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Список условных сокращений 

 

ВП – ванадилпорфирины. 

ВК – ванадиловые комплексы. 

ССР – свободные стабильные радикалы. 

ТН – тяжелая нефть. 

ТНО – тяжелый нефтяной остаток. 

ЭПР – электронный парамагнитный резонанс. 

ИК – инфракрасный. 

ДМФА – N,N-диметилформамид. 

ДФЭП – дезоксофиллоэритроэтиопорфирин. 

ААС – атомно-абсорбционная спектроскопия. 

РФА – рентгенофлуоресцентный анализ. 

Масс-спектрометрия МАЛДИ – масс-спектрометрия матрично-

активированной лазерной десорбции/ионизации. 

ДА – деасфальтизат. 

Ал – алифатичность 

Ар – ароматичность  

Кнд – конденсированность 

Рз – разветвленность 

Ок – окисленность 

Кфл – коэффициент флокуляции. 

Ксп – коэффициент светопоглощения. 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………… 6 

1 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(литературный обзор).………………………...……………………………    

 

11 

1.1 Основные металлы нефти и формы их существования ……… 11 

1.2 Состав и строение порфиринов в нефтях.……………………... 14 

1.3 Методы выделения металлопорфиринов из нефтей и нефтяных 

компонентов……………………………………………... 

 

16 

1.4 Методы исследования нефтяных порфиринов………………... 21 

1.5 Методы определения содержания металлопорфиринов в нефтях 

и нефтяных компонентах…………………………………... 

 

25 

1.6 Распределение порфириновых металлокомплексов в нефтях и 

высокомолекулярных нефтяных компонентах…………....………  

 

28 

1.7 Устойчивость нефти к осаждению асфальтенов……………... 33 

1.7.1 Влияние состава нефти на устойчивость к выпадению 

асфальтенов………………………………………………………...... 

 

35 

1.7.2 Повышение устойчивости нефтей химическими реагентами  38 

1.7.3 Методы контроля осаждения асфальтенов в нефти………... 39 

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. …………………………………… 42 

2.1 Объекты исследования и реактивы……………………………... 42 

2.2 Определение группового состава……………………………... 42 

2.3 Определение концентрации металлопорфириновых 

комплексов……………………………………………………………. 

 

44 

2.4 Определение содержания ванадия и никеля…………………... 45 

2.5 Выделение концентрата металлопорфиринов экстракцией 

полярными растворителями………………………………………... 

 

45 

2.6 Экстрагирование порфиринов кислотами из смол, асфальтенов и  



4 

 

 

асфальта деасфальтизации………………………………………... 46 

2.7 Методика определения содержания свободных стабильных 

радикалов и ванадиловых комплексов в нефтях и асфальтенах 

методом ЭПР………………………………………………………… 

 

 

47 

2.8 Определение молекулярной массы и молекулярно-массового 

распределения металлопорфиринов в концентрате методом MALDI-

TOF спектрометрии………………………………………................. 

 

 

48 

2.9 Обработка ИК-спектров ………………………………………... 49 

2.10 Определение коэффициента светопоглощения 

спектрофотометрическим методом………………………………... 

 

50 

2.11 Определение содержания ванадия методом 

рентгенофлуоресцентной спектроскопии …………………………. 

 

50 

2.12 Метод пятна для определения устойчивости нефти к 

осаждению асфальтенов……………………………………………. 

 

51 

3 ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ВАНАДИЯ И НИКЕЛЯ В 

АСФАЛЬТЕНАХ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ И НЕФТЯНЫХ 

ОСТАТКОВ………………………………………………………………… 

 

 

52 

3.1 Сравнительная характеристика тяжелых нефтей различных 

регионов и тяжелых нефтяных остатков по содержанию ванадия и 

никеля……………………………………………………………….... 

 

 

53 

3.2 Сравнительная характеристика тяжелых нефтей различных 

регионов и тяжелых нефтяных остатков по содержанию 

ванадиловых комплексов………………………………………….... 

 

 

62 

4 ЭКСТРАКЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ПОРФИРИНОВ ИЗ 

АСФАЛЬТЕНОВ И СМОЛ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ И НЕФТЯНЫХ 

ОСТАТКОВ………………………………………………………………... 

 

 

69 

4.1 Сравнительная характеристика способов экстракционного 

извлечения металлопорфиринов из асфальтенов с помощью 

полярных растворителей…………………………………………… 

 

 

70 



5 

 

 

4.2 Характеристика экстрактов металлопорфиринов из асфальтенов 

и смол тяжелых нефтей, полученных с помощью 

ДМФА……………………………………………………………….... 

 

 

78 

4.3 Подбор условий экстракции порфиринов из асфальтенов 

кислотами……………………………………………………………… 

 

80 

4.4 Характеристика сернокислотных экстрактов из асфальтенов и 

смол тяжелых нефтей……………………………………………….. 

 

84 

4.5 Экстракция порфиринов серной кислотой из тяжелых нефтяных 

остатков…………………………………………………... 

 

91 

5 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВАНАДИЛПОРФИРИНОВ НА 

ПРОЦЕССЫ ОСАЖДЕНИЯ АСФАЛЬТЕНОВ ТЯЖЕЛЫХ 

НЕФТЕЙ……………………………………………………………... 

 

 

102 

5.1 Сопоставительный анализ склонности тяжелых нефтей к 

осаждению асфальтенов……………………………………………. 

 

104 

5.2. Влияние ванадилпорфиринов на процесс осаждения 

асфальтенов…………………………………………………………... 

 

110 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ………………………… 123 

Список использованных источников………………………………. 125 

 



6 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. 

Тяжелые нефти характеризуются повышенной плотностью и вязкостью, 

обусловленными высоким содержанием смолисто-асфальтеновых веществ и 

гетероатомных соединений, в том числе ванадий- и никельсодержащих. В 

России, в основном в Волго-Уральском регионе, к настоящему времени 

разрабатываются месторождения тяжелых нефтей, в которых суммарное 

содержание ванадия и никеля превышает 0,1 мас.%, что позволяет 

рассматривать их как сырьевой источник данных металлов. С другой 

стороны, такой уровень концентраций металлов в нефтях, наряду с 

повышенным содержанием серы и азота, существенно осложняет их 

переработку, так как дезактивирует катализаторы. Традиционные схемы 

переработки тяжелых нефтей предполагают процессы коксования или 

деасфальтизации гудрона с последующим гидрооблагораживанием 

дистиллята коксования или деасфальтизата, при этом большая часть 

металлов концентрируется в нецелевых остаточных фракциях (коксе или 

асфальте). В случае деасфальтизации получаемый остаток (асфальтено-

смолистый концентрат - асфальт) можно рассматривать как источник 

получения концентратов природных ванадил- и никельпорфиринов. 

Несмотря на наличие выполненных ранее исследовательских работ, в 

настоящее время особенности содержания и распределения ванадия, никеля и 

соответствующих металлокомплексов в асфальтенах и смолах тяжелых 

нефтей имеют разрозненный и несистемный характер. В то же время 

известно, что порфирины могут использоваться в качестве основы 

катализаторов, лекарственных препаратов, полупроводников, красителей и 

других ценных веществ и материалов. Однако отсутствие методов получения 

концентратов нефтяных порфиринов из асфальтенов и смол с повышенным 

содержанием ванадия и никеля не позволяет в полной мере оценить их 

практический потенциал. Поэтому актуальность выявления особенностей 

концентрирования металлопорфиринов в асфальтенах и смолах и разработки 
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методов извлечения из них порфиринов с целью повышения эффективности 

переработки тяжелых нефтей и получения новых высокоценных продуктов 

не вызывает сомнений.  

Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских 

работ Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

КазНЦ РАН по теме: «Разработка физико-химических основ 

технологических процессов добычи, транспортировки и переработки 

высоковязких нефтей и битумов» (№ гос. регистрации 01201352312) и 

программой фундаментальных исследований №№ 24, 27 Президиума РАН: 

«Фундаментальный базис инновационных технологий прогноза, оценки, 

добычи и глубокой комплексной переработки стратегического минерального 

сырья, необходимого для модернизации экономики России». 

Цель работы. 

Выявление особенностей концентрирования порфиринов и 

металлопорфиринов из асфальтенов, смол и тяжелых нефтяных остатков 

различными экстракционными методами для повышения эффективности 

переработки тяжелых нефтей. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 

• Изучение распределения ванадия и никеля в тяжелых нефтях, 

нефтяных остатках и их асфальтено-смолистых компонентах. 

• Сравнение различных экстракционных методов извлечения и 

концентрирования порфириновых комплексов кислотами и полярными 

растворителями из смол, асфальтенов и нефтяных остатков с повышенным 

содержанием ванадия и никеля. 

• Изучение особенностей состава экстрактов ванадилпорфиринов и 

свободных порфириновых оснований из асфальтенов, смол и тяжелых 

нефтяных остатков в зависимости от условий экстракции и содержания 

ванадия. 

• Исследование роли нефтяных металлопорфиринов в процессах 

осаждения асфальтенов при разбавлении нефти легкими алканами.  
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Научная новизна. 

Установлены закономерности распределения ванадия, никеля, 

ванадиловых комплексов и свободных стабильных радикалов в асфальтенах 

и соответствующим им тяжелых нефтях и природных битумах на примере 

достаточно большой выборки объектов разрабатываемых месторождений 

различных регионов. 

Установлены особенности экстракции порфиринов из раствора 

асфальтенов и смол осадительными растворителями и серной кислотой. 

Показано, что в отличие от асфальтенов для смол достигается полное 

извлечение порфириновых комплексов в экстракт.  

Выявлен состав порфириновых фракций первичных экстрактов при 

экстракции из асфальтенов и смол тяжелых нефтей с повышенным 

содержанием ванадия. 

Установлено, что нефтяные ванадилпорфирины оказывают 

стабилизирующее влияние на устойчивость тяжелых нефтей к осаждению 

асфальтенов. 

Практическая значимость. 

– Установленные закономерности распределения ванадия и никеля 

между асфальтенами и смолами в зависимости от их содержания в тяжелых 

нефтях, позволяют прогнозировать степень концентрирования данных 

металлов в составе продуктов деасфальтизации при различных условиях.  

– Разработан новый метод получения высококонцентрированных 

первичных порфириновых экстрактов из асфальтенов и смол тяжелых нефтей 

с повышенным содержанием ванадия обработкой их раствора серной 

кислотой, позволяющий повысить степень извлечения порфиринов, при 

одновременном снижении затрат времени (минуя стадию предварительного 

концентрирования). 

– Разработан способ, основанный на изменении светопоглощения нефти 

в зависимости от содержания в ней асфальтенов, позволяющий экспрессно 

определять устойчивость нефти к осаждению асфальтенов, а также 
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определять минимальное количество ингибиторов, необходимых для полного 

предотвращения выпадения асфальтенов при разбавлении нефти легкими н-

алканами.  

– Обоснована возможность использования нефтяных смол с высоким 

содержанием нефтяных ванадилпорфиринов в качестве ингибитора 

осаждения асфальтенов, что имеет практические перспективы в 

технологических процессах добычи сверхвязкой нефти с помощью 

углеводородных растворителей на основе легких алканов. 

На защиту выносятся следующие основные положения и результаты: 

1. Выявленные особенности распределения ванадия и никеля между 

асфальтенами и смолами в зависимости от их содержания в тяжелых нефтях. 

2. Особенности содержания и структурных типов порфиринов в 

сернокислотных экстрактах асфальтенов и смол тяжелых нефтей, а также 

нефтяных остатков с повышенным содержанием ванадия. 

3. Влияние ванадилпорфиринов в составе смол на устойчивость 

тяжелых нефтей к осаждению асфальтенов. 

4. Разработанный экспрессный метод оценки устойчивости нефтей 

и подбора минимальных необходимых количеств ингибиторов осаждения 

асфальтенов.  

Апробация работы. 

Материалы диссертации докладывались и обсуждались на XVIII 

Международном научном симпозиуме студентов и молодых ученых имени 

академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» (г. Томск, 

2014), Международных конференциях: по химии нефти и газа (г. Томск, 2012 

г.), XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (г. Волгоград, 

2012 г), Всероссийской молодёжной конференции с элементами научной 

школы «Нефть и нефтехимия» (г. Казань, 2011), «Нефтегазопереработка-2011 

(г. Уфа, 2011), «Нефтегазопереработка-2012 (г. Уфа, 2012), «Высоковязкие 

нефти и природные битумы: проблемы и повышение эффективности 

разведки и разработки месторождений» (г. Казань, 2012), «Фундаментальные 
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проблемы разработки месторождений нефти и газа» (г. Москва, 2011). 

Публикация работы. 

Опубликовано 7 статей, 6 из них в журналах, рекомендованных списком 

ВАК, 13 докладов в материалах конференций. 

Структура и объем диссертации.  

Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов и списка литературы. 

Материал диссертации изложен на 142 страницах машинописного текста, 

включая 18 таблиц, 38 иллюстраций, список цитируемой литературы из 162 

наименований. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 

1.1 Основные металлы нефти и формы их существования  

 

Все нефти наряду с основными составляющими их элементами (С, Н, 

S, N, О) содержат небольшое количество (10
-7

–10
-2

) масc.% других 

микроэлементов. К настоящему времени в нефтях обнаружено более 50 

микроэлементов: Fe, Ni, V, Al, Na, Ca, Cu, Mg, Mn, Ba, Si, Cr, Sn, Pb, K, Mo, 

Sr, Co, Be, Li, Ru, Ag, Bi, Ti, Cd, U, La, Ce, Nd, Th, Au, Sb, As, Zn, Р, Сl, Br, I и 

другие.  

В довольно обширном накопленном материале по микроэлементам и 

формам их существования в нефтях и их фракциях [1-6] многие 

исследователи придают особое значение ванадию и никелю. Это обусловлено 

тем, что ванадий и никель относятся к металлам, наиболее распространенных 

в нефтях. Известно, что ванадий в большинстве нефтей находится в виде 

ванадил-иона (VO
2+

), а никель полностью представлен в виде двухвалентного 

иона (Ni
2+

). 

Никель- и ванадил-ионы в нефтях входят в состав порфириновых, 

псевдопорфириновых комплексов и непорфириновых структур [4]. Среди 

этих соединений наиболее полно изучена химическая структура и состав 

только металлопорфириновых комплексов. Согласно литературным данным 

[2, 7, 8], металлопорфириновые комплексы составляют в среднем 30-80% от 

ванадий- и никельсодержащих соединений. Остальная часть 

металлосодержащих соединений в нефтях существует в виде в виде хелатов с 

различными лигандами, а также солей органических кислот. Эти 

металлосодержащие соединения нефти называют металлосодержащими 

соединениями непорфириновой структуры (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1– Ванадиловые комплексы непорфириновой структуры 

 

В основе скелета молекул порфиринов лежит цикл порфин, состоящий 

из четырех пиррольных колец, соединенных метиновыми мостиками в 

общую систему сопряжения, в котором β-атомы водорода пиррольных колец 

замещены различными радикалами (рис. 1.2). Пиррол, составляющий 

молекулу порфина, вследствие ароматического характера связей в его 

молекуле обладает значительной устойчивостью. Он содержит сопряженную 

систему из шести π-электронов («ароматический секстет»), состоящую из 

четырех электронов атомов углерода и двух электронов неподеленной пары 

атома азота.  

В кислой среде молекулы порфиринов присоединяют по два протона, 

образуя двухзарядные положительные ионы [9]. Также молекула порфирина 

может отдать имеющиеся у нее в центре проатоны и присоединить атом 

металла. Эта двойственная природа порфиринового кольца обусловлена 

наличием у двух центральных непротонированных атомов азота 
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неподеленных пар электронов. В кислой среде эти атомы азота 

присоединяют протоны (неподеленная пара обобществляется в связи N-H), а 

при взаимодействии с металлом электроны неподеленных пар стабилизируют 

комплексное соединение, участвуя в связывании металла. В обоих случаях 

имеет место донорно-акцепторная связь. 

 

Рисунок 1.2 – Структурные формулы некоторых природных порфиринов 

 

В соответствии с теорией биогенного происхождения нефти [10], 

предшественниками нефтяных порфиринов являются растительные и 

кровяные пигменты – гемин и хлорофилл (рис 1.2). Хлорофилл – зеленый 

пигмент растений, с помощью которого растения улавливают световую 

энергию и осуществляют фотосинтез; гем – красящее вещество крови, 

транспортирующее в составе гемоглобина кислород к тканям организма. 

Молекулы хлорофиллов отличаются наличием пятичленного 
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карбоциклического кольца, образованного 6-ым и γ-атомом углерода и 

содержащего свободную карбоксильную группу. Содержание хлорофиллов в 

наземных растениях колеблется от 0,7 до 1,3%, в зеленых водорослях 0,5-

1,5%. 

 

1.2 Состав и строение порфиринов в нефтях  

 

Впервые порфирины в нефтяных объектах обнаружил немецкий химик 

Келер в 1879 г. Он представил снимки спектров поглощения экстрактов из 

нефтей, на которых были запечатлены полосы поглощения этих пигментов, 

однако расшифровать их ему не удалось. В 1934 г. А. Трейбс [11] показал, 

что комплексные соединения, обнаруженные в нефтях, представляют собой в 

основном ванадиевые и железные порфирины. Кроме того, он обнаружил эти 

пигменты и в экстрактах из пород. В 1948 г. Е.А. Глебовская и М.В. 

Волькенштейн [12] по данным эмиссионной спектроскопии доказали, что 

принимаемый ранее порфириновый комплекс за железный оказался на самом 

деле никелевым. Дж. Эрдман [13] уточнил, что в нефтях порфирины связаны 

в комплексные соединения с ионом VO
2+

, а такой комплекс правомернее 

называть не ванадиевым, а ванадиловым. 

На основании многочисленных исследований [14, 15] было показано, 

что порфириновые соединения нефти представляют собой очень сложную 

смесь гомологов, относящихся к пяти рядам. В пределах каждого ряда 

отдельные гомологи отличаются количеством метиленовых групп (СН2) в 

боковых алкильных цепях. Молекулярная масса гомологов первого ряда М 

подчиняется выражению 375+14n, где 375 – масса простейшего 

ванадилпорфирина этио-типа, а n-число метиленовых групп (рис. 1.3 в). 

Молекулярная масса гомологов второго ряда на две единицы меньше (М 

– 2) (рис. 1.3 г). Эти соединения содержат в своей структуре изоциклическое 

кольцо [15], как в дезоксофиллоэритроэтиопорфирине (ДФЭП). Для 
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порфиринов ряда (М – 4) достаточно обоснованно предложена структура 

бициклоалканопорфиринов (рис. 1.3 б) [16]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Структурные формулы нефтяных ванадилпорфиринов: 

а – мезометилпорфирин, б – бициклоалканопорфирин, в - этиопорфирин 

г – дезоксофиллоэритроэтиопорфирин (ДФЭП) 

 

Практически во всех исследованных до настоящего времени нефтях 

основная масса порфиринов представлена гомологами ряда М и (М – 2). В 

боковых алкильных цепях у нефтяных порфиринов количество углеродных 

атомов может составлять от 6 до 25 и более. Методом масс-спектрометрии 

метастабильных ионов [17] показано, что в смеси нефтяных порфиринов 

присутствуют соединения, содержащие углеводородные цепи длиной до 12 

атомов углерода. Максимальная длина алкильной цепи возрастает по мере 

увеличения молекулярной массы порфиринов. Так, если у порфиринов массы 

487, 501, 515 углеводородные заместители достигают длины 4-5 

метиленовых групп, то в смеси порфиринов массой 543 присутствуют 

соединения, содержащие заместитель С6Н13, а массой 613 – С12Н25. Для 
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большинства нефтей характерна разница между общим количеством 

углеродных атомов в боковых цепях порфирина и длиной его максимальной 

углеводородной цепи, составляющая 5-7 метиленовых групп. Этот факт 

предполагает наличие от 1 до 3 незамещенных β-положений порфиринового 

цикла (рис. 1.3 в).  

Наличие в смеси нефтяных порфиринов соединений, содержащих 

«свободные» β-положения, было также показано методом селективного 

бромирования [18], а затем подтверждено ПМР-спектроскопией [19]. 

 

1.3 Методы выделения металлопорфиринов из нефтей 

и нефтяных компонентов 

 

Методы выделения металлосодержащих соединений из нефтей и 

нефтяных компонентов условно подразделятся на три группы [20]:  

- химическое взаимодействие различных соединений с компонентами 

нефтей с образованием новых химически стабильных соединений; 

- экстракционное выделение и осаждение растворителями, основанное 

на различной растворимости отдельных соединений в различных 

растворителях; 

- комплексообразование, химическая адсорбция и ионообменная 

хроматография, при которых образуются достаточно слабые химические 

связи различных соединений с нефтяными порфиринами. 

Первая группа методов выделения порфиринов из нефти, применяемая 

и в настоящее время, основана на обработке нефти и нефтяных компонентов 

сильными кислотами. При использовании кислот с целью выделения 

нефтяных порфиринов происходит деметаллирование металлопорфиринов с 

дальнейшим их переходом в кислотную фазу.  

В качестве деметаллирующих агентов используются такие кислоты, 

как уксусная и муравьиная, насыщенные бромистым водородом [11, 21, 22], 

сульфокислоты [23, 24], серная [25] и фосфорная кислоты [26]. Для 
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деметаллизации всей массы порфиринов нефти используют обычно 

бромистый водород, растворенный в уксусной кислоте. Однако технические 

трудности не позволяют проводить массовые эксперименты. Обработка 

соляной кислотой не приводит к образованию свободных порфириновых 

оснований. Деметаллизация фосфорной кислотой требует довольно высокой 

температуры (180
о
С) [26].  

Установлено, что наилучшие результаты достигаются при 

деметаллизации концентрата нефтяных металлопорфиринов с помощью 

концентрированной серной кислоты [26]. Деметаллирование происходит при 

пониженной температуре (13-15°С) за 3-5 минут. Лишь небольшая часть 

металлопорфиринов остается в виде металлокомплексов, а основная масса 

(80-90%) превращается в свободные основания. Разрушение свободных 

порфириновых оснований за короткое время контакта с кислотой ничтожно. 

На основе реакции серной кислоты с синтетическими ванадил-, никель- и 

медными этиопорфиринами, авторы работы [25] пришли к выводу, что 

серная кислота является наиболее мягким из известных деметаллирующих 

реагентов. Однако, для нефтяных порфиринов это не совсем верно, так как 

при длительном контакте с кислотой происходит их разрушение. По 

аналогии с другими реакциями общую схему взаимодействия 

металлопорфиринов с серной кислотой можно представить следующим 

образом [25]: 

PorM+ Н2SО4 = PorH2 + МSО4, 

где PorM – ванадил- или никельпорфирин, PorH2 – свободное основание 

порфирина. 

