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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 и их аналогов. 

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 

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». 

Целью настоящей работы является выявление особенностей концентрирования 

порфиринов и металлопорфиринов из асфальтенов, смол и тяжелых нефтяных остатков 

различными экстракционными методами для повышения эффективности переработки тяжелых 

нефтей. 
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В работе решались 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. 

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 определять минимальное количество ингибиторов, 
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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. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Выявленные особенности распределения ванадия и никеля между асфальтенами и 

смолами в зависимости от их содержания в тяжелых нефтях. 

 Особенности содержания и структурных типов порфиринов в сернокислотных экстрактах 

асфальтенов и смол тяжелых нефтей, а также нефтяных остатков с повышенным содержанием 

ванадия. 

 Влияние ванадилпорфиринов в составе смол на устойчивость тяжелых нефтей к 

осаждению асфальтенов. 

 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 проблемы 

разработки месторождений нефти и газа» (г. Москва, 2011), XVIII Международном научном 

симпозиуме имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых (г. Томск, 2014), 

«Нефтегазопереработка-2015 (г. Уфа, 2015) 

Публикации. 

Опубликовано 7 статей, 6 из них в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ, и 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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и задачи 

исследований, показана научная новизна, практическая значимость и основные научные 

положения, выносимые на защиту. 

Глава 1. Литературный обзор 

В обзоре рассматриваются результаты исследований, посвященных анализу состава и 

распределения нефтяных порфиринов. Обобщены методы их выделения, идентификации и 

количественного определения. Представлены работы, посвященные изучению устойчивости 

нефти к выпадению асфальтенов и методы ее контроля и повышения. 

Глава 2. Объекты и методы исследования.  

Для исследований выбраны тяжелые нефти пермских и каменноугольных отложений 

различных месторождений Республики Татарстан (РТ) – Мордово-Кармальское, Ашальчинское, 

Екатериновское, Горское, Каменское, Шугуровское, Зюзеевское, Аделяковское, а также тяжелые 

нефти каменноугольных отложений различных месторождений Самарской области – 

Калмаюрское, Майоровское, Сборновское, Смородинское, Юганское. Кроме того, исследовались 

добываемая нефть и экстракт породы Ярегского месторождения (Республики Коми) и нефти 

Сирийской Арабской Республики месторождений Румейлан, Кабиба, Тишрин, Оуди. В качестве 

тяжелых нефтяных остатков (ТНО) использовались гудрон Нижнекамского 

нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК», асфальты пропан-бутановой 

деасфальтизации гудрона Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода ОАО «АНК 

Башнефть» (асфальт-1) и Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода ОАО НК 

«Роснефть» (асфальт-2) и атмосферные остатки тяжелых нефтей Ашальчинского (остаток ТН-1) 

и Зюзеевского месторождений (остаток ТН-2). Описаны методы экстракционного 

концентрирования нефтяных порфиринов, использованные приемы и методы инструментального 

анализа нефтяных объектов. 

Глава 3. Особенности концентрирования ванадия и никеля в асфальтенах тяжелых 

нефтей и нефтяных остатков. 

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 
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действующих нефтеперерабатывающих заводов, что позволит осуществлять обоснованный 

выбор нефтяных объектов для дальнейшего концентрирования и извлечения порфиринов. 

Для 27 образцов тяжелых нефтей и 3 ТНО определены плотность, компонентный состав, 

содержания ванадия и никеля в нефтях и их асфальтенах и содержание ванадиловых комплексов 

(ВК) и стабильных свободных радикалов (ССР). В нефтях каменноугольных отложений 

месторождений РТ и Самарской области содержание асфальтенов (4,9-20,0 мас.%) и ванадия 

(0,017-0,165 мас.%) варьирует в широком диапазоне. Среди исследованных нефтяных объектов в 

ТНО отмечается повышенное содержание асфальтенов (11,5-26,0 мас.%) и смол (40,7-49,1 

мас.%). В ТНО, нефтях Сирии, Ярегского месторождения, пермских отложений месторождений 

РТ содержание ванадия не превышает 0,047 мас.% (рис. 1). 

В основной массе нефтей и ТНО содержание ванадия в 5-10 раз больше содержания 

никеля. Максимальные значения (10,8-14,8) соотношения V/Ni отмечаются в тяжелых нефтях 

месторождений Самарской области. Содержание ванадия и никеля в асфальтенах значительно 

выше по сравнению с нефтями (рис. 2, 4). В асфальтенах тяжелых нефтей содержание ванадия в 

14,3- 20,9 раз больше содержания никеля.  

Содержание асфальтенов в нефти наряду с содержанием ванадия и никеля в асфальтенах 

необходимо учитывать при оценке их потенциала как источника порфиринов. Для большинства 

тяжелых нефтей и ТНО доля ванадия и никеля в асфальтенах превышает 50%. Из исследованных 

нефтей только в 5 образцах доля ванадия и никеля в смолах составляет примерно 55-60%. 

Графическое отображение содержания ванадия и асфальтенов в нефтях и остатках (рис. 1) 

позволяет выявить две зависимости, объединяющие более однородные по содержанию ванадия 

группы. В каждой из групп наблюдается увеличение 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 

ТНО. При анализе взаимосвязи содержания ванадия в тяжелых нефтях и ТНО с содержанием 

ванадия в асфальтенах (рис. 2) выявлена общая прямо пропорциональная тенденция, которая 

объединяет объекты обеих групп. Таким образом, высокое содержание ванадия в тяжелых 

нефтях может быть обусловлено либо высоким содержанием асфальтенов, либо высокой 

концентрацией ванадия в асфальтенах, причем концентрация ванадия в асфальтенах играет 

первостепенную роль. Дополнительно к известному факту о концентрировании ванадия в 

асфальтенах показано, что необходимо учитывать долю ванадия в асфальтенах при оценке их 

потенциала как источника порфиринов.  
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Разделение нефтей на две группы подтверждает наличие двух зависимостей общего 

содержания никеля от содержания асфальтенов (рис. 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 нефти от содержания никеля в асфальтенах 

(рис. 4). Максимальные значения содержания никеля в асфальтенах фиксируются для тяжелых 

нефтей первой группы.  

При графическом отображении содержания ванадиловых комплексов (ВК) от содержания 

асфальтенов в исследованных тяжелых нефтяных объектах с учетом ранее выявленного 

группирования (рис. 5) также можно выделить две группы в соответствии с содержанием ВК. 

Первая группа с содержанием ВК от 40*1018 отн.сп./г и выше, и вторая с содержанием ВК ниже 

35*1018 отн.сп./г.  

 

 

Рисунок 5 – Изменение содержания ванадиловых комплексов в асфальтенах тяжелых нефтей и 

тяжелых остатков в зависимости от их содержания 

 

Содержание ВК в асфальтенах соотносится с принадлежностью нефтей к группам, 

выделенных на основе содержания ванадия и никеля. 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. 6).  

Так как при отображении содержания ВК в асфальтенах тяжелых нефтей и тяжелых 

нефтяных остатков в зависимости от содержания ванадия в асфальтенах наблюдается 

взаимосвязь со схожей тенденцией (рис. 7), можно сказать, 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 



 10 

нефтях, так и в асфальтенах связано с содержанием ВК и может быть использовано для 

выявления объектов как потенциального сырья для получения порфиринов. 

 

 

Рисунок 6 – Изменение содержания ванадиловых комплексов в асфальтенах тяжелых нефтей и 

тяжелых нефтяных остатков в зависимости от содержания ванадия 

 

 

Рисунок 7 – Изменение содержания ванадиловых комплексов в асфальтенах тяжелых нефтей и 

тяжелых нефтяных остатков в зависимости от содержания ванадия в асфальтенах 

 

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 2 выбрана нефть Ашальчинского месторождения (ТН-

1), а из нефтей группы 1 – сборная нефть Зюзеевского месторождения (ТН-2). 
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Глава 4. Экстракционное концентрирование порфиринов из асфальтенов и смол 

тяжелых нефтей и нефтяных остатков 

Применяемые схемы выделения металлопорфириновых комплексов из нефтяных объектов 

не позволяют получать концентраты металлопорфиринов с их высоким содержанием. 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. Однако металлопорфирины склонны к 

сильной ассоциации с асфальтеновыми агрегатами, и кроме того, асфальтеновые компоненты 

могут захватывать металлопорфирины в свою решетку, по типу молекулярных сит. Для 

повышения степени извлечения металлопорфиринов и увеличения их содержания в экстракте 

использован способ осадительной экстракции, который предполагает предварительное 

растворение асфальтенов в небольшом количестве бензола с частичным разрушением 

межмолекулярных связей внутри асфальтеновых агрегатов. После этого проводится экстракция 

металлопорфиринов избытком полярного растворителя с плохой растворяющей способностью по 

отношению к асфальтенам. В отличие от традиционной экстракции в кипящем растворителе, 

осадительная экстракция проводится при комнатной температуре.  