Образование свободного основания порфиринов проходит через дикатионы. 

Схема реакции следующая: 

PorM + 2H2SO4  =[PorH2SO4]
2+

+M
+
 

Переход от дикатионов к свободным порфиринам происходит легко в 

щелочной среде: 

[PorH2SO4]
2+

 + 2NaOH = PorH2 + Na2SO4 + 2H2O. 
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Недостатком выделения нефтяных порфиринов с помощью кислот 

является частичная деструкция порфиринов (40-80%), а также невозможность 

раздельного определения содержания и исследования металлопорфириновых 

комплексов ванадила и никеля. Также кислотная экстракция плохо 

применима к нефтям с невысокой концентрацией порфиринов. 

Преимуществами экстракции порфиринов кислотной являются малая 

трудоемкость, а также возможность получать сразу относительно чистые 

концентраты порфириновых соединений.  

Жидкостная адсорбционная хроматография широко используется как в 

разделении нефтепродуктов на группы для последующего анализа, так и в 

количественном определении химического состава нефтепродуктов [27]. 

Разделение свободных порфиринов разного строения, выделенных из 

металлокомплексов, проводилось на хроматографической колонке [28]. 

К второй группе относятся методы экстракции металлопорфиринов 

несмешивающимися с нефтью растворителями с дальнейшей очисткой 

экстракта. Преимуществом экстракционных методов с использованием 

селективных растворителей являются мягкие условия процесса, что 

полностью исключает возможность каких-либо химических превращений.  

В качестве растворителей, используемых для экстракции 

металлопорфиринов, применяются этиловый спирт [ 29], ацетонитрил [30] и 

N,N-диметилформамид (ДМФА) [31]. При сравнении селективности и 

степени извлечения металлопорфиринов этими растворителями установлено, 

что ДМФА наиболее полно извлекает металлопорфирины, причем при его 

использовании экстрагируются все металлопорфирины, в то время как 

ацетон и спирты экстрагируют в основном их наиболее полярную часть [32]. 

Несколько патентов описывают экстракцию ванадилпорфиринов 2-

пирроллидоном [33] и бутиролактоном [34]. Однако данные, описанные в 

этих патентах, получены для нефтей с низким содержанием 

ванадилпорфиринов и асфальтенов. 

Для легких нефтей со сравнительно невысоким содержанием 
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асфальтено-смолистых веществ для экстракции нефтяных порфиринов 

наиболее всего подходит третья группа методов выделения – 

комплексообразование с кислотами Льюиса, в качестве которых чаще всего 

используются безводные галогениды металлов. Сущность метода 

заключается в образовании нерастворимых в углеводородных системах 

молекулярных комплексов нефтяных металлопорфиринов с галогенидами 

титана или железа, с последующим выделением этих комплексов, 

разрушением и регенерацией металлопорфиринов. Преимуществом этого 

метода является возможность полного выделения металлопорфиринов при 

содержании их в следовых концентрациях [35].  

Для отделения соэкстрагированных с порфиринами из нефти веществ и 

разделения комплексов ванадила и никеля, полученные одним из 

перечисленных методов концентраты металлопорфиринов подвергают 

хроматографическому разделению. Разделение обычно проводится методами 

колоночной адсорбционной или препаративной тонкослойной 

хроматографии [36-38]. 

Полученные после хроматографических очисток концентраты 

нефтяных порфиринов чаще всего пригодны для дальнейших исследований, 

но иногда требуется доочистка концентратов, которая осуществляется путем 

тонкослойной хроматографией. Описанные методы выделения 

металлопорфириновых комплексов разработаны и применимы только в 

лабораторных условиях. Выделение металлопорфиринов из нефтей и 

нефтепродуктов с сохранением их исходной структуры в промышленных 

условиях не проводится. 

Литературные данные указывают на перспективность выделения 

металлопорфиринов из нефтей с использованием селективных растворителей 

и их смесей. В настоящее время селективные растворители используются для 

экстракции металлосодержащих компонентов нефтей, в том числе 

металлопорфириновых комплексов из тяжелых нефтяных остатков, 

например, в процессах деасфальтизации гудрона. 
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В настоящее время возможность экстракционного выделения 

концентратов металлопорфиринов из асфальтенов мало изучена. В 

литературе есть лишь несколько публикаций, в которых проведено 

исследование эффективности извлечения металлопорфиринов из асфальтенов 

различными растворителями. Например, в работе [39] проведено 

сопоставительное изучение возможности извлечения ванадилпорфиринов из 

асфальтенов нефти Ромашкинского месторождения различными 

растворителями. В качестве экстрагентов использованы ацетонитрил, ацетон, 

н-бутанол, этанол, а также смесь бензола с метанолом. Показано, что ацетон 

и ацетонитрил проявляют наиболее высокую эффективность. Однако 

полного извлечения металлосодержащие соединения из асфальтенах 

достигнуто не было. Значительная часть металлопорфиринов и 

металлосодержащих соединений ванадила и никеля непорфириновой 

природы остается в асфальтенах. Экстракцию вели при температурах 

кипения растворителя. Показано, что ни один растворитель не способен 

экстрагировать более 65% от общего содержания ванадилпорфиринов.  

В работе [40] предложен способ получения ванадилпорфиринов из 

асфальтита с помощью трехступенчатой экстракцией ацетоном. Экстракцию 

проводили в аппарате Сокслета для предотвращения потерь асфальтита и 

испарения ацетона в течение часа. Авторами показано, что экстракция 

ацетоном в аппарате Сокслетта по сравнению с традиционной спирто-

ацетоновой или спиртовой экстракцией позволяет повысить степень 

извлечения ванадилпорфиринов из асфальтита. Снижение температуры от 56 

до 25°С практически не влияет на выход ванадилпорфиринов. При снижении 

температуры до 0°С степень извлечения ванадилпорфиринов снижается до 

14%. 

Авторы работы [41] предложили выделять ванадилпорфирины из 

асфальтенов с помощью метода химической модификации 

ванадилпорфиринов с последующим их выделением при помощи 

селективной аффинной хроматографии. На первой стадии проводят реакцию 
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асфальтенов с оксалилхлоридом, а на второй – с аминами, содержащими 

заместители с цепочкой из 8 атомов углерода. Полученные производные 

металлопорфиринов выделяют из смеси с помощью аффинной 

хроматографии на модифицированном С18-силикагеле.  

В работе [42] представлен способ разделения смеси 

ванадилтетрафенилпорфирина и тяжелой нефти, заключающийся в его 

осаждении из раствора смеси тетрагидрофурана и метанола (4:1) при 

последовательном добавлении 1M раствора NaCl. Эффект высаливания 

металлопорфиринов и тяжелой нефти возникает вследствие того, что их 

растворимость в органических растворителях зависит от ионной силы 

раствора. Опыты проводились при концентрациях 50 ppm 

ванадилтетрафенилпорфирина и 100, 1000, 2000 ppm тяжелой нефти. 

Контроль за удалением из раствора ванадилтетрафенилпорфирина и тяжелой 

нефти вели спектрофотометрически по полосам поглощения 400 и 700 нм. 

Контроль за степенью удаления из раствора ванадилпорфиринов, входящих в 

состав тяжелой нефти, не производился, так как их концентрация по 

сравнению с введенным ванадилтерафенилпорфирином ничтожно мала. В 

ходе экспериментов происходило совместное осаждение 

ванадилтетрафенилпорфирина и тяжелой нефти. Для растворов каждой 

концентрации определено оптимальное содержание раствора NaCl, 

обеспечивающее максимальное удаление ванадилтетрафенилпорфирина при 

минимальном удалении тяжелой нефти.  

 

 

1.4 Методы исследования нефтяных порфиринов  

 

Для исследования нефтяных порфиринов в основном используют 

методы электронной спектроскопии в видимом и УФ-диапазоне и масс-

спектрометрию. В электронных спектрах самой интенсивной является 

полоса, расположенная в ближней ультрафиолетовой области и названная по 
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имени ее открывателя полосой Сорэ (410 нм). Чаще используется видимая 

область спектра, так как она более чувствительна к структурным 

особенностям. В этой области спектра металлопорфириновые комплексы 

содержат две полосы поглощения, обозначаемые α и β. Положение полос, а 

также соотношение их интенсивностей зависит от металла, входящего в 

порфириновое ядро. У порфириновых комплексов никеля полосы 

поглощения α и β расположены в области 515 и 550 нм, а отношение 

интенсивностей полос α и β составляет 3. Для ванадилпорфиринов в 

результате дополнительной координации металла с кислородом эти полосы 

сдвинуты в длинноволновую область 530 и 570 нм соответственно. 

Отношение полос α/β для ванадилэтиопорфирина составляет 2,15, а для 

ванадилового комплекса дезоксофиллоэритроэтиопорфирина (ДФЭП) – 1,26 

[43]. По интенсивности α- и β-полосы поглощения определяют концентрацию 

порфиринов в исследуемых объектах. 

Соотношение этиопорфиринов к ДФЭП (ΣЭтио/ΣДФЭП) является 

одной из важных характеристик нефти. Данное соотношение отображает 

степень геохимической зрелости нефти [44]. В процессе созревания нефти 

под воздействием внешних условий в порфиринах ДФЭП-типа происходит 

разрушение изоциклического кольца. Соотношение ΣЭтио/ΣДФЭП при этом 

увеличивается. Авторами [45] был предложен метод предварительной оценки 

содержания этио- и ДФЭП порфиринов, а также их коэффициентов 

экстинкции. На основе правила аддитивности спектров поглощения были 

выведены соотношения, результаты которых хорошо согласуются с данными 

масс-спектрометрии. 

По сравнению с металлопорфиринами, электронные спектры 

поглощения свободных оснований несут большую информацию о строении. 

Помимо полосы Соре, в видимой области спектра присутствуют четыре 

максимума: 500, 535, 565, 620 нм (полосы IV, III, II, I). На основе 

соотношения интенсивностей этих полос можно судить о структуре и составе 

порфиринов. Наиболее характерные спектры порфиринов, обозначаемые как 
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филло-, этио- родо-, ДФЭП-типы приведены на рис. 1.4 [46, 47].  

Так как соединения порфиринового ряда имеют характерные спектры 

поглощения в видимой области, то методом электронной абсорбционной 

спектроскопии можно определить не только наличие металлопорфиринов в 

нефтяных образцах, но и сделать ряд выводов о характере замещения и типе 

центрального атома порфириновой системы. 

По интенсивности полосы Сорэ определяют концентрацию свободных 

порфириновых оснований в исследуемых объектах, используя в зависимости 

от типа порфирина коэффициент экстинкции в интервале 1,60-2,17·10
5
 

л/(моль·см) [47]. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Видимая область электронных спектров свободных 

порфириновых оснований этио - (А), филло - (Б), родо - (В) и ДФЭП- (Г) 

типов 

 

Изучение ИК-спектров органических соединений позволяет получать 

важные сведения о строении и оптических свойствах молекул [48]. Вместе с 
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тем применение методов ИК-Фурье спектроскопии к очень сложным 

молекулам приносит зачастую весьма ограниченные сведения. Порфирины с 

этой точки зрения являются весьма трудными соединениями. Полоса 

поглощения порфина, соответствующая N-H валентным колебаниям, 

расположена у 3305 см
-1

, тетрафенилпорфина – 3315 см
-1

, мезопорфина - 3305 

см
-1

. Смещение полосы происходит закономерно по мере усложнения 

молекулы. Рассмотрение частот деформационных колебаний N-H-группы 

показывает ту же закономерность (920-1010 см 
-1

).  

Из всех физико-химических методов анализа многокомпонентных 

смесей наиболее информативна масс-спектрометрия. Порфирины в масс-

спектре способны давать интенсивный пик молекулярного иона, а при 

большой энергии ионизирующих электронов – серию пиков фрагментных 

ионов, соответствующих отрыву боковых заместителей без разрыва 

порфиринового кольца [49]. 

В работе [50] были установлены условия снятия масс-спектра 

нефтяных порфиринов. Оказалось, что увеличение температуры до 230 °С 

приводит к увеличению средней молекулярной массы порфиринов. После 

230°С средняя молекулярная масса остается постоянной. Для получения 

пиков только молекулярных ионов рекомендовалось использовать энергию 

ионизации 12 эВ. При увеличении энергии ионизации до 70 эВ происходит 

фрагментация нефтяных порфиринов, что позволяет получить информацию о 

строении боковых заместителях. В частности, установлены максимальные 

массы углеводородных заместителей в молекулах нефтяных порфиринов [17, 

51].  

В работе [52] был впервые применен метод матрично-активированной 

лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ) масс-спектрометрия для анализа 

свободных порфириновых оснований, полученных из нефти. Оказалось, что 

масс-спектрометрия МАЛДИ, ранее применяемая для анализа биомолекул, 

пригодна для анализа нефтяных порфиринов. Авторами работы установлено 
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молекулярно-массовое распределение порфиринов исследуемой нефти, а 

также соотношение ΣЭтио/ΣДФЭП. 

Почти всегда для масс-спектрометрического исследования нефтяных 

металлопорфиринов требуется их предварительное выделение или 

концентрирование. Так, при исследовании [53] методом масс-спектрометрии 

с ионизацией электрораспылением при детектировании положительно 

заряженных ионов во фракциях, полученных разделением тяжелой нефти 

месторождения Ориноко, определены все типы ванадилпорфиринов. 

Дополнительно установлено, что непорфириновые соединения ванадия 

составляют 22,66% от общего содержания ванадия, хотя их структуры не 

установлены. В работе [54] впервые определены структуры 

ванадилпорфиринов непосредственно в асфальтенах. Для этого использована 

масс-спектрометрия ионно-циклотронного резонанса c Фурье-

преобразованием с фотоионизацией при атмосферном давлении. Данный 

метод обеспечивает высокую массовую разрешающую способность и точное 

определение молекулярных масс, позволяющих однозначно присвоить 

структуру каждому из более 10 000 пиков в полученных масс-спектрах. 

Установлено влияние структуры ванадилпорфиринов, а именно 

замещения в метиновых мостиках порфиринов на суперсверхтонкую 

структуру (ССТС) спектров ЭПР [55]. Спектры этио-ванадилпорфиринов не 

показывают ССТС, в то же время, на спектрах ДФЭП-порфиринов 

присутствует ССТС, что позволяет различать порфирины по типам, а также 

рассчитать соотношение ΣЭтио/ΣДФЭП. 

 

1.5 Методы определения содержания металлопорфиринов в нефтях 

и нефтяных компонентах 

 

Для определения концентрации металлопорфиринов в нефтях и 

нефтяных компонентах широко используется метод электронной 

спектроскопии в видимой области.  
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Методика прямого спектрофотометрирования нефтей и битумов для 

определения в них концентрации ванадилпорфиринов подходит для образцов 

с содержанием ванадилпорфиринов более 30-40 мг на 100 г [56]. При более 

низкой концентрации ванадилпорфиринов в образце измерение их 

интенсивности поглощения становится ненадежным из-за высокого фона 

собственного поглощения других гетероатомных компонентов. Для 

приготовления растворов нефтей при их непосредственном 

фотометрировании в качестве растворителя в основном используются бензол, 

толуол и некоторые другие нейтральные растворители.  

Для определения концентрации ванадил- и никельпорфиринов в нефтях 

с низким их содержанием необходимо их предварительное 

концентрирование. Для выделения концентратов металлопорфиринов из 

нефтей применяется два основных метода – горячая спирто-ацетоновая 

экстракция или экстракция диметилформамидом [57]. Известные методики 

регулярно совершенствуются, например, в работе [58] предлагают выделять 

концентраты металлопорфиринов в экстракторе из нанесенного на адсорбент 

образца нефти ацетоном или спиртом.  

Правильность результатов определения концентрации 

металлопорфиринов зависит от степени их извлечения растворителями и 

отклонениями при регистрации спектра поглощения. Искажение результатов 

определения концентрации металлопорфиринов при регистрации 

оптического поглощения выделенных из нефтей экстрактов 

металлопорфиринов [59], чаще всего связано с ошибками: 

- определения значения оптической плотности, при учете возможного 

взаимного наложение полос поглощения ванадиловых и никелевых 

порфиринов и влияния фонового поглощения сопутствующих компонентов; 

- выбора молярного показателя поглощения;  

- выбора молекулярной массы металлопорфиринов; 

- ошибками, связанными с отклонениями от закона Бугера-Ламберта-Бера 

[59].  
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Приемы, уменьшающие ошибку определения истинного содержания 

металлопорфириновых комплексов в нефтях и битумоидах описаны в 

работах [58, 60, 61]. В частности, перед спектрофотометрированием проводят 

хроматографическую очистку от окрашенных соэкстрагированных примесей 

[60]. В этом случае погрешность, связанная с присутствием смолистых 

компонентов, исключается, однако время эксперимента резко возрастает. 

В работе [58] рассмотрены ошибки измерения концентрации 

металлопорфириновых комплексов, а также способы их снижения. 

Отказаться от предварительного концентрирования металлопорфиринов для 

нефтей с их высоким содержанием позволяет методика прямого 

спектрофотометрирования нефтей. Для нефтей с низким содержанием 

металлопорфириновых комплексов предлагается ряд усовершенствованных 

способов. 

Существует способ учета фонового поглощения присутствующих в 

нефтях асфальтено-смолистых компонентов. [62]. Сначала подбирается 

раствор асфальтено-смолистых компонентов, не содержащий соединений 

порфириновой структуры со спектром поглощения максимально близким к 

спектру поглощения исследуемого образца. Далее регистрируется 

дифференциальный спектр раствора исследуемого образца с использованием 

в качестве компенсационного раствора раствор асфальтено-смолистых 

компонентов. При таком подходе ошибка определения оптической плотности 

порфириновых металлокомплексов не превышает 5%.  

Другим способом [63], нашедшим широкое применение, является 

снятие спектра металлопорфиринов на фоне соэкстрагированных 

компонентов. В этом случае для учета фонового поглощения проводят 

базисную линию, аппроксимирующую фоновую кривую. Оптическую 

плотность металлопорфиринов находят как разность между интенсивностями 

поглощения металлопорфиринов и фоновой кривой. Однако в случае 

никельпорфиринов методика не фиксирует их поглощение вообще.  

Авторы способа [64] для повышения точности и экспрессности 
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определения концентрации металлопорфиринов предлагают рассчитывать 

истинную величину фонового поглощения. Они показали, что способ [65] по 

сравнению с предложенным дает значения концентрации 

ванадилпорфиринов, заниженные в несколько раз. Также был разработан 

способ ускоренного способа определения концентрации ванадил- и 

никельпорфиринов в битумоидах [66]. Для этого нефтяные образцы 

разделяются при помощи адсорбционной хроматографии, используя в 

качестве неподвижной фазы силикагель АСКГ, на три фракции и 

спектрофотометрируют полученные растворы фракций в области 450 – 650 

нм. Концентрацию ванадил- и никельпорфиринов считают по интенсивности 

полос поглощения при 570 нм  и 550 соответственно. 

Также рассматриваются возможности использования косвенных 

методов определения содержания ванадилпорфиринов в нефтях. Например, в 

работах [67, 68] предлагается определять концентрацию ванадилпорфиринов 

при помощи метода электронного парамагнитного резонанса. Однако 

применимость метода ЭПР ограничена низким содержанием 

металлопорфиринов. 

 

1.6 Распределение порфириновых металлокомплексов в нефтях и 

высокомолекулярных нефтяных компонентах  

 

К настоящему времени порфирины обнаружены практически во всех 

геологических объектах, содержащих органические соединения, а именно, в 

нефти, угле, горючих сланцах, подземных водах, экстрактах из горных пород, 

торфе и т.д. В нефтях содержание порфиринов изменяется от нуля до 

десятых долей процента, в экстрактах из горных пород  – от нуля до 3 мас.%. 

В различных природных объектах относительно надежно идентифицированы 

порфириновые комплексы ванадия, никеля, железа, меди, кобальта, цинка и 

галлия. 



29 

 

 

По наличию металлопорфиринов нефти подразделяются на несколько 

групп [1]. Первая группа нефтей характеризуется полным отсутствием 

металлопорфириновых комплексов. Во второй и третьей группе 

присутствуют только никельпорфирины или ванадилпорфирины. К 

четвертой группе относятся нефти, в которых присутствуют обе 

разновидности металлокомплексов. Последняя группа нефтей 

подразделяется на три подгруппы, из которых третья наиболее 

распространена:  

1. содержание никельпорфиринов преобладает над содержанием 

ванадилпорфиринов;  

2. содержание никелевых и ванадиевых комплексов соизмеримо; 

3. концентрация ванадилпорфиринов значительно преобладает 

над концентрацией никельпорфиринов.  

В исследованиях, посвященных определению содержания ванадия и 

никеля и их порфириновых комплексов в нефтях [1, 69], нефтяных 

дистиллятах [70], асфальтено-смолистых компонентах [71], а также в 

тяжелых нефтяных остатках [72] показано, что почти все металлы и 

металлопорфирины нефти концентрируется в асфальтено-смолистых 

компонентах. Ассоциация порфиринов с асфальтенами предполагается на 

основе их совместного выделения в процессе деасфальтизации нефтей. В 

процессе деасфальтизации и обессмоливания основная часть ванадия и 

никеля в виде их порфириновых комплексов концентрируется в составе 

высокомолекулярных соединений. По данным [73], среди всех нефтяных 

компонентов на асфальтены приходится максимальная концентрация 

ванадия, в среднем на порядок превышающая его содержание в сырой нефти. 

Содержание асфальтенов в нефтях составляет 0,1-10 мас.%, а в природных 

битумах достигает 50 мас.%. Но поскольку концентрация смол в нефти 

обычно выше, чем концентрация асфальтенов, то основная доля нефтяного 

ванадия, как правило, приходится на силикагелевые смолы.  
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Асфальтены являются наиболее полярной фракцией нефти, 

растворимой в ароматических растворителях, но нерастворимой в 

низкомолекулярных нормальных алканах. Их молекулы содержат 

полиароматические и полициклические кольца с алифатическими цепями и 

гетероатомами (N, O, S и M, напр. Ni, V, Fe) [74]. Большая часть колец 

образует конденсированную ароматическую систему, внутри которой могут 

также содержаться нафтены, а на периферии этих систем находятся 

алифатические заместители. Асфальтены обладают сильной способностью к 

образованию агрегатов. Наиболее вероятный механизм агрегации 

асфальтенов заключается в дисперсионном взаимодействии между 

ароматическими кольцами, взаимодействии полярных групп, водородных 

связей между гетероатомами и других взаимодействий с переносом заряда 

[75].  

Авторами [13] показано, что в надмолекулярной структуре агрегатов 

имеются возможности координации ионов ванадила и никеля с 

гетероциклическими структурами, включенными в общую полициклическую 

систему, с образованием соединений типа ванадилпорфиринов, обладающих 

парамагнитными свойствами. Известно [1], что порфириноподобные 

ванадиловые комплексы в структурной организации могут быть двух типов. 

В одном случае комплексы включены во внутренние дефекты самих слоев 

(рис 1.5), а в другом – располагаются между слоями агрегатов (рис. 1.6). 

Приведенные на рис. 1.7 схематические модели надмолекулярной структуры 

асфальтенов различаются лишь по числу молекул, входящих в частицу 

асфальтенов, и по положению в этой частице металлоорганического 

комплекса типа ванадилпорфирина. Прямые линии в модели соответствуют 

плоским ядрам, состоящих из поликонденсированных ароматических 

структур, а зигзагообразные линии на конце прямых линий – предельным 

углеводородным звеньям на периферии конденсированных структур. 

Комплексы этого типа (около 25%) при расслоении надмолекулярной 

структуры, происходящем в процессе растворения асфальтенов, 
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освобождаются и перестают быть парамагнитными, а комплексы с 

внутрислоевым размещением VО
2+

, являясь более устойчивыми, 

сохраняются при последующих воздействиях на исследуемую систему.  

Чрезмерно высокие значения измеренных молекулярных масс 

асфальтеновых компонентов (4000-22000 а.е.м.), а также концентрирование в 

их высокомолекулярных фракциях значительной части металлов указывает, 

что выделенные из нефти асфальтены представляют собой крупные 

полимолекулярные ассоциаты, в образовании которых важную роль должны 

играть микроэлементы, связывающие отдельные макромолекулы за счет 

донорно-акцепторных взаимодействий.  

 

Рисунок 1.5 – Схематическое представление молекулы асфальтенов 

(согласно Посадову И.А.) (а) и то же в сечении А-А (б) 
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Рисунок 1.6 – Гипотетическая схема соединения металлопорфиринового 

комплекса с блоками молекул (мицеллами) асфальтенов 

1 - металлопорфириновый комплекс; 2 - конденсированная ароматическая 

система; 3 – предельные цепочки. 

 

С ростом молекулярной массы фракций асфальтенов [76], выделенных с 

помощью гель-фильтрационной хроматографии, доля соединений ванадия и 

никеля непорфириновой структуры увеличивается. В то же время, в работе 

[73] отмечается, что низкомолекулярные фракции асфальтенов содержат 

значительное количество комплексов ванадия, причем основная доля ванадия 

находится в виде ванадилпорфиринов. Данный факт авторы связали с 

различной восприимчивостью к воздействию ферментов и микроорганизмов 

фрагментов асфальтенов с разной молекулярной массы.  

Авторы работы [73] установили структуры металлопорфиринов в 

составе асфальтенов нефти Самотлорского месторождения. 

Идентифицирован состав 4 типов ванадил- и 2 типов никельпорфиринов 

разных гомологических рядов. Установлено, что основную часть 

металлопорфиринов составляют ванадилпорфирины этио- и 

дезоксифиллоэритроэтио-типов, ванадилпорфирины родо- и филло-типов 

обнаружены в меньших количествах. Среди никельпорфиринов 

идентифицированы соединения этио- и дезоксофиллоэритроэтио-типов. 
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Состав металлопорфириновых комплексов в данной работе изучался с 

помощью высокотемпературной масс-спектрометрии. Главной особенностью 

этой работы является определение структуры металлопорфиринов напрямую 

в асфальтенах без предварительного концентрирования, в то время как для 

определения строения порфириновых комплексов в асфальтенах обычно 

предварительно проводят их экстракционное и хроматографическое 

концентрирование. 

В нефтяной среде могут существовать порфирины, связанные прочной 

химической связью с достаточно массивными молекулами. Показано наличие 

димерных порфириновых структур, ассоциатов с асфальтенами с 

аминокислотными производными типа пептидов или протеиноидов и 

глицеридами [1]. Вывод о возможности присутствия димерных порфиринов 

сделан на основе изучения хроматографических свойств, молекулярной 

массы (гель-хроматографией) и ИК-спектров некоторых фракций нефтяных 

порфиринов. Димеризация предполагается не по связанному в комплекс 

металлу (в виде ванадила), а через боковые заместители. В работе [77] 

установлено наличие порфириновых и непорфириновых соединений ванадия 

и никеля во фракциях асфальтенов А1 и А2, полученных после 

фракционирования асфальтенов тяжелых нефтей паранитрофенолом. В 

полученных фракциях зафиксировано неравномерное распределение ванадия 

и никеля. В фракциях А1 всех нефтей содержание ванадия и никеля выше, 

чем во фракциях А2. Этот факт может быть объяснен наличием порфиринов, 

химически связанных с асфальтенами.  

 

1.7 Устойчивость нефти к осаждению асфальтенов 

 

Металлопорфирины в нефтях ассоциированы с асфальтенами, 

характерным свойством которых является их способность к осаждению при 

определенных условиях в процессе добычи, транспортировки и переработки 

нефти [78, 79]. Существование различных состояний асфальтенов в нефти 
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широко обсуждается во многих публикациях. Асфальтены могут быть 

растворенными или в виде мелкодисперсной коллоидной суспензии, 

стабилизированной адсорбированными смолами на их поверхности. В 

данном случае нефть можно рассматривать в качестве дисперсной системы, 

состоящей из дисперсионной среды, представленной смесью насыщенных и 

ароматических соединений и дисперсной фазы, состоящей из так называемых 

сложных структурных единиц (ССЕ) [80]. В нефтях ССЕ – это асфальтены, 

образующие ядро, и смолы, формирующие сольватную оболочку. При 

изменении термобарических условий в пласте происходят процессы 

флокуляции асфальтенов. Асфальтены при осаждении, как сильнополярные 

соединения, могут выступать в качестве связующего компонента в поровом 

пространстве нефтевмещающих отложений (явление кольматации). 

Кольматация порового пространства приводит к снижению коэффициента 

вытеснения нефти и экономическим потерям [81-86]. 

Чтобы избежать или минимизировать негативные последствия, 

связанные с образованием асфальтеновых отложений, важным является 

понимание механизмов их возникновения [87]. Нефть с позиции коллоидной 

химии имеет дисперсную фазу, состоящую из асфальтенов и смол, и 

дисперсионную среду, представленную насыщенными и ароматическими 

углеводородами [88, 89]. Среди различных факторов, влияющих на 

устойчивость нефти к осаждению асфальтенов, состав нефти играет главную 

роль.  

Металлопорфирины, обладая плоской ароматической структурой, и, 

имея в своем составе гетероатомы, парамагнитный ванадил-ион, а также 

алкильные заместители на периферии кольца, могут оказывать значительное 

влияние на процессы флокуляции асфальтенов. Роль металлопорфиринов в 

процессах флокуляции асфальтенов не установлена. Поэтому ниже 

представлены данные о влиянии на устойчивость нефти к осаждению 

асфальтенов с точки зрения ее состава. 
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1.7.1 Влияние состава нефти на устойчивость к выпадению 

асфальтенов 

 

Осаждение асфальтенов зависит от коллоидной устойчивости системы , 

которая связана с составом и содержанием дисперсной фазы и 

дисперсионной среды в нефти [82, 83, 90, 91]. 

Наличие ароматических углеводородов в дисперсионной среде 

оказывает положительное влияние на устойчивость асфальтенов [92], так как 

асфальтены имеют полиароматическую структуру. При наличии 

достаточного количества ароматических углеводородов основным процессом 

является растворение, а при их недостатке, как в случае высокого 

соотношения алкановых и ароматических углеводородов, диспергирование и 

осаждение асфальтенов. 

Смолы в коллоидной системе выполняют роль стабилизаторов частиц 

асфальтенов [93]. Множество публикаций описывают положительное 

влияние нефтяных смол на предотвращение явления агрегации асфальтенов 

[93-96]. Считается, что асфальтеновые агрегаты стабилизируются 

адсорбированными на их поверхностях смолами [97]. Смолы, образующие 

сольватные слои на частицах асфальтенов, препятствуют объединению 

асфальтенов в более крупные частицы. При разбавлении нефти 

низкомолекулярными предельными углеводородами смолы десорбируются с 

поверхности мицелл, в результате чего происходит флокуляция асфальтенов . 

В работе [93] исследовали взаимодействие асфальтенов с родными смолами 

венесуэльской нефти. Было показано, что смолы адсорбируются в виде слоев 

на поверхности частиц. Смолы также могут проникать в микропористую 

структуру асфальтенов. Данный вывод был сделан на основе того, что при 

добавлении смол к асфальтенам, помещённым в н-гептан, наблюдалось их 

набухание. Основываясь на этих результатах, авторы предложили модель 

стабилизации асфальтенов смолами. Процесс можно разделить на 4 стадии: 

– смолы адсорбируются на поверхности асфальтенов;  
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– смолы проникают в микропористую структуру асфальтенов;  

– смолы разрушают микропоры асфальтенов; 

– частицы асфальтенов-смол диффундируют в растворитель. 

При низком содержании смол по сравнению с асфальтенами смолы не 

полностью покрывают асфальтеновые частицы. В таких случаях смолы могут 

служить мостом между разными асфальтеновыми частицами, так как смолы 

могут адсорбироваться на более чем одной асфальтеновой частице и тем 

самым вызывать флокуляцию асфальтенов. Другими словами, количество 

смол должно быть достаточным для образования адсорбционного слоя на 

всей поверхности асфальтенов и стабилизации дисперсной системы.  

Действие нефтяных смол на устойчивость нефтяной дисперсной 

системы асфальтенов, как показано на примере гудрона арланской нефти в н-

гептане, заключается в сужении интервала размера частиц и смещении в 

область тонкодисперсных систем [95]. Гравиметрическим методом 

установлено, что при добавлении смол (2-8 мас.%) к раствору асфальтенов в 

бензоле уменьшается количество осаждемых асфальтенов. Авторы работы 

[99] также обнаружили, что при добавлении нефтяных смол к системе 

асфальтены/толуол уменьшилось количество осажденных асфальтенов.  

Смолы разных нефтей обладают разной ингибирующей активностью. 

Так, в работе [98] авторы установили, что смолы из нефти месторождения 

Боскан являются более эффективными ингибиторами, чем смолы из нефти 

месторождения Хамаси. Авторы работы [100], в противовес, показали, что 

для получения того же эффекта, что дают низкие концентрации амфифилов, 

требуется большее количество нефтяных смол. Таким образом, во многих 

исследованиях было определено, что нефтяные смолы являются природными 

амфифилами, и некоторыми авторами было предложено использовать их в 

призабойной зоне (для повторной пептизации) для снижения эффекта 

осаждения асфальтенов 97, 101. 

Однако в некоторых исследованиях стабилизация асфальтенов смолами 

была поставлена под сомнение [85, 102]. В этих работах результаты 
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показали, что смолы действуют просто как хороший сольватирующий агент, 

и нет никаких специальных взаимодействия между асфальтенами и смолами. 

Авторы работ [103, 104] отметили, что ключевую роль в устойчивости 

асфальтенов исследуемых нефтей играет не состав дисперсионной среды, а 

химические характеристики асфальтенов и смол. Также было отмечено, что 

структурное сходство асфальтенов и смол способствовало образованию 

мицелл, и следовательно, стабилизации асфальтенов смолами [105]. Ранее в 

работе [106] авторы показали, что смолы имеют различную активность в 

качестве растворителя для асфальтенов из различных нефтей. 

В работе [107] изучено осаждение асфальтенов из нефти Боскан при 

помощи н-гептана и из раствора асфальтенов в смеси н-гептан/толуол. 

Обнаружено, что асфальтены более растворимы в нефти (предположительно 

из-за смол), чем в смеси н-гептан/толуол, имитирующей нефть. Увеличение 

растворимости уменьшает выход нерастворимых наиболее полярных 

асфальтенов с высокой ароматичностью, о чем свидетельствуют 

флуоресцентный анализ. Растворимые асфальтены формируют агрегаты 

почти в пять раз меньше, чем соответствующие нерастворимые асфальтены. 

Используя показатель преломления, автор работы [108] показал, что 

осаждение асфальтенов носит обратимый характер. 

В работе [109] установлено, что наименее растворимая часть 

асфальтенов вносит больший вклад во флокуляцию асфальтенов, которая 

является причиной многих проблем в нефтедобыче. В работе [93] 

предложена модель для коллоидов асфальтенов в толуоле. В этой модели 

нерастворимая часть асфальтенов представляет ядро, а растворимая фракция 

асфальтенов, которая подвергается воздействию молекул растворителя, 

прилагается к периферии нерастворимых асфальтенов. В работе [110], 

проводя изучение двух процессов: растворения асфальтенов и осаждения 

асфальтенов в гексан-толуольной смеси, установлено, что количество 

нерастворимой части асфальтенов в двух методах одинаково. В работе [109] 

представлены результаты разделения асфальтенов нефти на легкую и 
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тяжелую фракции и показано, что легкие фракции выступают в качестве 

ингибиторов отложения асфальтенов. 

 

1.7.2 Повышение устойчивости нефтей химическими реагентами  

 

Возможными способами предотвращения осаждения асфальтенов 

является использование добавок углеводородных растворителей или 

применение стабилизаторов отложения асфальтенов (ингибиторов). 

Различными авторами в лабораторных условиях было проанализировано 

влияние большого количества реагентов [89-92, 95, 99, 100, 107, 109, 111-123] 

на процесс осаждения асфальтенов на нефтях и на растворение осадка 

асфальтенов в модельных смесях. 

Авторы работы 123 исследовали влияние трех групп добавок: 

ароматических углеводородов, гетероатомных ароматических соединений (O, 

S, N) и растворителей-доноров водорода (тетралина, декалина) на процесс 

осаждения асфальтенов. Было установлено, что все добавки, кроме 

соединений, содержащих азот, ингибируют осаждение асфальтенов. В ряду 

толуол-нафталин-фенантрен с увеличением молекулярной массы происходит 

увеличение эффективности добавки. Толуол и изомеры ксилола способны 

ресуспенизировать асфальтены, причем ксилол более эффективен, чем 

толуол. Нонилфенол обладает большей эффективностью по сравнению с 

толуолом и изомерами ксилола, что объясняется наличием алкильной 

цепочки, полярной гидроксильной группы и сродством к асфальтенам. В 

работе 122 установили, что при отношении алканов к ароматике меньше 7 

выпадение асфальтенов не происходит, а при отношении больше 8 

существует вероятность выпадения асфальтенов.  

Введение ароматических растворителей является дорогостоящим и 

экологически небезопасным в технологических процессах. Можно 

использовать ряд ингибиторов, действующих как сольватирующие агенты, 
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которые в отличие от ароматических растворителей могут отвечать нормам 

экологической безопасности.  

В зависимости от химических и структурных характеристик 

ингибитора, характеристик нефти (содержания смол, асфальтенов и 

ароматических соединений) их эффективность может различаться. В 

качестве ингибиторов осаждения асфальтенов предлагается использовать как 

природные ингибиторы, такие как нефтяные смолы и деасфальтизаты 

[95,100], так и синтетические амфифилы на основе алкилфенолов или 

алкилсульфокислот [101]. 

Добавление ароматических соединений, таких как нафталин и 

фенантрен, ингибирует процесс осаждения асфальтенов [124]. Для 

предотвращения осаждения асфальтенов могут использоваться производные 

алкилбензола [115] с полярными головными группами и умеренно длинными 

алкильными хвостами. Они обладают достаточно хорошей эффективностью 

ингибирования. 

В качестве ингибиторов осаждения нефтяных асфальтенов испытаны 

этоксилированные спирты и фенолы, сульфо- и карбоновые кислоты, блок-

сополимеры фенолформальдегидных смол с функциональными группами и 

без них, фенолы, амины, додецилбензолсульфокислота (DBSA). В работе 

[125] из перечисленных соединений наиболее эффективными ингибиторами 

признаны этоксилированные спирты и фенолы, однако в работе [115] 

показана большая эффективность DBSA. Также в качестве ингибиторов 

осаждения асфальтенов с полярными головными группами показана высокая 

эффективность додецилсульфата и хлорида цетилпиридиния [118].  

 

1.7.3 Методы контроля осаждения асфальтенов в нефти 

 

Среди известных методов контроля осаждения асфальтенов наиболее 

используемыми являются методы пятна по Олиенсису [126, 127] и 

гравиметрии [128, 129], а также микроскопические, оптические, 
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кондуктометрические, вискозиметрические и акустические методы [130-136]. 

В промысловых лабораториях оптимальным вариантом является анализ 

оптических свойств благодаря наличию стандартных спектрофотометров.  

Авторы работ [114, 137] для определения устойчивости нефтяной 

системы использовали индекс коллоидной нестабильности. Для его 

определения использовали соотношение содержания насыщенных (НУ) и 

ароматических углеводородов (АУ), смол (С) и асфальтенов (А): 

(НУ+А)/(АУ+С). Чем выше значение, тем выше потенциальная склонность 

нефти к осаждению асфальтенов. Также для характеристики нефти 

используется отношение (АУ+С)/А [93]. С повышением соотношения 

потенциальная склонность нефти к осаждению асфальтенов снижается. 

На основе изучения устойчивости асфальтенов различных нефтей в 

работе [138] показано, что более информативным являются метод пятна, 

определение индекса коллоидной нестабильности и отношение 

смолы/асфальтены по сравнению с титрованием и одновременным 

детектированием поглощения в ближней ИК-области. Исследования 

показали, что индекс коллоидной неустойчивости и метод титрования 

отражают склонность нефти к выпадению осадков асфальтенов лучше, чем 

другие методы. Однако авторы работы [105] считают, что индекс коллоидной 

нестабильности является обобщённым и неточным. В ней предложено 

применять в качестве параметров устойчивости нефти к осаждению 

асфальтенов свойства самих асфальтенов. Отмечено, что в неустойчивых 

нефтях асфальтены наиболее ароматичны.  

В работе [139] приведены результаты применения отношения 

смолы/асфальтены в качестве параметра для определения устойчивости 

асфальтенов. Установлено, что асфальтены в большинстве случаев 

стабилизируются, если это соотношение составляет примерно 1,25 и выше.  

В некоторых случаях эти методы могут дать предварительный прогноз 

об устойчивости нефти к осаждению асфальтенов в тех или иных условиях и 

помочь оптимизировать процессы добычи и переработки. Так, например, 
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известен упрощенный способ выбора скважин для воздействия на нее 

растворителем по количественному соотношению асфальтенов и смол в 

добываемой продукции [140]. Если значение отношения превышает 0,35, то 

скважину относят к скважинам, осложненным выпадением асфальтенов. 

Учитывая наметившиеся в последние годы перспективы практического 

использования нефтяных порфириновых комплексов, разработка способов 

выделения порфиринов из тяжелых нефтей приобретает особую 

актуальность. Важным условием успешного решения этой проблемы 

является выяснение химической природы металлов в нефтях, 

закономерностей их распределения между отдельными фракциями и 

компонентами в зависимости от природы нефтяного объекта. Несмотря на 

важность вопроса, многие аспекты, касающиеся распределения 

металлосодержащих соединений в нефтяных объектах и их взаимосвязи с 

нефтяными компонентами, изучены слабо, что затрудняет разработку 

методов их концентрирования, способов выделения и поиск рациональных 

путей практического применения. В связи с этим представляется 

необходимым: 

– осуществить подбор условий для получения экстрактов с наиболее 

высоким выходом и концентрации порфиринов; 

– изучить зависимости выхода и состава экстрактов от состава и типа 

исходного сырья; 

– изучить роль порфиринов в процессах флокуляции асфальтенов. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объекты исследования и реактивы 

 

Объектами исследования были нефти и природные битумы 

разновозрастных отложений месторождений Татарстана, Самарской области, 

Коми и Сирии, различающиеся по физико-химическим характеристикам, а 

также тяжелые остатки переработки нефти.  

Все нефти и природные битумы отделяли от эмульсионной воды и 

механических примесей центрифугированием. Органические растворители 

квалификации “хч” или “чда” дополнительно очищали и обезвоживали 

известными способами [141]. 

Растворители: 

1.  Гексан (ч.). 

2.  Бензол (х.ч.). 

3.  Ацетон (х.ч.). 

4.  Толуол (ч.д.а.) или (для спектроскопии х.ч.). 

5.  Этанол (ч.д.а.). 

6.  Хлороформ (ч.д.а.). 

7.  Изопропанол (х.ч.). 

8.  Ацетонитрил (х.ч.). 

9.  Петролейный эфир фракция 40-70 °C. 

10. Тетрахлорметан (х.ч.) 

 

2.2 Определение компонентного состава 

 

Легкие нефти с высоким содержанием бензиновых фракций 

предварительно разгоняли с отбором фракции, выкипающей до 200 °С. 
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Навеску нефти или остатка >200°С разбавляли 40-кратным по объему 

количеством гексана и тщательно перемешивали. Для полного осаждения 

асфальтенов раствор оставляли стоять в темном месте в течение 24 часов. 

Осадок асфальтенов отфильтровывали, переносили его в патрон из 

фильтровальной бумаги и помещали в аппарат Сокслета для отмывки 

асфальтенов от соэкстрагированных мальтенов. Промывку асфальтенов 

проводили гексаном до полного исчезновения окраски вытекающего 

растворителя. Асфальтены, отмытые от окклюдированных мальтенов, 

вымывали из патрона бензолом, растворитель отгоняли и доводили 

асфальтены до постоянной массы в вакуум-сушильном шкафу при 

температуре 80°С. 

Фильтрат мальтенов после отмывки асфальтенов присоединяли к 

основному раствору мальтенов, полученному при фильтровании 

асфальтенов, и удаляли часть гексана так, чтобы разбавление продукта 

растворителем соответствовало примерно отношению 1:3. 

Затем приступали к хроматографическому разделению мальтенов на 

масла и смолы. Для этого в адсорбционную колонку насыпали 60 г 

силикагеля (весовое отношение нефти к силикагелю должно быть примерно 

1:40). Силикагель уплотняли постукиванием по колонке деревянной 

палочкой, а затем пропитывали его гексаном, взятым в количестве 200-250 

мл для снятия теплоты смачивания адсорбента. 

После того как растворитель полностью впитается в силикагель, в 

колонку заливают исследуемый образец деасфальтенизированной нефти. 

Скорость ввода продукта в сорбент не должна превышать 100-120 мл/ч. Это 

достигается регулированием (с помощью крана) скорости отбора 

растворителя, которым пропитан силикагель. 