 

  
Рисунок 8 – Выход экстрактов и содержание в них ванадилпорфиринов из асфальтенов нефти ТН-2 

 

На примере асфальтенов нефти ТН-2 показано, что осадительная экстракция позволяет 

увеличить концентрацию ванадилпорфиринов (ВП) в экстрактах по сравнению с традиционной 

экстракцией асфальтенов в кипящем растворителе (рис. 8), особенно в случае такого 

высококипящего растворителя как диметилформамид (ДМФА). В случае ацетона происходит 

увеличение выхода экстракта с уменьшением содержания ВП в экстракте. При экстракции 

ацетонитрилом и изопропанолом происходит увеличение выходов экстракта и концентрации ВП. 

При использовании ДМФА содержание ВП в экстракте и выход самого экстракта существенно 

выше по сравнению с другими растворителями, поэтому в дальнейшем проводили осадительную 

экстракцию с помощью ДМФА. 

Наиболее распространенными типами металлопорфиринов в нефти являются этио- и 

дезоксофиллоэритроэтиопорфирины (ДФЭП). Этиопорфирины нефти являются природными 

структурными аналогами синтетических порфиринов, находящих широкое применение в 
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промышленности. Для оценки содержания этиопорфиринов в полученном экстракте использован 

метод масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией 

(MALDI). На основании интенсивности пиков получено соотношение ΣЭтио/ΣДФЭП, 

составляющее 0,73. Установлено, что порфирины этио-серии состоят из гомологов С26-С39 с 

максимальным содержанием гомолога С31 (m/e 529), содержащего 11 атомов углерода в 

алкильных заместителях. Порфирины ДФЭП-серии состоят из гомологов С28-С41, также с 

максимальным содержанием гомолога С31 (m/e 527), содержащего 9 атомов углерода в 

алкильных заместителях. 

При экстракции асфальтенов и смол ТН-1 и ТН-2 установлено, что выход экстрактов из 

смол выше, чем из асфальтенов (табл. 1), однако концентрация ВП в экстрактах из смол 

значительно ниже, чем в экстрактах асфальтенов. Экстракты из асфальтенов и смол ТН-1 

содержат больше ВП по сравнению с ТН-2, что соответствует более высокому содержанию в них 

ванадия. 

Отсутствие полос поглощения ВП в спектрах остатков экстракции смол свидетельствует об 

их полном извлечении в экстракт. Для характеристики степени извлечения ВП из асфальтенов 

использовали метод ЭПР, с помощью которого оценивали содержание ВК в асфальтенах до и 

после экстракции. Установлено, что для асфальтенов с почти двукратным различием по 

содержанию ВК при экстракции с использованием ДМФА степень извлечения различается 

незначительно. Так, для асфальтенов нефти ТН-1, в которых содержание ВК более низкое, 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. 

 

Таблица 1 – Содержание ванадия и никеля в объектах экстракции и содержание ВП в полученных 

экстрактах  

Объект 
Содержание, мас.% V/Ni Выход экстракта, 

 мас.% 

ВП в экстракте, 

мг/100г V Ni 

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 25,8 461,91 

 

Другим способом извлечения порфиринов из нефтей и их асфальтено-смолистых 

компонентов является экстракция кислотами. В этом случае осадительная экстракция также 

применима и для предварительной оценки данного способа проведена обработка растворов 

асфальтенов ТН-1 соляной, азотной, а также концентрированными фосфорной и серными 

кислотами. Кислотные экстракты отделялись, обрабатывались раствором NaOH до pH=7 и 

экстрагировались тетрахлорметаном. Содержание порфиринов в полученных экстрактах 

определялось методом оптической спектроскопии в диапазоне 400–700 нм. Только в 

сернокислотном экстракте по полосам поглощения при 620, 575, 530 и 500 нм обнаружены 
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свободные порфириновые основания. При сернокислотной экстракции металлопорфиринов 

происходит их деметаллирование. В дальнейшем оценивалось влияние природы растворителя и 

температуры экстракции и было установлено, что наиболее оптимальными условиями для 

максимального извлечения порфиринов из асфальтенов серной кислотой является использование 

в качестве растворителя тетрахлорметана при 10°С. 