К десорбции приступали через 16 ч после того, как исходный продукт 

полностью впитается в силикагель. Для десорбции масел в колонку через 

делительную воронку заливали смесь бензола и гексана в объемном 
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соотношении 15:85 в количестве 750 мл и одновременно снизу  колонки 

начинали отбор элюента со скоростью 175-200 мл/ч. 

Смолы элюируются сначала бензолом в количестве 200 мл, а затем 

спиртобензольной смесью в количестве 200-250 мл. Соответственно 

получают бензольные и спиртобензольные смолы. 

Растворители отгоняли от фракций на водяной бане в токе азота. Для 

окончательного высушивания смол их переводили в тарированные 

стаканчики и сушили до постоянной массы в вакуум-сушильном шкафу при 

70  С. 

Содержание асфальтенов (A) и смол (C) в мас. % находили по формуле: 

А = 100  m1/m, С = 100  m2/m 

где m1 - масса асфальтенов, г; 

m2 - масса смол, г; 

m - навеска нефти, г.  

Процентное содержание масел в нефти определяли по разности: 

100% - (A + C) мас. %.  

 

2.3 Определение концентрации металлопорфириновых  

комплексов 

 

Содержание ванадилпорфиринов (ВП) в экстрактах определяли 

спектрофотометрически по интенсивности полосы поглощения при 575 нм, 

используя формулу [142]: 

Свп=0,187·h·V/(m·l) 

где 0,187 – коэффициент пересчета, характеризующий поглощение 

среды; 

h – высота максимума α-полосы поглощения при 575±5 нм; 

m – навеска экстракта, г; 

V – объем, до которого доводят порфириновый экстракт, мл; 

l – толщина кюветы, см. 
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Спектры снимали в диапазоне от 400 до 650 нм. Для учета поглощения 

компонентов непорфириновой структуры проводили базовую линию, 

аппроксимирующую фоновую кривую. Интенсивность полосы поглощения 

при 575 нм рассчитывали как разность между максимумом поглощения и 

фоновой кривой. Для съемки спектров использовали спектрофотометр 

Lambda 35. 

 

2.4 Определение содержания ванадия и никеля 

 

Содержание ванадия и никеля в нефтях и нефтепродуктах находили 

методом прямой пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии на 

спектрофотометре "ААS-1N". Раствор пробы распылялся в пламя ацетилен-

воздух при определении никеля и ацетилен-закись азота при определении 

ванадия. Соотношение проба:растворитель изменялось от 1:4 до 1:20 в 

зависимости от вязкости пробы и концентрации определяемого элемента. В 

качестве растворителя использовали смесь ортоксилола 80%, ацетона 10% и 

этанола 10% об. Концентрацию металлов определяли по калибровочным 

кривым, используя в качестве эталонов – дибутилдитиокарбамат никеля или 

ванадия (II) в вышеуказанной смеси растворителей, полученный 

кулонометрически по методике [143].  

 

2.5 Выделение концентрата металлопорфиринов экстракцией 

полярными растворителями 

 

Навеску асфальтенов растворяли в минимальном количестве бензола, 

далее полученный раствор разбавляли экстрагентом (N,N–диметилформамид, 

ацетон, изопропанол) и кипятили в течение 10 минут. При экстракции 

асфальтенов образуется осадок. Полученную смесь отфильтровывали. 

Экстракт, в котором сконцентрированы металлопорфирины, и остаток 

высушивали под вакуумом. Навеску смол помещали в круглодонную колбу, 
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добавляли экстрагент (N,N–диметилформамид, ацетон, изопропанол) и 

кипятили в течение 20 минут. После охлаждения смесь фильтровали через 

бумажный фильтр. Остаток и экстракт высушивали под вакуумом и 

взвешивали. 

Выход экстракта (Э) в мас.% рассчитывали по формуле: 

Э = 100  m1/m 

m1 - масса экстракта, г; 

m - навеска асфальтенов или смол, г. 

Полученные экстракты концентрировались на колонке, заполненной 

силикагелем марки АСКГ. Экстракты растворялись в небольшом количестве 

бензола и помещались в колонку, пропитанную 30 мл бензола для снятия 

теплоты смачивания. После того как экстракт впитался, приступали к 

разделению, используя в качестве элюента бензол и смесь бензол:хлороформ 

в соотношении 50:50 [144]. Полученные фракции растворяли в толуоле так, 

чтобы оптическая плотность полученного раствора находилась в области 0,5-

1,5 в видимом диапазоне 480-630 нм на спектрофотометре Lambda-35.  

 

2.6 Экстрагирование порфиринов кислотами из смол, асфальтенов и 

асфальта деасфальтизации 

 

Навеску образца растворяли в минимальном количестве растворителя 

(бензол или тетрахлорметан). К полученному раствору при 

термостатировании добавляли кислоту (серная, фосфорная, азотная). В 

случае серной кислоты происходило образование нерастворимого осадка и 

кислотного экстракта. Осадок центрифугировали и отфильтровывали на 

воронке Шотта. Полученный кислотный экстракт доводили до нейтральной 

реакции 30% раствором NaOH. Порфирины из нейтрализата экстрагировали 

при помощи трех порций CCl4. Экстракт сушили под вакуумом и 

взвешивали. 

Выход экстракта (Э) в мас.% рассчитывали по формуле: 
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Э = 100  m1/m 

m1 - масса экстракта, г; 

m - навеска асфальтенов или смол, г. 

Полученные экстракты разделяли на колонке размером 100х1 см, 

заполненной силикагелем марки АСКГ. Колонку заполняли бензолом для 

снятия теплоты смачивания. Добавляли бензольный раствор экстракта 

порфиринов. После того как вся проба впитается, приступали к разделению, 

используя в качестве элюента 0,5% раствор изопропанола в бензоле [31]. 

Полученные фракции сушили и исследовали в видимом и ближнем УФ-

диапазоне на спектрофотометре Lambda-35 в диапазоне 400-630 нм, 

используя толуол в качестве растворителя. По виду спектра, состоящего из 

четырех полос поглощения, определяли спектральные типы порфиринов.  

 

2.7 Методика определения содержания свободных стабильных 

радикалов и ванадиловых комплексов в нефтях и асфальтенах 

методом ЭПР 

 

Все измерения проводили при одинаковых условиях при комнатной 

температуре на спектрометре ЭПР типа SE/X - 2544.  

При измерении содержания свободных стабильных радикалов ССР и ВК 

в нефтях использовали ампулы из кварцевого стекла с внутренним 

диаметром = 3мм, которую заполняли на весь объем в пределах резонатора 

ЭПР спектрометра. Ампулу фиксировали в центре резонатора. 

Интенсивность линии ССР определяли по амплитуде одиночной линии в 

центре спектра ЭПР (g = 2,003). Для подсчета интенсивности линий 

ванадиловых комплексов (ВК) измеряли интенсивность линии, находящуюся 

по соседству с линией от ССР в области более слабого магнитного поля. 

Содержание ССР и ВК в отн. спин/г определяли на основании сравнения 

интенсивности линий исследуемого образца с интенсивностью сигнала 

эталона. В качестве эталона использовали образец асфальтенов нефти 
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Черемуховского месторождения c определенным ранее содержанием 

парамагнитных центров. 

При определении содержания ССР и ВК в асфальтенах нефтяных 

объектов использовали ампулы из молибденового стекла, которое не давало 

заметного сигнала в спектре ЭПР. С целью точной установки ампулы с 

образцом применяли следующий подход. В резонатор спектрометра 

укрепляли ампулу из кварцевого стекла с внутренним диаметром = 3мм. При 

снятии спектров внутрь этой ампулы вставляли ампулы из молибденового 

стекла с образцом асфальтенов. Ампулы заполняли асфальтенами на высоту 

13-14 мм. Высоту заполнения подбирали экспериментально так, чтобы 

образец был расположен в области максимальной чувствительности 

резонатора. Такой способ позволил точно фиксировать все исследуемые 

образцы асфальтенов в центре резонатора спектрометра ЭПР и добиться 

хорошей воспроизводимости сигналов в спектре. 

 

2.8 Определение молекулярной массы и молекулярно-массового 

распределения металлопорфиринов в концентрате методом MALDI-TOF 

спектрометрии 

 

Масс-спектры МАЛДИ концентрата металлопорфиринов получены на 

масс-спектрометре UltraFlex III TOF/TOF (Bruker Daltonik GmbH, Bremen, 

Germany) в линейном режиме. Данные обрабатывали с помощью программы 

FlexAnalysis 3.0 (Bruker Daltonik GmbH, Bremen, Germany). Образец 

ионизировали излучением азотного лазера (длина волны 337 нм) с энергией 

19 эВ. Фиксировали положительно заряженные ионы. Использовали 

металлическая мишень. В качестве матрицы использовали синапиновую 

кислоту. Молекулярные ионы ВП разных гомологов проявляются в виде 

пиков с массой 374+14n а.е.м. (где n – число метиленовых групп в боковых 
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заместителях). Долю каждого гомолога рассчитывали методом внутренней 

нормализации по интенсивности пика молекулярных ионов.  

 

2.9 Обработка ИК-спектров  

 

Инфракрасные спектры масел, смол, асфальтенов и фракций, 

полученных после хроматографического разделения порфиринового 

экстракта, регистрировали на инфракрасном Фурье спектрометре JFS-183V 

фирмы “Bruker” в диапазоне 4000-400 см
-1

. Образцы асфальтенов готовили в 

таблетках с KBr. Масла, смолы и фракции, полученные после 

хроматографического разделения порфиринового экстракта, наносили на 

пластинки из KBr. Базовую линию проводили при помощи программы OPUS. 

Интенсивности характеристичных полос рассчитывали от базовой линии. 

Далее по полученным величинам интенсивностей рассчитывали 

спектральные коэффициенты. 

Используются следующие характеристические полосы поглощения 

(п.п.): 1740 см
-1 

-
 
C=O-группы в сложных эфирах, 1710 см

-1
 - C=O-группы в 

кислотах, 1640 см
-1

 - С=О-группы в амидах, 1380 см
-1

 - СН3-группы, 1030 см
-1

 

- S=O-группы, 720 см
-1

 - nCH2-группы в парафиновых структурах с n ≥ 4. В 

качестве реперной используется п.п. 1600 см
-1

 ароматических C=C-связей. 

Ароматичность (Ар) определяется по отношению оптических плотностей п.п. 

1600 см
-1

 ароматических С=С-связей и п.п. 1460 см
-1

 алифатических С-Н-

связей. Алифатичность (Ал) определяется в виде суммы метильных и 

метиленовых групп (СН3+СН2). Для определения разветвленности (Рз) 

парафиновых структур применяется отношение метильных и метиленовых 

групп (СН3/СН2). 
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2.10 Определение коэффициента светопоглощения 

спектрофотометрическим методом 

 

Оптическую плотность (D) асфальтенов и порфириновых экстрактов 

определяли на фотоэлектроколориметре типа КФК-3 в видимой области 

спектра поглощения при 500 и 630 нм. Для измерений готовили растворы 

0,5% нефти, 0,05% асфальтенов и 2% раствора порфириновых экстрактов в 

бензоле или толуоле марки х.ч. (для спектроскопии). Все измерения 

проводили в кюветах толщиной 1 см. Коэффициент светопоглощения (Ксп) 

рассчитывали по формуле: 

Ксп = D / 0,4343·c·l,  

где Ксп – коэффициент светопоглощения, см
-1

; 

D – оптическая плотность исследуемого объекта; 

с – концентрация раствора, мас. %.; 

l – толщина кюветы, см. 

 

2.11 Определение содержания ванадия методом 

рентгенофлуоресцентной спектроскопии 

 

Определение содержания ванадия в асфальтенах, порфириновых 

экстрактах и остатках после экстракции проводили на энергодисперсионном 

флуоресцентном рентгеновском спектрометре EDX-800HS2 фирмы 

«Shimadzu» полуколичественным методом. Для этого навеску исследуемого 

образца помещали в полипропиленовую кювету и проводили измерения при 

следующих условиях: 

Условия измерений: 

Трубка: Rh-анод (мощность 50 ватт); 

Напряжение: 50 кВ; 

Атмосфера – воздух; 

Измеряемый диаметр: 5 мм; 
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Время измерения: 100 сек. 

Измерения образцов проводились в диапазонах 0.0-40.0 кэВ 

 

2.12 Метод пятна для определения устойчивости нефти к осаждению 

асфальтенов 

 

В колбу помещали 3 мл испытуемой нефти. Затем по 1 мл добавляли 

осадитель или смесь осадитель/растворитель. Полученную смесь 

перемешивали и наносили каплю на фильтровальную бумагу. Равномерный 

окрас пятна после впитывания свидетельствовал об отсутствии в растворе 

дисперсных частиц. Появление гетерогенного пятна свидетельствовало о 

наличие дисперсных частиц асфальтенов в анализируемом растворе [145].  

Коэффициент флокуляции рассчитывали по формуле: 

Кфл=Vн/Vн+Xмин, 

Vн –объем испытуемой нефти, мл 

Xмин – минимальный объем осадителя, при котором при добавлении к 

пробе нефти происходило образование гетерогенного пятна, мл. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ВАНАДИЯ И 

НИКЕЛЯ В АСФАЛЬТЕНАХ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ И НЕФТЯНЫХ 

ОСТАТКОВ 

 

Для большинства традиционных нефтей содержание ванадия и никеля 

не превышает 100 г/т. Особенностью тяжелых нефтей (ТН) и природных 

битумов (ПБ) является повышенное содержание ванадия и никеля, которое в 

сумме достигает 300-600 г/т и выше, что сопоставимо с промышленно 

добываемыми рудами. По различным данным, суммарные геологические 

ресурсы ТН и ПБ в мире составляют более 250 млрд. т, из которых 

извлекаемыми считаются около 70 млрд. т. Суммарные ресурсы ТН и ПБ в 

России составляют от 7 до 35 млрд. т., из которых около 26% приходится на 

Волго-Уральскую нефтегазоносную провинцию. Ванадий и никель 

сконцентрированы в асфальтено-смолистой части, при этом асфальтены 

содержат их максимальное количество [1-5]. Ванадий в виде катиона 

ванадила VO
2+

 и никель в виде катиона Ni
2+

 координированы 

преимущественно с порфиринами и их тетрапиррольными аналогами. 

Содержание ванадил- и никельпорфиринов в тяжелых нефтях и их 

асфальтено-смолистых компонентах, как правило, существенно выше по 

сравнению с традиционными нефтями. Нефтяное сырье с повышенным 

содержанием металлопорфиринов неприменимо для каталитических 

процессов нефтепереработки. Выделение металлопорфиринов позволит не 

только оптимизировать процессы переработки нефти, но и получать 

порфириновые концентраты, обладающие рядом ценных свойств. Первичное 

удаление металлов из нефтяного сырья может осуществляться посредством 

деасфальтизации, и в асфальтеновом концентрате остается основная масса 

ванадия и никеля. Поэтому представляется важным выявление особенностей 

концентрирования ванадия и никеля в асфальтенах тяжелых нефтей и 

нефтяных остатков на примере достаточно большой выборки 

разрабатываемых месторождений различных регионов и действующих 
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нефтеперерабатывающих заводов, что позволит осуществлять обоснованный 

выбор нефтяных объектов для дальнейшего концентрирования и извлечения 

порфиринов. 

 

3.1 Сравнительная характеристика тяжелых нефтей различных 

регионов и тяжелых нефтяных остатков по содержанию ванадия и 

никеля 

 

В качестве потенциальных источников нефтяных порфиринов 

исследованы тяжелые нефти Республики Татарстан (РТ), Самарской области, 

Ярегского месторождения Республики Коми, тяжелые нефти 

разрабатываемых месторождений Сирии и тяжелые нефтяные остатки (табл. 

3.1). Нефти РТ представлены образцами пермских и каменноугольных 

отложений. Нефти каменноугольных отложений добываются традиционными 

скважинными методами. Нефти пермских отложений являются в основном 

образцами из разведочных скважин. Ашальчинское месторождение 

разрабатывается с применением технологии паро-гравитационного дренажа в 

системе парных горизонтальных скважин, а Мордово-Кармальское ранее 

разрабатывалось при помощи внутрипластового горения. 

Нефти Самарской области относятся к каменноугольным отложениям и 

добываются традиционными скважинными методами. Нефть из пермских 

отложений Ярегского месторождения добыта термошахтным методом, 

дополнительно получен экстракт остаточной нефти из породы этого 

месторождения. Тяжелые нефти месторождений Оуди и Тишрин Сирийской 

Арабской Республики (Сирия), относящихся к каменноугольным 

отложениям, добыты при помощи циклической закачки пара. Нефти 

месторождений Румейлан и Кабиба Сирии разрабатываются традиционными 

скважинными методами. 

Переработка тяжелых нефтей включает в себя такие методы, как 

вакуумная отгонка с последующей деасфальтизацией или коксованием  
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Таблица 3.1 – Плотность и компонентный состав тяжелых нефтей и 

нефтяных остатков 

Месторождение,  

№ скважины. 

Плотность, 

г/см
3
 

Содержание, мас.% 

Фракция 

нк-200ºС 
Масла Смолы Асфальтены 

Месторождения РТ (пермские отложения) 

Мордово-Кармальское, 

177 
0,9616 

7,7 53,9 32,5 5,9 

Ашальчинское, 232 0,9725 2,5 55,4 36,6 5,5 

Екатериновское, 6072 0,9715 3,1 48,8 35,0 13,1 

Горское, 134 0,9920 1,3 42,8 34,7 21,2 

Каменское, 206 0,9781 2,2 51,3 38,1 8,4 

Шугуровское, 10 0,9616 1,7 46,7 35,6 16,0 

Ярегское месторождение (пермские отложения) 

Экстракт породы 0,9415 2,3 50,5 35,7 11,5 

Добываемая нефть 0,9206 5,1 53,9 37,5 3,5 

Месторождения РТ и Самарской области (каменноугольные отложения) 

Зюзеевское, 

сборная нефть 
0,9216 8,3 55,7 29,1 6,9 

Зюзеевское, 918 0,9432 5,3 49,1 33,1 12,5 

Зюзеевское, 2349 0,9341 8,3 50,6 31,8 9,3 

Аделяковское, 8630 0,9516 8,3 54,8 26,1 10,8 

Аделяковское, 8638 0,9645 8,7 51,8 27,5 12,0 

Аделяковское, 8667 0,9451 7,9 54,0 33,2 4,9 

Аделяковское, 8684 0,9579 7,1 52,5 30,3 10,1 

Майоровское, 133 0,9319 6,2 55,5 28,9 9,4 

Сборновское, 217 0,9219 7,6 53,8 33,3 5,3 

Сборновское, 221 0,9276 6,7 58,7 27,3 7,3 

Смородинское, 254 0,9523 7,7 44,2 29,7 18,4 

Смородинское, 502 0,9416 6,2 51,7 27,1 15,0 

Юганское, 403 0,9216 7,7 53,8 33,2 5,3 

Калмаюрское, 238 0,9531 6,1 39,7 37,2 20,0 

Месторождения Сирии 

Румейлан 0,9285 8,1 64,5 19,5 7,9 

Кабиба 0,9315 7,5 59,9 23,7 8,9 

Тишрин 0,9538 3,1 44,8 34,3 17,8 

Оуди 0,9591 2,9 42,3 36,8 18,0 

Тяжелые нефтяные остатки 

Гудрон  1,0035 – 41,7 46,8 11,5 

Асфальт-1 1,0762 – 45,6 40,7 13,7 

Асфальт-2 1,1113 – 24,9 49,1 26,0 

 

вакуумного остатка. Получающиеся в результате тяжелые нефтяные остатки 

являются нецелевыми продуктами нефтепереработки с довольно 

ограниченным применением. Так, например, вакуумный остаток (гудрон) и 

остаток деасфальтизации (асфальт) в основном используются для получения 



55 

 

 

дорожных битумов. В то же время такие продукты уже в настоящее время 

могут рассматриваться как сырье для извлечения порфиринов. В качестве 

тяжелых остатков были использованы (табл.3.1): гудрон, полученный на 

Нижнекамском нефтеперерабатывающем заводе ОАО «ТАИФ-НК», 

асфальты, полученные путем пропановой деасфальтизации гудрона на 

Уфимском нефтеперерабатывающем заводе ОАО «Акционерная нефтяная 

компания Башнефть» (асфальт-1) и на Новокуйбышевском 

нефтеперерабатывающем заводе ОАО НК «Роснефть» (асфальт-2). 

Нефти с максимальными значениями концентрации ванадия и никеля в 

соответствии с литературными данными [3] практически всегда относятся к 

классу тяжелых, с повышенным содержанием асфальтено-смолистых 

веществ. Все объекты исследования (табл. 3.1) в соответствии с 

приведенными данными по плотности и содержанию асфальтено-смолистых 

веществ относятся к классу тяжелых (табл. 3.2) [146], что предполагает 

высокое содержание в них ванадия и никеля.  

 

Таблица 3.2 – Классификационные разряды легких, утяжеленных и тяжелых 

нефтей  
Характеристика Легкие Утяжеленные Тяжелые 

Плотность, кг/м
3
 750-850 850-890 920-960 

Суммарное 

содержание смол и 

асфальтенов, мас.%. 

5-8 до 15 до 35 

 

В нефтях каменноугольных отложений месторождений РТ и Самарской 

области содержание асфальтено-смолистых компонентов варьирует в 

широком диапазоне. Интервалы содержания асфальтенов в нефтях этих двух 

регионов перекрываются.  

Из нефтей пермских отложений выделяются нефти Мордово-

Кармальского, Ашальчинского и Ярегского месторождений относительно 

низким содержанием асфальтенов для нефтей пермских отложений. В 

остаточной нефти, полученной экстракцией породы Ярегского 

месторождения, содержание асфальтенов закономерно выше по сравнению с 
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добываемой нефтью. В нефтях Екатериновского, Горского и Шугуровского 

месторождений асфальтенов содержится больше в два и более раза, чем в 

нефтях Мордово-Кармальского и Ашальчинского месторождений.  

По компонентному составу тяжелые нефтяные остатки, за исключением 

полного отсутствия дистиллятных фракций, имеют значительное сходство с 

тяжелыми нефтями пермских отложений за счет высокого содержания 

асфальтенов и смол. При этом в тяжелых нефтяных остатках из выбранных 

объектов фиксируются максимальные величины содержания смол. 

Содержание ванадия и никеля в нефтях, тяжелых остатках и 

соответствующих им асфальтенах, определенное методом атомно-

абсорбционной спектрометрии, представлено в табл. 3.3. Наиболее высоким 

содержанием ванадия характеризуются нефти каменноугольных отложений 

РТ и Самарской области [147]. В нефтях пермских отложений РТ, Сирии, 

Ярегского месторождения и тяжелых нефтяных остатках содержание ванадия 

заметно ниже. В основной массе нефтей содержание ванадия в 5-10 раз 

больше содержания никеля (соотношение V/Ni). Особенно сильно 

преобладает ванадий над никелем в нефтях каменноугольных отложений 

Самарской области.  
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Таблица 3.3 – Содержание ванадия и никеля в тяжелых нефтях, нефтяных 

остатках и их асфальтенах  

Объект 

Содержание, мас.% Доля в асфальтенах 

от общего 

содержания в 

нефти, % 
Нефть Асфальтены 

V Ni V/Ni V  Ni  V/Ni V Ni 

Месторождения РТ (пермские отложения) 

М-Кармальское 0,017 0,0018 9,4 0,213 0,0234 9,1 73,9 76,7 

Ашальчинское 0,023 0,0025 9,2 0,186 0,0204 9,1 44,5 44,9 

Екатериновское 607 0,040 0,0055 7,3 0,186 0,0204 9,1 60,9 48,6 

Горское 0,047 0,0046 10,2 0,114 0,0233 4,9 51,4 60,1 

Каменское, 206 0,020 0,0034 5,9 0,023 0,0204 1,1 39,9 43,0 

Шугуровское, 10 0,009 0,0019 4,7 0,031 0,0128 2,4 55,1 56,6 

Ярегское месторождение (пермские отложения) 

Экстракт породы  0,007 0,0013 5,4 0,049 0,0086 5,7 80,5 76,1 

Добываемая нефть 0,004 0,0009 4,4 0,076 0,0143 5,3 66,5 55,6 

Месторождения РТ и Самарской области (каменноугольные отложения) 

Зюзеевское, 

сборная нефть 
0,067 0,0072 9,3 0,384 0,044 8,7 39,5 42,2 

Зюзеевское, 918 0,062 0,0099 6,3 0,384 0,0478 8,0 77,4 60,4 

Зюзеевское, 2349 0,075 0,0060 12,5 0,409 0,0440 9,3 50,7 68,2 

Аделяковское, 8630 0,075 0,0059 12,7 0,410 0,0300 13,7 59,0 54,9 

Аделяковское, 8638 0,080 0,0071 11,3 0,450 0,0353 12,7 67,5 59,7 

Аделяковское, 8667 0,059 0,0049 12,0 0,470 0,0434 10,8 39,0 43,4 

Аделяковское, 8684 0,063 0,0068 9,2 0,460 0,0434 10,6 73,7 64,5 

Майоровское, 133 0,051 0,0037 13,8 0,626 0,0340 18,4 83,5 86,4 

Сборновское, 217 0,079 0,0074 10,7 0,597 0,0371 16,1 40,1 26,6 

Сборновское, 221 0,093 0,0063 14,8 0,966 0,0462 20,9 75,8 53,5 

Смородинское, 254 0,084 0,0140 6,0 0,702 0,0481 14,6 81,6 63,2 

Смородинское, 502 0,135 0,0125 10,8 0,826 0,0537 15,3 91,8 64,4 

Юганское, 403 0,041 0,0042 9,9 0,485 0,0340 14,3 62,7 42,9 

Калмаюрское, 238 0,165 0,0145 11,4 0,635 0,0510 12,5 76,0 70,3 

Месторождения Сирии 

Румейлан 0,010 0,0015 6,7 0,107 0,0150 7,1 84,5 79,0 

Кабиба 0,012 0,0052 2,3 0,068 0,0310 2,2 50,4 53,1 

Тишрин 0,023 0,0071 3,2 0,108 0,0302 3,6 83,6 75,7 

Оуди 0,033 0,0029 11,4 0,113 0,0175 6,5 61,6 63,5 

Тяжелые нефтяные остатки 

Гудрон 0,028 0,0058 4,8 0,135 0,0275 4,9 55,4 54,5 

Асфальт-1 0,031 0,0063 4,9 0,13 0,0202 6,5 57,4 43,8 

Асфальт-2 0,047 0,0048 9,8 0,2 0,019 10,5 61,2 46,8 

 

Содержание ванадия и никеля в асфальтенах значительно выше, чем в 

соответствующих нефтях. Так же, как и в нефтях, в асфальтенах содержание 
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ванадия существенно выше содержания никеля. В асфальтенах нефтей 

каменноугольных отложений Самарской области ванадий над никелем также 

преобладает в большей степени.  

Количество асфальтенов в нефти, а также содержание в них ванадия и 

никеля, определяет потенциал асфальтенов как источника порфиринов. В 

большинстве объектов доля ванадия и никеля в асфальтенах превышает 50% 

(табл. 3.3). Из исследованных нефтей только в 5 образцах доля ванадия в 

смолах составляет больше 50%. 

При графическом отображении содержания ванадия и асфальтенов в 

нефтях и остатках (рис. 3.1) выявляются две зависимости, объединяющие 

более однородные группы. В каждой из групп наблюдается зависимость 

увеличения содержания ванадия при увеличении содержания асфальтенов. В 

первую группу с высоким содержанием ванадия входят нефти 

каменноугольных отложений РТ и Самарской области. А во вторую группу с 

низким содержанием ванадия – нефти пермских отложений РТ, Сирии, 

Ярегского месторождения и тяжелые нефтяные остатки.  
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Рисунок 3.1 – Изменение содержания ванадия в тяжелых нефтях и нефтяных 

остатках в зависимости от содержания асфальтенов 

 

Таким образом, содержание асфальтенов и ванадия не коррелируют в 

общей массе исследованных нефтей и остатков. Поэтому проведен анализ 

взаимосвязи содержания ванадия в нефтях и остатках с содержанием ванадия 

в асфальтенах (рис. 3.2). Установлено, что имеется прямо пропорциональная 

зависимость, которая объединяет нефти обеих групп, однако точки, 

соответствующие нефтям из разных групп, располагаются отдельно. Точки с 

максимальными значениями содержания ванадия в нефтях и выделенных из 

них асфальтенах соответствуют нефтям группы 1, а минимальные – для 

нефтей группы 2.  

На основании полученных данных следует, что высокое содержание 

ванадия в нефти может быть обусловлено либо высоким содержанием 

асфальтенов, либо высокой концентрацией ванадия в асфальтенах, причем 

концентрация ванадия в асфальтенах играет первостепенную роль.  

В отличие от существующего мнения, что содержание ванадия в нефти 

зависит от количества асфальтенов, так как ванадий концентрируются в 

последних, показано, что необходимо учитывать долю ванадия в 

асфальтенах. 
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Рисунок 3.2 – Изменение содержания ванадия в нефтях и тяжелых нефтяных 

остатках в зависимости от содержания ванадия в асфальтенах 

 

Разделение нефтей на две группы подтверждает наличие двух 

зависимостей общего содержания никеля от содержания асфальтенов (рис 

3.3). Нефти каменноугольных отложений РТ и Самарской области, входящие 

в первую группу, характеризуются высоким содержанием никеля, а нефти 

пермских отложений РТ, Сирии, Ярегского месторождения и тяжелые 

нефтяные остатки второй группы – низким содержанием.  

Нефти обеих групп, как и в случае с ванадием, объединяются 

зависимостью содержания никеля в нефти от содержания никеля в 

асфальтенах (рис. 3.4). Максимальные значения содержания никеля в 

асфальтенах фиксируются для тяжелых нефтей первой группы.  
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Рисунок 3.3 – Изменение содержания никеля в тяжелых нефтях и тяжелых 

нефтяных остатках в зависимости от содержания асфальтенов 

 

 

Рисунок 3.4 – Изменение содержания никеля в зависимости от содержания 

никеля в асфальтенах  
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3.2 Сравнительная характеристика тяжелых нефтей различных 

регионов и тяжелых нефтяных остатков по содержанию 

ванадиловых комплексов 

 

Для выявления объектов как потенциального сырья для получения 

порфиринов более достоверными по сравнению с данными по содержанию 

ванадия могут быть данные по концентрации парамагнитных ванадиловых 

комплексов (ВК), так как исключаются соединения ванадия, не обладающие 

парамагнетизмом. Кроме ванадил-иона парамагнетизм нефтей обусловлен 

свободными стабильными радикалами (ССР), которые также 

концентрируются в асфальтено-смолистых компонентах. Методом 

электронного парамагнитного резонанса в асфальтенах наряду с 

определением содержания ванадиловых комплексов определено также 

содержание ССР (табл.3.4).  
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Таблица 3.4 – Содержание ВК и ССР в асфальтенах тяжелых нефтей и 

тяжелых нефтяных остатков 
Месторождение, 

№ скв. 

Содержание в асфальтенах, *10
18

 отн.сп./г 

ССР ВК 

Месторождения РТ (пермские отложения) 

Мордово-Кармальское, 177 80,1 23,6 

Ашальчинское, 232 82,0 24,5 

Екатериновское, 6072 26,7 17,8 

Горское, 134 64,4 19,3 

Каменское, 206 79,9 21,9 

Шугуровское, 10 15,9 27,3 

Ярегское месторождение (пермские отложения) 

Экстракт породы 3,7 34,5 

Добываемая нефть 1,2 11,1 

Месторождения РТ и Самарской области (каменноугольные отложения) 

Зюзеевское, сборная 41,2 53,7 

Зюзеевское, 918 77,1 47,1 

Зюзеевское, 2349 58,1 55,7 

Аделяковское, 8630 61,2 71,2 

Аделяковское, 8638 64,5 81,6 

Аделяковское, 8667 32,1 59,3 

Аделяковское, 8684 59,2 55,7 

Майоровское, 133 31,4 37,8 

Сборновское, 217 17,7 53,3 

Сборновское, 221 54,0 51,6 

Смородинское, 254 88,0 44,5 

Смородинское,502 48,3 42,1 

Юганское, 403  26,5 46,6 

Месторождения Сирии 

Кабиба 109,0 10,3 

Румейлан 157,0 12,2 

Тишрин 118,0 12,3 

Оуди 151,0 15,4 

Тяжелые нефтяные остатки 

Гудрон 185,0 19,5 

Асфальт-1 195,0 17,5 

Асфальт-2 158,0 24,5 

 

При графическом отображении содержания ВК от содержания 

асфальтенов в исследованных тяжелых нефтяных объектах с учетом ранее 

выявленного группирования (рис. 3.5) также можно выделить две группы в 

соответствии с содержанием ВК. Первая группа с содержанием ВК от 40*10
18

 

отн.сп./г и выше, и вторая с содержанием ВК ниже 35*10
18

 отн.сп./г.  
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Рисунок 3.5 – Изменение содержания ВК в асфальтенах тяжелых нефтей и 

тяжелых остатков в зависимости от их содержания 

 

Содержание ВК в асфальтенах соотносится с принадлежностью нефтей 

либо к группе 1, либо к группе 2, выделенных на основе содержания ванадия 

и никеля в нефтях и тяжелых остатках и содержания в них асфальтенов. 

Асфальтены с высоким содержанием ВК относятся к нефтям первой группы 

с высоким содержанием ванадия, а асфальтены с низким содержанием ВК - 

ко второй группе нефтей с низким содержанием ванадия (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Изменение содержания ВК в асфальтенах тяжелых нефтей и 

тяжелых нефтяных остатков в зависимости от содержания ванадия  

 

Так как при отображении содержания ВК в асфальтенах тяжелых нефтей 

и тяжелых нефтяных остатков в зависимости от содержания ванадия в 

асфальтенах наблюдается тенденция со схожей корреляцией (рис. 3.7), 

можно отметить, что с увеличением содержания общего ванадия 

соотношение диамагнитной и парамагнитной части соединений ванадия в 

нефтях и асфальтенах остается примерно одинаковым. Таким образом, 

содержание ванадия как в нефтях, так и в асфальтенах хорошо отражает 

содержание ВК.  
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Рисунок 3.7 – Изменение содержания ВК в асфальтенах тяжелых нефтей и 

тяжелых нефтяных остатков в зависимости от содержания ванадия в 

асфальтенах 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

содержание ванадия как в нефтях, так и в асфальтенах связано с содержанием 

ВК и может быть использовано для выявления объектов как потенциального 

сырья для получения порфиринов. 

При сравнении изменения содержания ССР в асфальтенах нефтей 

выявляются особенности второй группы (рис 3.8). Содержание ССР 

взаимосвязано с конденсированностью полиароматических структур 

асфальтенов.  
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Рисунок 3.8 – Изменение содержания CCР в асфальтенах тяжелых нефтей и 

тяжелых нефтяных остатков в зависимости от содержания ванадия в 

асфальтенах 

 

В асфальтенах нефтей второй группы фиксируется максимальное 

различие по содержанию ССР, в то время как для асфальтенов первой группы 

изменения ССР значительно меньше. Минимальное содержание ССР 

отмечается для асфальтенов ярегской нефти. Асфальтены тяжелых нефтей 

пермских отложений РТ в среднем имеют более высокий уровень значений 

ССР и сопоставимы с асфальтенами нефтей первой группы. Наибольшие 

значения содержания ССР зафиксированы для асфальтенов нефтяных 

остатков, что объясняется их происхождением, поскольку в качестве сырья 

используются преимущественно легкие нефти с большей долей 

дистиллятных фракций. В асфальтенах легких нефтей по сравнению с 

тяжелыми наблюдаются более высокие значения конденсированности и 

содержания ССР. Низкое значение содержания ССР в асфальтенах нефти и 

экстракта породы Ярегского месторождения является следствием 

воздействия кислорода воздуха при термошахтном методе добычи, 
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поскольку происходит образование алкоксильных радикалов, обладающих 

значительной реакционной способностью, что приводит к их рекомбинации. 

Таким образом, асфальтены различных нефтяных объектов ранжируются 

внутри второй группы по содержанию ССР в соответствии с особенностями 

их состава. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы 

об особенностях распределения ванадия и никеля в тяжелых нефтях и 

тяжелых нефтяных остатках и их асфальтенах: 

- По содержанию ванадия все исследованные нефти разделяются на две 

основные группы. В группе 1 содержание ванадия высокое, изменятся в 

пределах 0,041-0,165 мас.%. В группе 2 содержание ванадия ниже и 

составляет 0,004-0,047 мас.%. В каждой группе нефтей наблюдается 

увеличение содержания ванадия и никеля с увеличением содержания 

асфальтенов. Также в каждой группе наблюдается зависимость содержания 

ванадия и никеля в асфальтенах от содержания ванадия и никеля в нефти.  

– В тяжелых нефтях на асфальтены приходится от 39,0% до 91,8% от общего 

содержания ванадия. При содержании ванадия в нефтях более 0,047 мас. % 

увеличивается доля ванадия в асфальтенах, а никеля в смолах по сравнению с 

нефтями с меньшим содержанием ванадия, а также увеличивается значение 

соотношения V/Ni. В тяжелых нефтях с повышенным содержанием ванадия и 

никеля наблюдается преимущественное концентрирование ванадия в 

асфальтенах, а никеля в смолах.  

– Для оценки потенциала порфиринов в тяжелых нефтях и тяжелых 

нефтяных остатках предложено использовать содержание в них ванадия, так 

как оно коррелирует с содержанием ванадиловых комплексов. Среди 

объектов со схожим содержанием ванадия и никеля необходимо 

дополнительно учитывать содержание асфальтенов.  
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ГЛАВА 4. ЭКСТРАКЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ 

ПОРФИРИНОВ ИЗ АСФАЛЬТЕНОВ И СМОЛ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ И 

НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ 

Порфирины и металлопорфирины – соединения, обладающие рядом 

уникальных свойств, которые позволяют использовать их в создании 

различных катализаторов, лекарственных препаратов, полупроводников, 

красителей. Для успешного развития этих и других направлений необходимо 

значительное разнообразие порфиринов и металлопорфиринов с различными 

наборами заместителей. Наряду с синтетическими методами получения 

используются природные источники порфиринов растительного и животного 

происхождения. Также перспективными природными источниками 

получения порфиринов являются различные остаточные продукты 

нефтепереработки, особенно из тяжелых нефтей с повышенным содержанием 

ванадия и никеля. Значительный выход и ограниченность рационального 

использования подобных нефтяных объектов наряду с высоким содержанием 

в них металлопорфиринов определяют необходимость всестороннего 

исследования возможности получения порфиринов из такого сырья.  

В настоящее время имеется большое количество работ, посвященных 

извлечению нефтяных порфиринов для аналитических целей при помощи 

экстракционных методов, результаты которых используются в геохимии. В 

то же время возможности экстракции с целью практического использования 

полученных концентратов нефтяных порфиринов практически не изучены. 

Очевидно, что экстракционное извлечение порфиринов более рационально 

проводить из нефтяных компонентов с повышенным содержанием ванадия и 

никеля, в первую очередь это асфальтены и смолы, в которых 

концентрируются  металлопорфирины.  

Для создания способа эффективного концентрирования порфиринов 

необходимо подобрать условия экстракционного выделения порфиринов из 

тяжелых нефтяных остатков. Поскольку состав производимых тяжелых 
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нефтяных остатков существенно зависит от состава сырья и условий 

процесса, то необходимо исследовать особенности состава и содержания 

порфиринов, выделенных отдельно из асфальтенов и смол.  

 

4.1 Сравнительная характеристика способов экстракционного 

извлечения металлопорфиринов из асфальтенов с помощью 

полярных растворителей 

 

Для оценки потенциала порфиринов в тяжелых нефтях и тяжелых 

нефтяных остатках предложено использовать содержание в них ванадия, так 

как оно коррелирует с содержанием ванадиловых комплексов. Среди 

объектов со схожим содержанием ванадия и никеля необходимо 

дополнительно учитывать содержание асфальтенов.  

При изучении зависимостей содержания ванадия и никеля в асфальтенах 

тяжелых нефтей установлено, что для экстракционного концентрирования 

нефтяных порфиринов наиболее перспективными являются асфальтены 

нефтей каменноугольных отложений РТ и Самарской области. Тяжелые 

нефти пермских отложений, несмотря на меньшее содержание ванадия и 

никеля, также можно рассматривать как возможный источник асфальтено-

смолистых концентратов, обогащенных порфириновыми 

металлокомплексами. Для изучения процесса экстракции порфиринов из 

групп нефтей с высоким и низким содержанием ванадия выбрано по одной 

типичной нефти со средними значениями содержания ванадия и асфальтенов. 

Из нефтей группы 1 выбрана сборная нефть Зюзеевского месторождения 

(каменноугольные отложения), а из нефтей группы 2 – нефть Ашальчинского 

месторождения (пермские отложения). Дополнительным критерием выбора 

этих нефтей является их промышленная разработка и необходимость поиска 

рациональных способов переработки. Так, например, по Ашальчинскому 

месторождению в ОАО «Татнефть» ставится задача в несколько раз 
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увеличить объем добычи в ближайшие годы и довести до уровня 800 тыс. 

тонн в год. 

Применяемые схемы выделения металлопорфириновых комплексов из 

нефтяных объектов имеют недостатки, которые не позволяют использовать 

их для масштабного выделения. При использовании жидкостной экстракции 

необходимо проводить многократную экстракцию для достижения высокой 

степени извлечения. При переходе к асфальтенам в качестве объектов 

извлечения количество ступеней экстракции многократно возрастает, 

поэтому часто процесс ведут в аппаратах Сокслета.  

Такие условия экстракции объясняются тем, что в нефтяных системах 

асфальтены ассоциированы с маслами и смолами за счет множественых 

межмолекулярных взаимодействий – электростатических, дипольных и 

дисперсионных. При этом молекулярная масса образующихся агрегатов 

достигает 10000 и более а.е.м. Металлопорфирины склонны к сильной 

ассоциации с агрегатами такой массы [148]. Также может происходить захват 

металлопорфиринов в решетку асфальтенов по типу молекулярных сит. В 

связи с этим возникают трудности полного извлечения 

металлопорфириновых комплексов. Удается только получать концентраты, 

обогащенные этими соединениями. Ранее в лаборатории химии и геохимии 

нефти ИОФХ им. А.Е. Арбузова для получения концентратов 

металлопорфиринов была использована экстракция асфальтенов различными 

растворителями [149]. Оказалось, что при экстракции асфальтенов 

извлекается не более 60% от общего содержания ванадилпорфиринов. 

Процесс экстракции ведут при температуре кипения растворителя, чтобы 

повысить растворяющую способность экстрагента. Это позволяет увеличить 

степень экстракции металлопорфиринов, но в то же время загрязняет 

экстракт высокомолекулярными гетероатомными компонентами.  

Для повышения степени извлечения металлопорфиринов нами 

предложено использовать способ осадительной экстракции [150]. В отличие 

от непосредственной экстракции из асфальтенов, этот подход предполагает 
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предварительное растворение асфальтенов в небольшом количестве 

«хорошего» растворителя. Растворение асфальтенов позволяет частично 

разрушить межмолекулярные связи внутри агрегатов, в результате чего часть 

металлопорфиринов освобождаются. Только после этого проводится 

экстракция металлопорфиринов избытком растворителя с плохой 

растворяющей способностью по отношению к асфальтенам, но хорошей – по 

отношению к металлопорфиринам. В результате асфальтены осаждаются, а 

металлопорфирины остаются в растворе. Низкой растворяющей 

способностью по отношению к асфальтено-смолистым компонентам нефти и 

высокой по отношению к металлопорфиринам обладают полярные 

неароматические растворители. 

Для оценки эффективности степени извлечения металлопорфиринов из 

раствора асфальтенов с помощью осадительной экстракции проведено 

сопоставление полученных результатов с результатами обычной экстракцией 

металлопорфиринов из «сухих» асфальтенов. В качестве растворителя 

асфальтенов использовался бензол, в качестве полярных растворителей 

использованы четыре растворителя, относящихся к разным классам 

соединений: ацетон, N,N-диметилформамид (ДМФА), изопропанол, 

ацетонитрил. При выборе этих растворителей учитывалась их относительная 

дешевизна и низкая токсичность.  

Для экстракции использованы асфальтены сборной нефти Зюзеевского 

месторождения. Нефть характеризуется высоким содержанием ванадия (табл. 

3.2) и является типичной для тяжелых нефтей Волго-Уральского региона с 

повышенным содержанием ванадия. Экстракцию проводили в течение 10 

минут в кипящем ацетоне или при 60°С в случае других растворителей.  