Проведена сернокислотная экстракция из 

асфальтенов и смол ТН-1 и ТН-2 (табл. 2). Во 

всех случаях происходит образование 

экстракта порфиринов и нерастворимого 

остатка. Установлено, что с увеличением 

Таблица 2 – Выход экстрактов при 

использовании серной кислоты 

Объект экстракции Выход, мас. % 

Асфальтены ТН-1 7,9 

Асфальтены ТН-2 9,0 

Смолы ТН-1 11,3 

Смолы ТН-2 13,0 
 

содержания ванадия в исходном объекте выход экстракта порфиринов увеличивается. Для 

получения данных о составе экстрактов использовали адсорбционное хроматографическое 

разделение. Во всех окрашенных фракциях, кроме первой (маслоподобная) и последней 

(смолоподобная), методами спектрофотометрии в видимом и УФ-диапазоне и ИК-спектроскопии 

зафиксировано наличие свободных порфириновых оснований. Соответствие смолоподобной 

фракции нефтяным смолам, а маслоподобной фракции – маслам подтверждено методом ИК-

спектроскопии. Наличие маслоподобной и смолоподобной фракций связано с присутствием в 

асфальтенах окклюдированных масел и смол. Часть экстракта не элюируется и остается на 

силикагеле. Суммарное содержание порфириновых фракций в экстрактах смол выше, чем из 

асфальтенов (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Выход фракций после хроматографического разделения 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 13 24,2 16 22,6 

Смолоподобные 41,0 46,4 57,5 54,0 

Остаток 12,2 7,0 17,9 15,5 

 

Деметаллированные нефтяные порфирины относятся к 4 спектральным типам, 

отличающиеся характером замещения и различающиеся интенсивностью поглощения полос при 

620, 575, 530 и 500 нм (рис. 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 
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позволяет предположить о разрушении изоциклического кольца в порфиринах этого типа в 

процессе кислотной экстракции. 

 

  
  

Родо-тип ДФЭП-тип Этио-тип Филло-тип 

Рисунок 9– Структуры спектральных типов нефтяных порфиринов 

 

Порфирины экстракта смол, в отличие от асфальтенов, содержат только этио- и филло-

типы, что является основным отличием состава порфириновых экстрактов смол и асфальтенов. 

Преобладающими порфиринами в экстрактах из смол являются порфирины этио-типа. 

Отсутствие порфиринов родо-типа в смолах вероятно связано с осаждением порфиринов в 

процессе выделения асфальтенов вследствие наличия в них полярных групп и, следовательно, 

более низкой растворимостью в растворителях, применяемых для деасфальтизации.  

В качестве крупнотоннажного сырья для получения порфиринов можно рассматривать 

тяжелые нефтяные остатки (ТНО). Была проведена осадительная экстракция серной кислотой 

гудрона и асфальтов, а также остатков (>350°C) тяжелых нефтей ТН-1 и ТН-2 (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Плотность, компонентный состав и содержание V и Ni в ТНО 

Объект 

экстракции 

Плотность, 

г/см3 

Содержание, мас.% 
V/Ni 

Масла Смолы Асфальтены V Ni 

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 

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 

 
Значительная доля ванадия и никеля в нефтях находится в виде металлопорфиринов. 

Определение концентрации данных металлов дает возможность предварительно оценить 

содержание металлопорфиринов в исходных объектах. Среди изученных остатков наиболее 

перспективным для получения порфиринов является остаток ТН-2, в котором суммарное 

содержание ванадия и никеля примерно в два и более раз выше по сравнению с остальными 

остатками. С учетом превышения содержания ванадия над никелем в остатках ТН-1 и ТН-2 в 9,2-
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9,4 раза, а в гудроне и асфальте-1 примерно в 5 раз можно ожидать потенциальную долю ВП на 

уровне 80-90% от общего содержания металлопорфиринов в ТНО. 