Полученные экстракты в виде толуольных растворов 

спектрофотометрировались в диапазоне 400-630 нм. В спектрах поглощения 

наблюдается наличие четких полос поглощения при 530 (α-полоса) и 575 нм 

(β-полоса), характерных для ванадилпорфиринов. Полоса при 550 нм, 

относящаяся к никельпорфириновому комплексу, на спектрах не 
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фиксируется, что согласно литературным данным свидетельствует о том, что 

соотношение ванадилпорфиринов к никельпорфиринам превышает 10.  

Концентрацию ванадилпорфиринов в полученных экстрактах 

рассчитывали по полосе поглощения 575 нм в соответствии с формулой 

[142]: 

Свп=0,187·h·V/(m·l) 

где 0,187 – коэффициент пересчета, характеризующий поглощение среды; 

h – высота максимума α-полосы поглощения при 575±5 нм; 

m – навеска экстракта, г; 

V – объем, до которого доводят порфириновый экстракт, мл; 

l – толщина кюветы, см. 

При обработке асфальтенов кипящим растворителем максимальный 

выход экстракта получен при использовании изопропанола (рис. 4.1). При 

использовании ацетона и ДМФА выходы экстрактов ниже, а в случае 

ацетонитрила не происходит образование экстракта вообще. При 

использовании осадительной экстракции из раствора асфальтенов 

максимальный выход экстрактов приходится на ДМФА. В целом путем 

осадительной экстракции достигаются более высокие выходы экстрактов и 

содержание в них ванадилпорфиринов по сравнению с экстракцией кипящим 

растворителем непосредственно из асфальтенов для всех растворителей, 

кроме ацетона (рис 4.2).  
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Рисунок 4.1 – Выход экстрактов ванадилпорфиринов из асфальтенов нефти 

при использовании различных растворителей и методов экстракции 

 

 

Рисунок 4.2 – Концентрация ванадилпорфиринов в экстрактах из 

асфальтенов нефти при использовании различных растворителей и методов 

экстракции 

 

Для подтверждения наличия металлопорфиринов в полученных 

экстрактах использовали спектроскопию в видимом диапазоне. 

Использование таких методов, как инфракрасная спектроскопия и 

спектроскопия ядерного магнитного резонанса представляется менее 

информативным ввиду наличия большого количества различных соединений 

в экстрактах.  
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Наиболее распространенными типами металлопорфиринов в нефти 

являются этио- и дезоксофиллоэритроэтиопорфирины (ДФЭП). 

Этиопорфирины нефти являются природными структурными аналогами 

синтетических порфиринов, находящих широкое применение в 

промышленности. Для предварительной оценки содержания этиопорфиринов 

в экстракте ДМФА из асфальтенов нефти использовано отношение полос при 

575 нм (Нα) и 530 нм (Нβ) в электронных спектрах поглощения [15]. Данный 

метод позволяет получить отношение содержаний этио- и ДФЭП-

порфиринов (ΣЭтио/ΣДФЭП) по формуле: 

 

2,15 ( / )
;

(2,15 ( / )) 2,52(1,26 ( / ))
c

  


        

ΣЭтио/ΣДФЭП = с/(1 – с), 

 

где с — относительное содержание порфиринов этио-типа; (α/β) — 

отношение интенсивностей полос поглощения α и β; (1 – с) — относительное 

содержание порфиринов ДФЭП-типа. Отношение ванадилпорфиринов этио- 

и ДФЭП типа в экстрактах составляет 0,76, следовательно при экстракции 

ДМФА не наблюдается селективное извлечение порфиринов одного типа.  

Полученные данные хорошо согласуются с данными масс-

спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией 

(МАЛДИ). Порфирины этио-типа имеют молекулярную массу 375+14n, 

порфирины ДФЭП-типа – 373+14n. На основании интенсивности пиков 

получено соотношение ΣЭтио/ΣДФЭП, составляющее 0,73. Наряду с 

соотношением ΣЭтио/ΣДФЭП установлен характер замещения 

порфиринового кольца. Установлено, что порфирины этио-типа состоят из 

гомологов С26-С39 с максимальным содержанием гомолога С31 (m/e 529), 

содержащего 11 атомов углерода в алкильных заместителях. Порфирины 

ДФЭП-типа состоят из гомологов С28-С41, также с максимальным 
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содержанием гомолога С31 (m/e 527), содержащего 9 атомов углерода в 

алкильных заместителях. 

Таким образом, метод осадительной экстракции позволяет при 

использовании в качестве экстрагента ДМФА получать более высокие 

выходы экстрактов с большим содержанием ванадилпорфиринов в них. 

Данный метод открывает широкие возможности по получению первичных 

концентратов нефтяных металлопорфиринов с перспективой их 

практического применения. Основным фактором повышения эффективности 

данного метода является существенное снижение количества необходимого 

для проведения экстракции растворителя. 
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4.2 Характеристика экстрактов металлопорфиринов из асфальтенов 

и смол тяжелых нефтей, полученных с помощью ДМФА 

 

Для характеристики экстрактов металлопорфиринов из асфальтенов и 

смол использовали нефть Ашальчинского (ТН-1) и сборную нефть 

Зюзеевского (ТН-2) месторождений. Нефти относятся к классу тяжелых, с 

высоким содержанием асфальтено-смолистых веществ (табл. 3.1). 

Содержание ванадия и никеля в нефти Зюзеевского месторождения выше в 

три раза по сравнению с нефтью Ашальчинского месторождения (табл. 3.2). 

Содержание ванадия и никеля в асфальтенах и смолах выше, чем в 

соответствующих нефтях, причем в асфальтенах и смолах ТН-2 этих 

элементов содержится также больше. Так же как и в нефтях, в смолах и 

асфальтенах характерно преобладания содержания ванадия над никелем 

(отношение V/Ni). 

 

Таблица 4.1 – Содержание ванадия и никеля в объектах экстракции и 

содержание ванадилпорфиринов в полученных экстрактах  

Объект 
Содержание, мас.% V/Ni 

Выход 

экстракта, 

мас.% 

ВП в 

экстракте, 

мг/100г V Ni 

ТН-1 0,023 0,0025 9,2 – – 

ТН-2 0,067 0,0072 9,4 – – 

Асфальтены ТН-1 0,186 0,0204 8,7 13,6 934,2 

Асфальтены ТН-2 0,384 0,0440 8,7 15,1 1394,2 

Смолы ТН-1 0,042 0,0045 9,3 22,2 382,1 

Смолы ТН-2 0,140 0,0144 9,7 25,8 461,9 

 

Выделение металлопорфиринов проводили с помощью ДМФА: из 

асфальтенов осадительной экстракцией, а из смол – обычной экстракцией в 

течение 10 минут при температуре кипения растворителя. Выход экстрактов 

из смол выше, чем из асфальтенов (табл. 4.1). По данным оптической 

спектроскопии в видимой области концентрация ванадилпорфиринов в 

экстрактах из смол значительно ниже, чем в экстрактах асфальтенов. 

Экстракты из асфальтенов и смол нефти ТН-2 содержат больше 



79 

 

 

ванадилпорфиринов по сравнению с аналогичными экстрактами нефти 

Ашальчинского месторождения, что ожидаемо, исходя из более высокого 

содержания в них ванадия. 

Метод оптической спектроскопии в видимом диапазоне применительно 

к смолам, в отличие от асфальтенов, позволяет напрямую определять в них 

наличие ванадилпорфиринов. Отсутствие полос поглощения 

ванадилпорфиринов в спектрах остатков экстракции смол свидетельствует об 

их полном извлечении. Для характеристики степени извлечения 

ванадилпорфиринов из асфальтенов использовали метод ЭПР, который 

позволяет оценить содержание ванадиловых комплексов в асфальтенах до и 

после экстракции (табл. 4.2).  

 

Таблица 4.2 – Изменение содержания ВК в асфальтенах после ДМФА 

экстракции 

Объект 

экстракции 

Содержание ВК, 

отн. спин/г Степень 

извлечения ВК, % Исходные 

асфальтены 

Остаток 

экстракции 

Асфальтены ТН-1 24,5 9,2 62,4 

Асфальтены ТН-2 53,7 22,6 57,9 

 

Установлено, что для асфальтенов с почти двухкратным различием по 

содержанию ВК при экстракции с использованием ДМФА степень 

извлечения различается незначительно. Так, для асфальтенов нефти ТН-1, где 

содержание ВК ниже, в экстракт извлекается 62,4% от их общего содержания 

в асфальтенах. При этом для асфальтенов нефти ТН-2, где содержание ВК 

почти в 2 раза выше, степень их извлечения в экстракт на 4,5% меньше по 

сравнению с асфальтенами нефти ТН-1. 
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4.3 Подбор условий экстракции порфиринов из асфальтенов 

кислотами 

 

Другим методическим подходом экстракции порфириновых комплексов 

из нефтей и их компонентов является кислотная экстракция. Способы 

экстракции, описанные в литературе, являются нетехнологичными и не могут 

быть использованы для масштабированного выделения. Например, при 

экстракции бромоводородной кислотой необходимо, чтобы кислота была 

полностью свободна от брома, так как в его присутствии происходит 

разрушение порфиринов [26]. Сам же процесс экстракции происходит в 

течение длительного времени. Кроме того, все приведенные методики 

разработаны для легких нефтей с невысоким содержанием асфальтено-

смолистых веществ. Экстракция металлопорфиринов кислотами из 

асфальтено-смолистых веществ практически не описана.  

На первом этапе работы представляется необходимым выявить наиболее 

эффективный кислотный экстрагент с максимальным выходом экстракта 

порфиринов. Немаловажное влияние на результаты могут оказывать условия 

проведения процесса экстракции, в первую очередь температура и 

продолжительность экстракции. Для предварительной оценки возможности 

экстрагирования порфиринов кислотами использовали асфальтены тяжелой 

нефти Зюзеевского месторождения. В качестве экстрагентов применили 

концентрированные фосфорную и серную кислоты [151]. Как и в случае с 

экстракцией полярными растворителями, для уменьшения степени 

ассоциации металлопорфиринов с асфальтенами использовали их 10% 

раствор в тетрахлорметане, а процесс экстракции проводился при комнатной 

температуре.  

В случае фосфорной кислоты порфирины не переходят в кислотную 

фазу даже при нагревании до температуры кипения растворителя. Возможно, 

что для экстракции фосфорной кислотой требуются более жесткие условия.  
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При обработке растворов асфальтенов серной кислотой образуется 

экстракт и нерастворимый в тетрахлорметане остаток. Отличие от 

применяемых в настоящее время методов получения свободных 

порфириновых оснований из асфальтенов состоит в том, что 

деметаллирование металлопорфиринов происходит одновременно с их 

экстракцией из асфальтенов (рис. 4.4). При этом исключается необходимость 

в предварительной экстракции металлопорфиринов. Из-за образования 

суспензии для ее разделения на экстракт и остаток использовали 

центрифугирование и последующее фильтрование на воронке Шотта. 

Полученный экстракт нейтрализовали 20% охлажденным раствором (10ºС) 

гидроксида натрия до нейтральной реакции. Из полученного водного 

раствора проводили экстракцию тетрахлорметаном. Выход первичного 

экстракта после отгонки растворителя составил 9%.  

 

Рисунок 4.4 –Схема кислотной экстракции асфальтенов 

 

В спектре поглощения в видимой области для первичного экстракта 

отсутствуют полосы 530 и 575 нм металлопорфиринов и присутствуют 

полосы, характерные для свободных порфириновых оснований (рис 4.5). Это 

свидетельствует о том, что при действии на металлопорфирины серной 
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кислотой происходит их деметаллирование с образованием свободных 

порфириновых оснований. 

 

 

Рисунок 4.5 – Спектр поглощения первичного сернокислотного экстракта 

асфальтенов Зюзеевского месторождения 

 

Как и для остатка после экстракции из асфальтенов полярными 

растворителями, метод спектроскопии в видимой области не подходит для 

определения содержания порфиринов в остатке после экстракции из 

асфальтенов серной кислотой. Определение содержания ванадия методом 

ААС также невозможно из-за нерастворимости остатка после экстракции 

серной кислотой в кислотах и органических растворителях. Поэтому 

использовали метод рентгенофлуоресцентного анализа, который позволяет 

определять концентрацию ванадия в твердых объектах. Также для контроля 

за степенью деметаллирования асфальтенов использован метод ЭПР путем 

оценки содержания ванадиловых комплексов в исходных асфальтенах и в 

остатке после экстракции. 

При повышении температуры происходит увеличение степени 

деметаллирования, однако выход экстракта при этом снижается (рис 4.6). 

Снижение выхода экстракта, вероятно, связано с разрушением 

порфириновых комплексов, а также с протеканием реакций сульфирования, 
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что ведет к образованию соединений, растворимых в воде. По данным ЭПР, 

из асфальтенов экстрагируется не более 60% ванадилпорфиринов от их 

максимального содержания. Однако по данным РФА, степень извлечения 

ванадия составляет от 40 до 57 процентов. Данное расхождение, возможно, 

связано с тем фактом, что с помощью ЭПР возможно определить только 

концентрацию парамагнитных центров (к которым относится катион VO
+
, 

практически нацело связанный в нефтях с порфиринами), в то время как РФА 

регистрирует содержание общего ванадия. 

В целом выход экстрактов при использовании бензола чуть ниже, чем в 

случае использования тетрахлорметана, что предположительно связано с 

большей растворяющей способностью тетрахлорметана. Таким образом, 

наиболее оптимальными условиями экстракции порфиринов из асфальтенов 

серной кислотой является использование в качестве растворителя 

тетрахлорметана при пониженной температуре. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 4.6 – Влияние температуры на выход экстракта (а) и на степень 

деметаллирования асфальтенов нефти Зюзеевского месторождения по 

данным РФА (б) и ЭПР-спектроскопии (в) 

 

4.4 Характеристика сернокислотных экстрактов из асфальтенов и 

смол тяжелых нефтей 

 

Для установления состава порфириновых экстрактов при 

сернокислотной экстракции использованы асфальтены и смолы тяжелых 

нефтей Ашальчинского (асфальтены и смолы ТН-1) и Зюзеевского 

месторождений (асфальтены и с-молы ТН-2). Экстракцию проводили по 

описанной ранее схеме (рис. 4.4). При сернокислотной экстракции смол, так 

же как и при экстракции асфальтенов, образуется экстракт порфиринов и 

нерастворимый остаток. Полученные результаты по выходу экстрактов 

приведены в таблице 4.3.  
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Таблица 4.3 – Выход экстрактов порфиринов при использовании серной 

кислоты 

Объект экстракции Выход экстракта, мас. % 
Содержание V 

в объекте экстракции, мас.% 

Асфальтены ТН-1 7,9 0,186 

Асфальтены ТН-2 9,0 0,384 

Смолы ТН-1 11,3 0,042 

Смолы ТН-2 13,0 0,140 

 

Количество порфиринового экстракта из смол или асфальтенов тяжелых 

нефтей с повышенным содержанием ванадия варьирует в пределах 7,9-13,0 

мас.%. Если сравнивать нефти по отдельности, выход порфиринового 

экстракта из смол по сравнению с асфальтенами в обоих случаях выше 

примерно на 3-4 мас.%. С увеличением содержания ванадия как в смолах, так 

и в асфальтенах, выход экстрактов увеличивается. При этом, если 

содержание ванадия в асфальтенах различается примерно в 2 раза, то 

относительное увеличение выхода экстракта составляет около 14%. Так же и 

в смолах, где различие содержания ванадия даже больше (3,33 раза), а выход 

экстракта увеличивается только на относительные 15%. Таким образом, для 

асфальтенов и смол, где содержание ванадия будет превышать значения по 

сравнению с исследованными объектами, вряд ли можно ожидать 

существенного увеличения выхода порфиринового экстракта. 

Для получения данных о составе и типах порфиринов в экстрактах 

использовали адсорбционное хроматографическое разделение на силикагеле 

марки АСКГ. В качестве элюента применяли смесь 0,5% изопропилового 

спирта и 99,5% бензола [142]. При элюировании отбирали по 10 мл 

жидкости. Для уменьшения количества фракций, анализируемых по спектру 

поглощения в видимом диапазоне, полученные растворы объединяли 

визуально в соответствии с изменением цвета (табл. 4.4). Последующее 

исследование спектров поглощения в видимой области подтвердило 

допустимость такого подхода, поскольку различия в спектрах позволяют 

идентифицировать типы порфиринов. Для всех окрашенных фракций, кроме 

первой и последней, зарегистрировано наличие четырех полос поглощения 
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разной степени интенсивности при 620, 565, 535 и 500 нм (полосы I-IV) в 

соответствии с которыми можно приписать определенный спектральный тип 

порфиринов. 

 

Таблица 4.4– Структурные формулы спектральных типов порфиринов 
Номер 

фракции в 

порядке 

элюирования 

Цвет в растворе 

Порядок убывания 

интенсивности полос 

поглощения 

Спектральный тип 

порфиринов  

1 Вишневый III→IV→II→I 

Родо-тип 

 

2 
Темно-

оранжевый 
IV→I→II→III 

ДФЭП-тип 

 

3 Темно-красный IV→II→II→I 

Этио-тип 

 

4 Красный IV→II→III→I 

Филло-тип 
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Первая (маслоподобная) и последняя (смолоподобная) окрашенные 

фракции, полученные после разделения экстрактов асфальтенов, не дают 

полос поглощения свободных порфириновых оснований. При разделении 

экстрактов смол сначала элюируются смолоподобная фракция, а в конце – 

маслоподобная фракция. Для сопоставительного анализа структурно-

группового состава маслоподобных и смолоподобных фракций из экстракта 

асфальтенов использовали ИК-спектроскопию. При анализе ИК-спектров 

нефтяных объектов наиболее информативным являются спектральные 

коэффициенты, определяемые по соотношению интенсивности основных 

полос поглощения. Алифатичность (CH2+CH3)/C=C позволяет судить о доле 

парафиновых фрагментов по отношению к ароматическим. Разветленность 

СH3/CH2 представляет собой отношение содержания метильных и 

метиленовых групп. Окисленность С=O/C=C определяется из отношения 

содержания карбонильных групп по полосе поглощения 1710 к 

ароматическим С=С связям [152]. Ароматичность C=C/(CH2+CH3)является 

величиной, обратной алифатичности и характеризует долю ароматических 

фрагментов по отношению к алифатическим. Конденсированность C=C/СHар 

отображает долю ароматических колец входящих в поликонденсированные 

ароматические структурах. Значения коэффициентов в маслоподобной и 

смолоподобной фракции заметно различаются. Значения спектральных 

коэффициентов смолоподобной фракции близки по значениям спектральным 

коэффициентам смол, выделенных по стандартной методике из нефти (рис. 

4.7 а). Аналогично, для маслоподобной фракции значения спектральных 

коэффициентов идентичны нефтяным маслам (рис. 4.7 б). Присутствие 

маслоподобной и смолоподобной фракции в сернокислотном экстракте 

связано с наличием в асфальтенах окклюдированных масел и смол.  
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Рисунок 4.7 – ИК-спектры маслоподобной фракции экстракта порфиринов и 

масел нефти (а), смолоподобной фракции экстракта порфиринов и смол 

нефти (б) 
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Таблица 4.5 – Спектральные коэффициенты маслоподобной фракции 

экстракта порфиринов и масел нефти, смолоподобной фракции экстракта 

порфиринов и смол нефти  

Объект Ар 

D1600/ 

(D720+D1380) 

Ал 

(D720+D1375)/ 

D1600 

Кнд 

D1600/D3050 

Рз 

D1380/D720 

Ок 

D1710/D1465 

Смолы 0,48 1,96 1,53 2,15 0,50 

Смолоподобная 

фракция 
0,52 1,94 1,50 2,09 0,59 

Масла 0,24 4,50 1,10 2,38 0,18 

Маслопободная 

фракция 
0,22 4,17 1,09 2,33 0,22 

 

В ИК-спектрах порфиринсодержащих фракций (рис 4.8) наблюдаются 

полосы поглощения при 3315, 940 см
-1

, соответствующие валентным и 

деформационным колебаниям связи N-H, а также полосы при 1498, 1458 см
-1

 

соответствующие колебаниям связи C–N пиррольного кольца.  

 

 

Рисунок 4.8 – ИК-спектры фракций порфириновых экстрактов из 

асфальтенов: маслоподобные (1), родо+ДФЭП (2), этио (3), этио+филло (4), 

смолоподобные (5) 
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Данные о выходе фракций хроматографического разделения 

сернокислотного экстракта асфальтенов приведены в табл. 4.6. Суммарное 

содержание маслоподобной и смолоподобной фракций в экстракте достигает 

53,2% мас. Часть экстракта не элюируется и остается на силикагеле. 

Содержание порфириновых фракций в экстрактах смол выше, чем из 

асфальтенов.  

 

Таблица 4.6 – Выход фракций после хроматографического разделения 

порфириновых экстрактов из смол и асфальтенов 

Фракция 

Выход фракций, мас.% 

Асфальтены 

ТН-1 

Асфальтены 

ТН-2 

Смолы 

ТН-1 

Смолы 

ТН-2 

Родо+ДФЭП 2,3 4,2 0 0 

Этио 2,7 7,1 6,8 11 

Этио+филло 1,9 2,9 5,7 7,2 

Филло 6,1 10,0 3,5 4,4 

Маслоподобные 41,0 46,4 57,5 54,0 

Смолоподобные 12,2 7,0 17,9 15,5 

Неэлюируемый остаток 33,8 22,4 8,6 7,9 

 

Преобладающими в экстрактах из асфальтенов являются порфирины 

филло-типа. В экстрактах из асфальтенов кроме порфиринов этио- и филло-

типов, также зафиксировано присутствие порфиринов родо- и ДФЭП-типа. 

Пониженное содержание порфиринов ДФЭП-типа в экстрактах асфальтенов 

по сравнению с экстракцией растворителем позволяет предположить о 

разрушении изоциклического кольца в порфиринах этого типа в процессе 

кислотной экстракции. 

Порфирины экстракта смол, в отличие от асфальтенов, содержат только 

этио- и филло-типы, что является основным отличием состава порфириновых 

экстрактов смол и асфальтенов. Этио-тип порфиринов является 

преобладающим в экстрактах из смол. Отсутствие порфиринов родо-типа в 

смолах, вероятно, связано с соосаждением порфиринов с асфальтенами в 

процессе их выделения вследствие наличия в них полярных групп, и 

следовательно, более низкой растворимостью в гексане. Наиболее вероятной 

причиной отсутствия в экстрактах из смол порфиринов ДФЭП-серий, также 
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как и в случае асфальтенов, может быть разрушение изоциклического кольца 

в процессе сернокислотной экстракции. 

 

4.5 Экстракция порфиринов серной кислотой из тяжелых нефтяных 

остатков 

 

Так как индивидуальные смолы и асфальтены не являются 

промышленно получаемыми продуктами, то в качестве крупнотоннажного 

сырья для получения порфиринов можно рассматривать их концентраты - 

остаточные продукты переработки нефти. В первую очередь это вакуумный 

остаток (гудрон) и асфальты процесса деасфальтизации гудрона, в которых 

суммарная концентрация асфальтенов и смол в зависимости от состава 

исходной нефти будет достигать 50-70 мас.%. При содержании ванадия в 

тяжелых нефтях некоторых месторождений РТ, Самарской и Ульяновской 

областей 200-500 г/т суммарное содержание ванадия и никеля в остаточных 

продуктах переработки нефтей будет составлять 1 кг/т и более.  

В качестве объектов исследования использовались тяжелые нефтяные 

остатки действующих производств и полученные в лабораторных условиях 

атмосферные остатки (>350°C) из тяжелых нефтей с повышенным 

содержанием ванадия [153]: 

- гудрон Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода (ОАО «ТАИФ-

НК»); 

- асфальт-1 пропановой деасфальтизации гудрона Уфимского 

нефтеперерабатывающего завода (ОАО «АНК Башнефть»); 

- асфальт-2 пропановой деасфальтизации гудрона Новокуйбышевского 

нефтеперерабатывающего завода ОАО НК «Роснефть»; 

- атмосферные остатки сборной нефти Ашальчинского (остаток ТН-1) и 

Зюзеевского месторождений (остаток ТН-2). 

Для всех тяжелых нефтяных остатков определены плотность, 

компонентный состав и содержание ванадия и никеля (табл. 4.7).  
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Таблица 4.7 – Плотность, компонентный состав и содержание ванадия и 

никеля объектов экстракции 
Объект 

экстракции 

Плотность, 

г/см
3
 

Содержание, мас.% V/Ni 
Масла Смолы Асфальтены V Ni 

Гудрон 1,0035 41,7 46,8 11,5 0,028 0,0058 4,8 

Асфальт-1 1,0762 45,6 40,7 13,7 0,031 0,0063 4,9 

Асфальт-2 1,1113 24,9 49,1 26,0 0,047 0,0048 9,8 

Остаток ТН-1 1,0075 44,4 47,0 8,4 0,033 0,0036 9,2 

Остаток ТН-2 1,0085 40,3 48,2 11,5 0,097 0,0104 9,3 

 

Значительная доля ванадия и никеля в нефтях находится в виде 

металлопорфиринов. Определение концентрации данных металлов дает 

возможность предварительно оценить содержание металлопорфиринов в 

исходных объектах. В атмосферном остатке ТН-1 содержание ванадия и 

никеля сопоставимо, а в случае остатка ТН-2 выше, чем в продуктах 

вакуумной разгонки и деасфальтизации. Среди изученных остатков наиболее 

перспективным для получения порфиринов является остаток ТН-2, 

суммарное содержание ванадия и никеля в котором примерно в два и более 

раз выше по сравнению с остальными остатками. Содержание ванадия в 

остатках тяжелых нефтей в 9,2-9,4 раза превышает содержание никеля. 

Почти такая же величина соотношения V/Ni фиксируется для асфальта-2, 

Содержание ванадия в гудроне и асфальте-1 примерно в 5 раз превышает 

содержание никеля. Таким образом, потенциальная доля никельпорфиринов 

отдельно для каждого остатка может составлять около 10-20% от содержания 

ванадилпорфиринов.  
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Рисунок 4.9 – ИК спектры остатка ТН-2 до (А) и  после (Б) сернокислотной 

экстракции  

 

Экстракцию порфиринов из тяжелых нефтяных остатков серной 

кислотой производили аналогично экстракции из асфальтенов – из 10% 

раствора в тетрахлорметане. В процессе экстракции основная часть тяжелого 

нефтяного остатка превращается в нерастворимую мелкодисперсную массу. 

Сравнительный анализ ИК-спектров исходного остатка ТН-2 и 

нерастворимого остатка после экстракции (рис. 4.9) свидетельствует о том, 

что в результате воздействия серной кислоты происходит значительное 
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изменение состава в основном за счет новообразования карбоксильных (1700 

см
-1

, 3470 см
-1

), сульфоновых (1200-1400 см
-1

) и сульфоксидных (1030 см
-1

) 

групп. Полученные нерастворимые остатки благодаря высокой доле 

карбоксильных и сульфоновых групп могут обладать катионобменными 

свойствами [154] и рассматриваться в качестве сорбентов в различных 

системах очистки воды. 

Выход порфириновых экстрактов в случае остатков тяжелых нефтей 

выше по сравнению с гудроном и асфальтами (рис. 4.10), особенно для ТН-2. 

Для остатка ТН-2 с максимальным содержанием ванадия и никеля выход 

экстракта достигает почти 13 мас.%, что почти в 2 раза больше по сравнению 

с гудроном и асфальтом-1. 

 

 

Рисунок 4.10 – Выход порфириновых экстрактов при сернокислотной 

экстракции тяжелых нефтяных остатков 

 

На основе анализа спектров поглощения в видимой области во всех 

полученных экстрактах установлено исчезновение характерных полос 

поглощения ванадил- и никельпорфиринов, и появление полос поглощения, 

характерных для свободных порфириновых оснований, что свидетельствует 

о деметаллировании металлопорфиринов в процессе экстракции.  

Для характеристики порфиринов в полученных экстрактах использовали 

адсорбционно-хроматографическое разделение с последующим анализом 

спектров поглощения в видимой области окрашенных фракций. Выявлено, 

что примерно 70-75% в первичных экстрактах приходится на долю 
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различных маслоподобных и смолоподобных фракций, не содержащих 

порфирины (табл. 4.8). Также некоторая часть не элюируется использованной 

смесью растворителей и остается адсорбированной на силикагеле. Доля 

порфириновых фракций в экстрактах составляет 13,0-24,2%. 

 

Таблица 4.8 – Выход фракций после адсорбционно-хроматографического 

разделения первичных порфириновых экстрактов 

Фракции 

Выход фракций, мас.% 

Гудрон Асфальт-1 Асфальт-2 
Остаток 

ТН-1 

Остаток 

ТН-2 

Родо+ДФЭП 3,7 2,7 3,1 2,3 4,2 

Этио 5,9 6,9 5,6 2,7 7,1 

Этио+филло 3,2 7,1 6,5 1,9 2,9 

Филло 2,3 2,1 1,7 6,1 10,0 

Маслоподобные 50,0 43,6 54,1 49,0 46,4 

Смолоподобные 25,2 27,3 19,3 27,2 18,0 

Остаток на колонке 9,7 10,3 11,2 11,8 11,4 

 

Сопоставительный анализ ИК-спектров позволил определить, что 

маслоподобные и смолоподобные фракции аналогичны по структурно-

групповому составу смолам и маслам, полученным при анализе 

компонентного состава исходных тяжелых нефтяных остатков. На основе 

анализа спектров поглощения в видимой области порфириновых фракций 

установлено наличие в них порфиринов всех 4 основных спектральных 

типов.  

Преобладающими типами порфиринов в остатках тяжелых нефтей 

являются порфирины филло-типа. В экстрактах из гудрона и асфальтов 

преобладают порфирины этио-типа, а в асфальтах также еще и филло-типа. 

Причиной пониженного содержания порфиринов ДФЭП-серий в экстрактах 

может быть разрушение изоциклического кольца в процессе сернокислотной 

экстракции. Общий выход порфириновых фракций как в составе экстракта, 

так и в пересчете на исходный тяжелый нефтяной остаток, не обнаруживает 

однозначной корреляции с суммарным содержанием ванадия и никеля в 

исходном сырье (рис. 4.11, 4.12).  
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Рисунок 4.11– Изменение общего выхода порфириновых фракций в 

экстрактах в зависимости от суммарного содержания ванадия и никеля в 

тяжелом нефтяном остатке 

 

 

Рисунок 4.12 – Изменение общего выхода порфириновых фракций в тяжелом 

нефтяном остатке в зависимости от суммарного содержания ванадия и 

никеля 

 

Свободные порфириновые основания имеют четыре полосы поглощения 

в электронных спектрах, интенсивности которых зависят от типа 

порфиринов, поэтому точное определение содержания свободных 

порфириновых оснований в полученных фракциях затруднительно. В 

качестве косвенного метода оценки содержания порфиринов в экстракте 

может использоваться сопоставительный анализ снижения концентрации 

ванадия и никеля в ТНО, для чего анализировали содержание ванадия и 

никеля в экстракте методом атомно-абсорбционной спектроскопии. В 
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результате установлено, что в состав сернокислотного экстракта извлекается 

от 62,4% до 81,1% ванадия, содержащегося в исходных ТНО, при этом 

никель извлекается полностью. Вероятно, извлечение ванадия из 

асфальтенов происходит не полностью, поскольку доля ванадия в экстракте 

обратно пропорциональна содержанию асфальтенов в ТНО. Соответственно, 

часть ванадилпорфиринов остается в составе нерастворимого остатка. С 

учетом примерно 10-ти кратного превышения молекулярной массы ванадил- 

и никельпорфиринов по сравнению с атомной массой ванадия и никеля, 

можно оценить потенциальное содержание металлопорфиринов в ТНО, 

которое приблизительно оценивается как увеличенное на порядок значение 

суммарного содержания ванадия и никеля (табл. 4.9). Таким образом, 

потенциальное содержание порфиринов в полученных после хроматографии 

фракциях косвенно рассчитывается с учетом их выхода и степени 

деметаллирования ТНО. В результате для исследованных объектов получаем 

содержание порфиринов во фракциях от 15,3 мас.% (Асфальт-2) до 44,8 

мас.% (Остаток ТН-2).  

 

Таблица 4.9 – Потенциальное содержание металлопорфиринов в 

тяжелых нефтяных остатках и извлекаемых порфиринов во фракциях 
Объект Потенциальное 

содержание 

порфиринов в 

ТНО, мас.% 

Выход 

порфириновых 

фракций, 

мас.% 

Извлечение 

ванадия в 

экстракт, % 

Содержание 

порфиринов во 

фракциях, 

мас.% 
Гудрон 0,338 1,96 77,8 19,2 

Асфальт-1 0,373 1,37 77,0 25,5 

Асфальт-2 0,518 1,12 62,4 15,3 

Остаток ТН-1 0,366 1,47 81,1 20,2 

Остаток ТН-2 1,074 2,11 81,8 44,8 

 

Подобный уровень содержания порфиринов в концентратах недостижим 

при использовании экстракции такими полярными растворителями, как 

диметилформамид или ацетон с последующей однократной хроматографией. 

Особенно важно то, что максимальная концентрация порфиринов в 

полученных концентратах достигается при использовании в качестве сырья 
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атмосферного остатка тяжелой нефти (Остаток ТН-2) с повышенным 

содержанием ванадия и никеля. 

Полученные результаты показывают возможность получения 

порфириновых концентратов экстракцией концентрированной серной 

кислотой из растворов нефтяных остатков в тетрахлорметане. Основная 

масса нефтяного остатка в процессе сернокислотной экстракции 

превращается в мелкодисперсный нерастворимый в органических 

растворителях гидрофильный продукт, содержащий сульфоксидные и 

сульфоновые группы, а выход первичных порфириновых экстрактов 

составляет 6,9-12,9 %. 

Хроматографическое разделение первичного порфиринового экстракта 

позволяет получить концентраты с содержанием порфиринов в интервале 

15.3-44.8 мас.%, в которых преобладающими являются порфирины филло- и 

этио-типа. В экстрактах из остатков тяжелых нефтей с повышенным 

содержанием ванадия и никеля доля порфиринов филло-серии является 

максимальной. Однако выход порфириновых концентратов не обнаруживает 

прямой корреляции с суммарным содержанием ванадия и никеля в нефтяных 

остатках. При хроматографическом разделении первичного порфиринового 

экстракта отделяются смолоподобные и маслоподобные фракции, состав 

которых идентичен нефтяным смолам и высококипящим углеводородным 

фракциям. Общее количество непорфириновых фракций в первичном 

экстракте составляет 75,8-87,0 мас.%.  

Кроме содержания ванадия и никеля, на выход порфиринов при 

сернокислотной экстракции оказывает влияние также содержание 

асфальтенов и смол в нефтяных остатках, поскольку в состав первичного 

экстракта извлекается от 62,4% до 81,1% ванадия, содержащегося в исходных 

нефтяных остатках, при этом никель извлекается полностью. Наименьшее 

извлечение ванадия отмечается для нефтяного остатка с максимальным 

содержанием асфальтенов. Таким образом, часть ванадилпорфиринов, 
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жестко связанных с поликонденсированными структурами σ-связью, в 

асфальтенах не извлекаются в экстракт.  

Состав первичного порфиринового экстракта тяжелых нефтяных 

остатков отличается незначительно от концентрата, полученного экстракцией 

разделенных смол и асфальтенов. В частности, это выражается в 

незначительном увеличении доли маслоподобных и смолоподобных 

фракций. При использовании таких классических методов выделения 

порфиринов, как экстракция растворителями, для получения подобных 

результатов требуется предварительное выделение смол и асфальтенов, либо 

последующая хроматографическая очистка полученных концентратов. В 

полученных экстрактах из остаточных продуктов переработки нефти 

зафиксировано наличие всех типов нефтяных порфиринов. С учетом того, 

что состав полученных экстрактов при переходе от асфальтенов и смол к 

тяжелым нефтяным остаткам меняется незначительно, можно говорить о 

селективности метода кислотной экстракции. Полученные результаты 

свидетельствуют о перспективности метода сернокислотной экстракции из 

растворов тяжелых нефтяных остатков для экстракции нефтяных 

порфиринов с целью их промышленного получения.  

 

На основе исследований, описанных в данной главе, можно сделать 

следующие выводы: 

1. При осадительной экстракции ацетоном или ДМФА из раствора 

асфальтенов тяжелой нефти с повышенным содержанием ванадия 

концентрация ванадилпорфиринов в первичном экстракте достигает 1,4 

мас.%. Одновременно с концентрированием ванадилпорфиринов общее 

содержание ванадия в экстракте в зависимости от растворителя 

повышается на 18-38%. Однако с учетом сравнительно невысоких 

выходов первичных экстрактов, основная доля ванадия, и соответственно, 

комплексов ванадила, остается в остатке.  
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2. В полученном ДМФА экстракте из асфальтенов тяжелой нефти с 

повышенным содержанием ванадия обнаружены ванадилпорфирины в 

основном этио- и ДФЭП-типов с преобладанием последних. Максимум 

распределения молекулярной массы в обоих типах приходится на гомолог 

ванадилпорфирина С31. 

3. При осадительной экстракции концентрированной серной кислотой из 

раствора асфальтенов тяжелых нефтей доля порфириновых фракций в 

первичном экстракте составляет 13-24  мас.%. В данном случае 

одновременно с экстракцией происходит деметаллизация 

металлопорфиринов с образованием свободных порфириновых оснований. 

Таким образом, сернокислотная экстракция по сравнению с 

использованием полярных растворителей позволяет получить экстракт с 

более высокой концентрацией порфиринов. Такой результат в основном 

достигается за счет уменьшения в первичном экстракте доли 

углеводородных и гетероатомных компонентов, нерастворимых в серной 

кислоте. 

4. Показано преимущество экстракции концентрированной серной кислотой 

из раствора асфальтенов над экстракцией полярными растворителями. В 

случае сернокислотной экстракции достигается максимальное содержание 

порфиринов 24%, против 1,4% при использовании растворителей. 

Высокая степень концентрирования порфиринов достигается за счет 

уменьшения в экстракте доли непорфириновых компонентов, плохо 

растворимых в серной кислоте.  

5. Полученные результаты показывают возможность использования 

сернокислотной экстракции остаточных продуктов переработки нефти с 

получением высококонцентрированных порфириновых экстрактов. Выход 

порфириновых фракций зависит от содержания ванадия в исходных 

объектах. В качестве объектов экстракции предпочтительно 

использование остатков, в которых повышено содержание асфальтено-

смолистых веществ и ванадия. 
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6. Выявлено, что максимальный выход первичных порфириновых 

экстрактов при использовании в качестве экстрагента концентрированной 

серной кислоты достигается проведением процесса экстракции при 

пониженной температуре с 10% раствором асфальтенов и смол в 

тетрахлорметане. 

7.  Доля порфириновых фракций в первичных экстрактах асфальтенов и 

смол различается незначительно и составляет 22 и 24% соответственно. 

При этом из асфальтенов экстрагируется не более 75% от потенциального 

количества ванадиловых комплексов, поскольку часть 

ванадилпорфиринов, жестко связанных с поликонденсированными 

структурами за счет σ-связи или за счет стекинговых взаимодействий в 

асфальтенах, не извлекаются в экстракт. 

8. Анализ порфириновых фракций, полученных после хроматографического 

разделения первичного экстракта асфальтенов, показывает наличие 

порфиринов в основном этио- и филло-типов, а также в меньшей степени 

зафиксировано присутствие родо- и ДФЭП-типов. В составе экстракта 

смол выявлено наличие только этио- и филло-типов порфиринов. 

9.  Для получения порфириновых концентратов из тяжелых нефтяных 

остатков сернокислотной экстракцией предпочтительно использование 

сырья с повышенным содержанием асфальтено-смолистых веществ и 

ванадия.  
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ВАНАДИЛПОРФИРИНОВ НА ПРОЦЕССЫ ОСАЖДЕНИЯ 

АСФАЛЬТЕНОВ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ 

В последние десятилетия в освоенных нефтегазовых районах Урало-

Поволжья выявлены значительные запасы и ресурсы ТН, что наряду со 

снижением уровня воспроизводства активных запасов способствовало 

развитию исследований в области их освоения. К настоящему времени 

наиболее освоенными скважинными технологиями для добычи ТН являются 

методы, основанные на использовании паротеплового воздействия. В 

некоторых случаях геологические условия залежей не позволяют 

использовать эти методы и в качестве альтернативных развиваются 

технологии с применением углеводородных растворителей на основе пропан-

бутановых или пентан-гексановых фракций. Одним из негативных факторов 

при закачке в пласт растворителей на основе легких алканов является 

осаждение асфальтенов и снижение проницаемости, что не позволяет 

обеспечить стабильность нефтедобычи. Поэтому предупреждение 

образования отложения асфальтенов в поровом пространстве является 

важнейшей задачей в технологических процессах добычи ТН с помощью 

углеводородных растворителей на основе легких алканов.  

Растворимость нефтяных асфальтенов непосредственно связана с их 

химической структурой и является одним из их основных свойств. В 

тяжелых нефтях с повышенным содержанием гетероатомов и металлов 

порфириновые комплексы ванадила и никеля участвуют в 

структурообразовании нефтяных асфальтенов, что должно оказывать 

влияние на их растворимость. В работе [155] показано, что взаимодействие 

ванадиловых комплексов с фрагментами асфальтенов обусловлено 

неспецифическими взаимодействиями. В ассоциатах радикалы обладают 

большой энергией взаимодействия. Косвенным доказательством служит 

суперсверхтонкое расщепление линий ванадила при взаимодействии 
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ванадилфталоцианина с ассоциатами нативных асфальтенов, 

свидетельствующее о наличии в асфальтенах ядер азота 
14

N, 

взаимодействующих с неспаренным электроном ванадила [156]. Некоторые 

исследователи допускают возможность существования в нефтяной среде 

порфиринов, связанных прочной химической связью с другими достаточно 

массивными остатками молекул. Показано наличие в нефти димерных 

порфириновых структур, ассоциатов порфиринов с асфальтенами, 

аминокислотными производными типа пептидов и глицеридами [1]. 

Предполагается, что димеризация происходит через боковые заместители. Не 

исключено протекание в нефтяной системе реакции присоединения 

порфиринов в форме ароматических радикалов к радикальной форме других 

нефтяных компонентов. 

Авторы работы [157] отрицают наличие взаимодействий между 

металлопорфиринами и асфальтенами. Для доказательства приводятся 

данные электронной и флуоресцентной спектроскопии. Однако в данной 

работе условия проведения эксперимента значительно отличались от 

реальной нефтяной системы. Так, в качестве асфальтенов были использованы 

модельные полиароматические соединения и синтетические ванадил- и 

никельпорфирины. Кроме того, для эксперимента в качестве нефтяной 

системы использовался раствор модельных соединений в толуоле. 

Полученные результаты можно объяснить отсутствием гетероатомов в 

полиароматических структурах, а также алкильных групп в модельных 

асфальтенах. Таким образом, литературные данные свидетельствуют о 

возможности влияния металлопорфиринов на процессы осаждения нефтяных 

асфальтенов. В тяжелых нефтях с повышенным содержанием металлов доля 

ванадилпорфиринов является преобладающей и представляется 

необходимым изучение их влияния на осаждение асфальтенов в реальной 

нефтяной системе. 
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5.1 Сопоставительный анализ склонности тяжелых нефтей к 

осаждению асфальтенов 

Для определения потенциальной склонности нефтей к осаждению 

асфальтенов существует необходимость в экспрессных методах, к которым 

относится оптическая спектрометрия в видимой области. С целью отработки 

методики использовано 12 проб тяжелых нефтей, для которых определена 

устойчивость на основе соотношения содержания асфальтенов и смол, а 

также коэффициент флокуляции (Кфл) на основе экспрессного метода 

«пятна» (табл. 5.1) [158]. В соответствии с полученными данными, нефти 

отличаются соотношением асфальтенов к смолам (А/С), которое влияет на 

устойчивость нефтей к выпадению асфальтенов. Известно, что чем меньше 

соотношение A/С, тем нефть более устойчива. Смолы, выполняющие роль 

стабилизатора асфальтенов в растворе, образуют сольватные оболочки, 

препятствующие осаждению асфальтенов. При растворении сольватных 

оболочек легкими н-алканами асфальтены выпадают в осадок.  

 

Таблица 5.1 – Характеристики тяжелыхсклонностью к осаждению 

асфальтенов

№ 

п/п 
Нефть, № скважины A/С Кфл 

Ксп Ксп нефти/ 

Ксп 

деасфальтизата нефть деасфальтизат 

1 Зюзеевское, 2370 0,28 0,18 483 226 2,13 

2 Зюзеевское, 956 0,41 0,27 908 261 3,48 

3 Зюзеевское, 2365 0,19 0,14 571 309 1,85 

4 Сборновское, 217 0,16 0,18 491 286 1,71 

5 Сборновское, 221 0,27 0,28 509 261 1,95 

6 Смородинское, 502 0,55 0,4 1090 219 4,97 

7 Смородинское, 254 0,62 0,43 1240 256 4,84 

8 Майоровское, 133 0,33 0,22 670 241 2,78 

9 Юганское, 403 0,19 0,21 471 301 1,56 

10 Ашальчинское, 232 0,15 0,25 427 306 1,40 

11 М-Кармальское, 177 0,18 0,27 494 263 1,88 

12 Екатериновское, 6072 0,15 0,17 439 329 1,33 

 

По данным табл. 5.1 все тяжелые нефти с высоким содержанием 

асфальтенов можно отнести к более склонным к их осаждению. Из нефтей с 
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относительно низким содержанием асфальтенов более склонными к их 

осаждению являются нефти Ашальчинского, Мордово-Кармальского и 

Юганского месторождений.  

Использование параметра А/С ограничивается длительностью и 

трудоемкостью процесса определения содержания смол и асфальтенов. Из 

литературных данных известно, что содержание асфальтенов влияет на 

оптическую плотность или коэффициент светопоглощения (Ксп) нефти [159]. 

При нарушении коллоидной устойчивости нефти и выпадении асфальтенов 

происходит снижение светопоглощения, что дает возможность оценивать 

количество выпавших асфальтенов по Ксп, экспрессно определяемым на 

фотометре. Зависимость Ксп исследованных тяжелых нефтей от содержания 

асфальтенов приведена на рисунке 5.1.  

 

 

Рисунок 5.1 – Зависимость Ксп тяжелых нефтей от содержания асфальтенов в 

них 

 

Смолы также оказывают влияние на Ксп нефтей, но в значительно 

меньшей степени, как это можно судить по значениям Ксп деасфальтизата 

(Ксп ДА), которые примерно в 2-3 раза ниже по сравнению с Ксп 

исследованных нефтей. Ксп ДА коррелирует с содержанием смол, однако с 
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меньшим коэффициентом корреляции по сравнению с зависимостью Ксп 

нефти от содержания асфальтенов (рис. 5.2).  

 

 

Рисунок 5.2 – Изменение Ксп ДА в зависимости от содержания смол в 

тяжелых нефтях 

 

Так как за светопоглощение нефти ответственными в основном являются 

асфальтены, а в деасфальтизате – смолы, то соотношение Ксп нефти/Ксп ДА 

идентично соотношению А/С. Действительно, между этими соотношениями 

существует прямо пропорциональная связь (рис. 5.3). 

Корреляции между соотношением А/С и Кфл определяют взаимосвязь 

между соотношением Ксп нефти/Ксп ДА и Кфл (рис.5.4). 
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Рисунок 5.3 – Изменение соотношения Ксп нефти/Ксп ДА в зависимости от 

соотношения асфальтены/смолы 

 

 

Рисунок 5.4– Изменение соотношения Ксп нефти/Ксп деасфальтизата в 

зависимости от Кфл 
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Таким образом, наличие корреляции между показателем Ксп нефти/Ксп 

ДА и отношения содержания асфальтенов к смолам, а также коэффициента 

флокуляции асфальтенов позволяет использовать для экспрессного 

определения устойчивости ТН сопоставительный анализ их оптической 

плотности до и после выделения асфальтенов.  

В составе деасфальтизата основными компонентами, повышающими 

устойчивость нефти, являются ароматические углеводороды и смолы. Смолы 

в нефтяной коллоидной системе выполняют роль стабилизаторов частиц 

асфальтенов и предотвращают их агрегацию. Стабилизирующая активность 

смол разных нефтей может различаться, и кроме природных амфифилов в 

составе смол особое влияние на стабильность асфальтенов могут оказывать 

металлопорфирины. Для тяжелых нефтей основная доля порфириновых 

металлокомплексов представлена ванадилпорфиринами и их аналогами, 

содержание которых в составе смол может достигать 1-2 мас.%.  

При анализе изменений соотношения асфальтены/смолы в тяжелых 

нефтях с увеличением содержания ванадия в смолах выявлена тенденция к 

обратной зависимости (рис. 5.5). Необходимо отметить, что в исследованных 

тяжелых нефтях содержание ванадия в смолах варьирует в широких пределах 

и различается более чем в 10 раз.  
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Рисунок 5.5 – Изменение соотношения асфальтены/смолы в зависимости от 

содержания ванадия в смолах для тяжелых нефтей 

 

Полученная обратная взаимосвязь соотношения А/С с содержанием 

ванадия в смолах свидетельствует о том, что с повышением содержания 

комплексов ванадила в смолах нефтей их склонность к осаждению 

асфальтенов снижается. 

Ванадилпорфирины и другие соединения, содержащие ванадил-ион, 

тетракоординированный с атомами азота, обладая плоской ароматической 

структурой с периферийными алкильными заместителями, парамагнетизмом 

и сопоставимым размером с асфальтеновыми молекулами действительно 

должны оказывать определенное влияние на процессы флокуляции 

асфальтенов и, соответственно, устойчивость нефти. Так, например, известно 

о важной роли металлопорфиринов в образовании и стабилизации 

водонефтяных эмульсий [160]. Влияние ванадилпорфиринов в большей 

степени будет проявляться для тяжелых нефтей с повышенным содержанием 

ванадия. Поэтому представляется необходимым установить роль 

ванадилпорфиринов в процессах флокуляции асфальтенов.  
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5.2. Влияние ванадилпорфиринов на процесс осаждения асфальтенов 

Для предотвращения осаждения асфальтенов можно использовать 

добавки ароматических углеводородов, деасфальтизата, смол, а также 

специальных веществ-ингибиторов. Введение ароматических растворителей 

является дорогостоящим и экологически небезопасным. Можно использовать 

ряд природных (нефтяные смолы и деасфальтизаты) или синтетических 

(алкилфенолы) ингибиторов, действующих как сольватирующие агенты, 

которые в отличие от ароматических растворителей могут отвечать нормам 

экологической безопасности.  

Экспериментальная оценка сравнительной эффективности ингибиторов 

осаждения асфальтенов может осуществляться различными способами – 

гравиметрическим, фотометрическим и методом пятна. Сопоставительный 

анализ изменения оптической плотности представляется наиболее удобным 

методом, но для подтверждения точности полученных результатов 

необходимо проведение параллельных измерений с определением массы 

осажденных асфальтенов гравиметрическим методом. С этой целью на 

первом этапе для всех выбранных тяжелых нефтей проведена оценка 

влиянии эффективности ароматического растворителя – толуола в смеси с 

петролейным эфиром фракции 40-70. Доля толуола в смеси с петролейным 

эфиром варьировалась в интервале 5-35% с шагом в 5%. После разбавления 

нефтей смесью толуол - петролейный эфир в соотношении 20:1 определялась 

масса осажденных асфальтенов гравиметрическим методом. 
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Й  

Рисунок 5.6 – Изменение выхода асфальтенов в зависимости от содержания 

толуола в смеси с петролейным эфиром 

 

С увеличением доли толуола в смеси с петролейным эфиром количество 

осадка асфальтенов уменьшается (рис. 5.6). Установлено, что для нефтей с 

более высоким соотношением А/С требуется до 35% толуола в смеси с 

петролейным эфиром для полного ингибирования осаждения асфальтенов. В 

нефтях с минимальными значениями соотношения А/С необходимое для 

предотвращения осаждения асфальтенов количество толуола составляет 15-

20%. 

Параллельно с определением количества выпавших асфальтенов в 

зависимости от содержания толуола в смеси с петролейным эфиром из 

верхнего слоя – деасфальтизата отбирали пробу и определяли Ксп. Для этого 

из пробы деасфальтизата готовили 0,5% раствор в толуоле и проводили 

фотометрирование при длине волны 630 нм. Между количеством выпавших 

асфальтенов и Ксп ДА существует обратно пропорциональная зависимость с 

высоким коэффициентом корреляции (рис. 5.7 и табл. 5.2).  
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Рисунок 5.7 – Изменение Ксп деасфальтизата тяжелых нефтей в зависимости 

от количества выпавших асфальтенов 

 

Таким образом, при увеличении количества выпавших асфальтенов 

снижается светопоглощение нефти, что позволяет достаточно точно 

оценивать эффективность ингибиторов на основе определения Ксп ДА.  
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Таблица 5.2 –Коэффициент корреляции зависимости между Ксп ДА и 

количеством выпавших асфальтенов при разбавлении тяжелых нефтей 

смесью петролейный эфир-толуол 

Месторождение, № скв. 
Коэффициент  

корреляции 

Зюзеевское, 2370 0,91 

Зюзеевское, 956 0,94 

Зюзеевское, 2365 0,85 

Ашальчинское, 232 0,94 

М-Кармальское, 177 0,91 

Екатериновское, 6072 0,95 

Сборновское, 217 0,93 

Сборновское, 221 0,86 

Майоровское, 133 0,94 

Юганское, 403 0,81 

Смородинское, 502 0,86 

Смородинское, 254 0,91 

 

Как показано на примере нефти Ашальчинского месторождения (рис. 

5.8), с увеличением содержания толуола в осадителе Ксп деасфальтизата 

увеличивается. Максимальное значение Ксп ДА соответствует Ксп нефти, 

когда образование осадка асфальтенов прекращается, а минимальное 

значение Ксп ДА характеризует полное удаление асфальтенов из нефти. 

Поэтому можно использовать параметр Ксп деасфальтизата для оценки 

устойчивости нефти, для выбора веществ в качестве ингибиторов осаждения 

(стабилизаторов) асфальтенов и для определения их необходимого 

минимального количества в смеси с легкими алканами для предотвращения 

коллоидной дестабилизации нефти.  
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Рисунок 5.8 – Изменение Ксп ДА в зависимости от доли толуола в смеси с 

петролейным эфиром для нефти Ашальчинского месторождения 

 

Для оценки минимального количества различных ингибиторов 

осаждения асфальтенов в смеси с петролейным эфиром 40-70 

фотометрическим методом проведен сопоставительный анализ с 

применяемыми для этой цели методом «пятна» и гравиметрическим методом 

(рис. 5.9). В качестве природных ингибиторов использовались деасфальтизат 

и смолы той же нефти Ашальчинского месторождения. Результаты по 

определению необходимого количества стабилизаторов гравиметрическим и 

фотометрическим методами совпадают, а метод «пятна» показывает 

заниженные результаты.  

Таким образом, фотометрический метод позволяет достаточно точно и 

экспрессно получить сопоставимые с гравиметрическим методом результаты 

по выбору стабилизаторов асфальтенов и использовать для оценки влияния 

ванадилпорфириновых концентратов на процесс осаждения асфальтенов. 
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Рисунок 5.9 – Результаты по определению минимальных количеств 

ингибиторов осаждения асфальтенов в смеси с петролейным эфиром 

различными методами для нефти Ашальчинского месторождения 

 

Для оценки влияния ванадилпорфиринов на устойчивость асфальтенов 

была проведена серия экспериментов. В качестве основных компонентов 

использовали нефть Ашальчинского месторождения и смолы данной нефти, 

необходимое количество которых в смеси с петролейным эфиром для 

полного ингибирования осаждения асфальтенов составляет 7,5 мас.%. 

Авторами [161] показано наличие в нефтях металлопорфиринов “жестко” 

связанных с молекулами асфальтенов ковалентными или множественными 

межмолекулярными взаимодействиями и металлопорфиринов, 

слабосвязанных с молекулами асфальтенов слабыми межмолекулярными 

связями. Первый тип порфиринов, обладая значительной массой и 

размерами, всегда осаждается с асфальтенами, второй тип, обладая меньшей 

массой, преимущественно остается в смолах. Поэтому для добавки к смолам 

использовали концентрат металлопорфиринов, полученный экстракцией 

ДМФА именно из смол нефти Ашальчинского месторождения. Концентрат 

получен методом колоночной хроматографии на силикагеле марки АСКГ. 

Содержание ванадилпорфиринов в концентрате составило 9,5 мас. %. Для 



116 

 

 

оценки влияния ванадилпорфиринов на процесс осаждения асфальтенов 

сравнивались образцы смол с добавлением концентрата металлопорфиринов 

в интервале 1-5 мас.% с шагом в ≈1%. С учетом определенной ранее 

концентрации ванадилпорфиринов в смолах нефти Ашальчинского 

месторождения на уровне 0,084 мас.% при добавлении концентрата ВП их 

содержание увеличивается многократно (табл. 5.3). 

 

Таблица 5.3 – Содержание ВП в смолах с добавкой концентрата ВП 

Содержание концентрата ВП в 

смолах, мас.% 

Содержание ВП в смолах, 

мас.% 

0 0,084 

1 0,180 

2 0,274 

3 0,370 

4 0,465 

5 0,560 

 

Изменение Ксп ДА в зависимости от изменения доли смол с добавками 

концентрата ВП в смеси с петролейным эфиром для нефти Ашальчинского 

месторождения представлено на рис. 5.10. 
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Рисунок 5.10 – Изменение Ксп деасфальтизата в зависимости от изменения 

доли смол с добавками концентрата ВП в смеси с петролейным эфиром 

 

Исходя из полученных данных, наблюдается увеличение Ксп с 

увеличением содержания концентрата ВП в смолах, что свидетельствует о 

влиянии дополнительных количеств ванадилпорфиринов на стабилизацию 

асфальтенов. Так, уже при 5 мас.% в петролейном эфире смолы с 

максимальной добавкой в 5 мас.% концентрата ВП позволяют полностью 

стабилизировать асфальтены. Снижение добавки концентрата ВП 

пропорционально повышает необходимое количество смол в смеси с 

петролейным эфиром, при этом максимальное относительное изменение Ксп 

ДА наблюдается в интервале 1-3 мас.% содержания концентрата ВП в 

смолах. При увеличении содержания ВП в смолах в 3-4 раза минимальное 

необходимое количество смол как ингибитора осаждения асфальтенов в 

составе петролейного эфира снижается примерно на 1 мас.%. Полученные 

результаты могут иметь перспективы практического использования при 
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повышении эффективности технологических процессов добычи ТН с 

помощью углеводородных растворителей на основе легких алканов. 

Параллельно с определением Ксп деасфальтизата в серии экспериментов 

при содержании 4 мас.% смол в петролейном эфире выделены асфальтены и 

исследованы изменения их Ксп, ароматичности и конденсированности в 

зависимости от содержания концентрата ВП в смолах. Изменение состава и 

свойств осаждаемых асфальтенов заключается в увеличении их Ксп, 

ароматичности и конденсированности с увеличением содержания 

концентрата ВП в составе смол (табл. 5.4).  

 

Таблица 5.4 – Выход, Ксп и спектральные коэффициенты асфальтенов, 

полученных при осаждении петролейным эфиром с добавлением смол (4 

мас.%) и концентрата ВП 

Содержание 

концентрата 

ВП в смолах, 

мас.% 

Выход, 

мас.% Ксп 

 

Ароматичность 

1600/(720+1380) 

Конденсированность 

1600/(740+860) 

0 5,1 38,8 0,60 1,15 

1 3,8 39,1 0,62 1,21 

2 2,9 41,2 0,64 1,37 

3 2,1 47,8 0,70 1,47 

4 1,5 48,3 0,72 1,50 

5 0,9 48,9 0,76 1,59 

 

Данные изменения Ксп и спектральных коэффициентов выпавших 

асфальтенов имеют похожую тенденцию, когда меняется состав осадителя на 

основе легких алканов добавлением толуола. Так, в образцах асфальтенов 

нефти Ашальчинского месторождения, полученных при осаждении 

петролейным эфиром с добавкой толуола, с увеличением доли толуола также 

наблюдается увеличение ароматичности и конденсированности (табл. 5.5). 

Наименее растворимые асфальтены, выпавшие при максимальном 

содержании толуола в петролейном эфире, характеризуются максимальными 

значениями Ксп, ароматичности и конденсированности, а содержание ВК в 

них минимальное.  
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Таблица 5.5 – Ксп, спектральные коэффициенты и содержание ВК для 

асфальтенов, полученных осаждением петролейным эфиром с добавкой 

ингибитора-толуола 

Содержание 

толуола в 

петролейном 

эфире, об.% 

Ксп Ароматичность 

1600/(720+1380) 

Конденсированность 

1600/(740+860) 

ВК, *10
17

, 

отн. сп/г 

0 37,8 0,58 1,10 2,8 

10 45,5 0,61 1,24 2,1 

15 45,7 0,63 1,24 2,3 

20 48,2 0,72 1,55 1,8 

 

В соответствии с современной моделью агрегации асфальтенов на 

основе молекулярной термодинамики [105], полярные ингибиторы 

присоединяются к асфальтеновым наноагрегатам через активные места и 

образуют часть окружения полиароматического ядра (рис. 5.11). 

 

Рисунок 5.11 – Схема действия ингибитора осаждения асфальтенов 
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f 

Рисунок 5.12 – Предполагаемая схема действия ванадилпорфиринов как 

ингибитора осаждения асфальтенов за счет множественных 

межмолекулярных взаимодействий 

 

В случае ванадилпорфиринов, действующих как сольватирующие 

агенты, возможно присоединение к асфальтеновым агрегатам посредством 

множсественных межмолекулярных взаимодействий (рис 5.12), например, за 

счет кислорода ванадил-иона. Другим способом присоединения 

ванадилпорфиринов к асфальтенам может являться осевая координация 

ванадия с различными основаниями в составе асфальтенов [162]. Поскольку 

наименее растворимая часть асфальтенов с большей конденсированностью и 

ароматичностью вносит основной вклад во флокуляцию асфальтенов [116], 

можно предположить влияние ванадилпорфиринов через увеличение 

растворимости подобных асфальтеновых структур. Похожая схема 

предложена в работе [104], где после разделения асфальтенов нефти на 

легкую и тяжелую фракции показано, что легкие фракции выступают в 

качестве ингибиторов осаждения асфальтенов. Действительно, если 
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рассматривать асфальтеновый агрегат после присоединения смол, 

нонилфенолов и других сольватирующих агентов, то изменение свойств 

полученных объединенных структур должно происходить в сторону 

уменьшения ароматичности и конденсированности. Нефтяные 

ванадилпорфирины по размерам и молекулярной массе близки к структурам 

в легкой фракции асфальтенов и действуют как дисперсант, предотвращая 

наноагрегаты асфальтенов от агломерации и образования флоккул. 

Другим возможным механизмом стабилизации асфальтеновых 

наноагрегатов является образование π-π стекинговых взаимодействий между 

ароматической поликонденсированной системой молекул асфальтенов и 

ароматическим кольцом ванадилпорфирина. В этом случае порфирины за 

счет кислорода ванадил-иона, который препятствует дальнейшему 

агрегированию, выступают в качестве терминаторов агрегирования. 

Дополнительное повышение устойчивости достигается за счет уменьшения 

ароматичности и конденсированности образующихся асфальтеновых 

наноагрегатов, в которых также возможен захват ванадилпорфиринов по 

типу молекулярных сит. 

 

По результатам исследований, описанных в главе, можно сделать следующие 

выводы: 

- В результате сопоставительного анализа состава и свойств ТН выявлена 

возможность их предварительной оценки по склонности к осаждению 

асфальтенов на основе соотношения Ксп нефти и деасфальтизата. 

Обратная взаимосвязь соотношения асфальтены/смолы с содержанием 

ванадия в смолах свидетельствует о том, что с повышением содержания 

комплексов ванадила в смолах ТН их склонность к осаждению 

асфальтенов снижается. 

- Анализ изменения доли выпавших асфальтенов в зависимости от 

содержания смол с добавкой концентрата ванадилпорфиринов в смеси с 

петролейным эфиром, осуществляемое измерением Ксп деасфальтизата, 
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позволил выявить и оценить влияние ванадилпорфиринов в смолах на 

коллоидную стабильность ТН. В плане перспективы практического 

использования, полученные результаты позволяют рассматривать 

концентраты ВП как высокоэффективные добавки к природным 

ингибиторам осаждения асфальтенов (нефтяной деасфальтизат и смолы) в 

технологических процессах добычи сверхвязкой нефти с помощью 

углеводородных растворителей на основе легких алканов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Выявлены особенности распределения ванадия и никеля между 

асфальтенами и смолами в тяжелых нефтях. Показано, что при содержании 

ванадия в нефтях более 0,047 мас. % по сравнению с нефтями с меньшим 

содержанием ванадия, увеличивается доля ванадия в асфальтенах, а никеля в 

смолах. 

2. Выявлено, что при осадительной экстракции ацетоном или 

ДМФА из раствора асфальтенов с повышенным содержанием ванадия 

одновременно с концентрированием ванадилпорфиринов общее содержание 

ванадия в экстракте в зависимости от растворителя повышается на 18-38%. В 

полученном ДМФА экстракте обнаруживаются ванадилпорфирины в 

основном этио- и ДФЭП-типов с преобладанием последних. Максимум 

распределения молекулярной массы в обоих типах приходится на гомолог 

ванадилпорфирина С31. 

3. Впервые показана возможность получения концентратов 

деметаллированных порфиринов при осадительной экстракции 

концентрированной серной кислотой из раствора асфальтенов и смол в 

тетрахлорметане или бензоле. Доля порфириновых фракций в первичных 

экстрактах асфальтенов и смол различается незначительно, при этом из 

асфальтенов экстрагируется не более 75% от потенциального количества 

ванадиловых комплексов, поскольку часть ванадилпорфиринов, жестко 

связанных с поликонденсированными структурами за счет σ-связи или за 

счет π-π стекинговых взаимодействий в асфальтенах, не извлекаются в 

экстракт. 

4. Анализ порфириновых фракций, полученных после 

хроматографического разделения первичного экстракта асфальтенов, 

показывает наличие порфиринов в основном этио- и филло-типов, а также в 

меньшей степени зафиксировано присутствие родо- и ДФЭП-типов. В 
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составе экстракта смол выявлено наличие только этио- и филло-типов 

порфиринов. 

5. При сернокислотной экстракции из тяжелых нефтяных остатков, 

как и при использовании асфальтенов или смол, содержание порфиринов в 

концентратах различается незначительно. На величину содержания 

порфиринов в сернокислотном экстракте из тяжелых нефтяных остатков в 

первую очередь оказывает влияние содержание асфальтенов и ванадия. 

6. Показано, что при увеличении содержания ванадилпорфиринов в 

смолах тяжелых нефтей снижается их склонность к осаждению асфальтенов. 

Добавление концентрата ванадилпорфиринов к нефтяным смолам повышает 

их эффективность в качестве ингибитора осаждения асфальтенов, что имеет 

практические перспективы в технологических процессах добычи сверхвязкой 

нефти с помощью углеводородных растворителей на основе легких алканов. 

7. На основе соотношения коэффициента светопоглощения нефти и 

деасфальтизата выявлена возможность экспрессной оценки устойчивости 

нефти, а также подбора необходимых минимальных добавок ингибиторов 

осаждения асфальтенов.  
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