Экстракцию порфиринов из ТНО серной кислотой производили аналогично экстракции из 

асфальтенов – из 10% раствора в тетрахлометане. Выход порфириновых экстрактов в случае 

остатков тяжелых нефтей выше по сравнению с гудроном и асфальтами (табл. 5), 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 выше по сравнению с гудроном и асфальтом-1. По 

результатам адсорбционно-хроматографического разделения экстрактов (табл. 5) выявлено, что 

примерно 70-75% приходится на маслоподобные и смолоподобные фракции. Также некоторая 

часть не элюируется использованной смесью растворителей и остается адсорбированной на 

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

 

Таблица 5 – Выход порфириновых экстрактов и фракций после их хроматографического разделения 

Фракции 
Выход экстрактов, мас.% 

Гудрон Асфальт-1 Асфальт-2 Остаток ТН-1 Остаток ТН-2 

Экстракт 7,3 6,9 8,7 9,2 12,7 

Выход фракций после хроматографического разделения 

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  9,7 10,3 11,2 11,8 11,4 

 

На основе анализа спектров поглощения порфириновых фракций в видимой области 

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 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 обнаруживают однозначной корреляции с суммарным содержанием 

ванадия и никеля в исходном сырье.  

Для оценки содержания порфиринов в экстракте определена степень извлечения ванадия и 

никеля в экстракт. Установлено, что в состав сернокислотного экстракта извлекается от 62,4% до 

81,1% ванадия, содержащегося в исходных ТНО, при этом никель извлекается полностью. С 

учетом примерно 10 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. 6). Таким образом, потенциальное 
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содержание порфиринов в полученных после хроматографии фракциях косвенно рассчитывается 

с учетом их выхода и степени деметаллирования ТНО и составляет 6,9-12,7 %. Подобный 

уровень содержания порфиринов в концентратах недостижим при использовании экстракции 

такими полярными растворителями как диметилформамид или ацетон с последующей 

однократной хроматографией.  

 
Таблица 6 – 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 

 
Хроматографическое разделение первичного порфиринового экстракта позволяет получить 

концентраты с содержанием порфиринов в интервале 15,3-44,8 мас.%, где преобладающими 

являются порфирины филло- и этио-типа. В экстрактах из остатков тяжелых нефтей с 

повышенным содержанием ванадия и никеля доля порфиринов филло-серии максимальна. 

Однако выход порфириновых концентратов не обнаруживает прямой корреляции с суммарным 

содержанием ванадия и никеля в ТНО. При хроматографическом разделении сернокислотных 

экстрактов ТНО, так же, как и в случае с асфальтенами и смолами, зафиксирован выход 

смолоподобных и маслоподобных фракции. Суммарное количество непорфириновых фракций в 

сернокислотных экстрактах ТНО 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, так 

как извлечение ванадия из асфальтенов происходит не полностью. Наименьшее извлечение 

ванадия отмечается для нефтяного остатка с максимальным содержанием асфальтенов. Таким 

образом, часть ВП, жестко связанных с поликонденсированными структурами σ-связью в 

асфальтенах, не извлекаются в экстракт. Содержание порфиринов в сернокислотных экстрактах 

ТНО и асфальтенов или смол отличается незначительно. По сравнению с экстракцией 

металлопорфиринов полярными растворителями, сернокислотная экстракция из смол и 

асфальтенов или ТНО позволяет получать первичный экстракт с более высокой концентрацией 

порфиринов. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности метода 

сернокислотной экстракции из растворов нефтяных объектов с целью получения концентратов 

деметаллированных порфиринов.  
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Глава 5. Исследование влияния ванадилпорфиринов на процессы осаждения 

асфальтенов тяжелых нефтей 

В настоящее время наиболее освоенными скважинными технологиями добычи тяжелых 

нефтей 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 процессах добычи ТН с помощью углеводородных 

растворителей на основе легких алканов. 

 
Таблица 7 – Характеристики исследованных тяжелых нефтей

№ 

п/п 
Нефть, № скважины A/С Кфл 

Ксп Ксп нефти/Ксп 

деасфальтизата нефть деасфальтизат 

1 Зюзеевское, 2370 0,28 0,18 444 168 2,64 

2 Зюзеевское, 956 0,22 0,18 371 165 2,25 

3 Зюзеевское, 2365 0,13 0,14 250 121 2,07 

4 Сборновское, 217 0,07 0,18 312 237 1,32 

5 Сборновское, 221 0,22 0,28 602 295 2,04 

6 Смородинское, 502 0,44 0,40 1029 298 3,45 

7 Смородинское, 254 0,65 0,43 1201 288 4,17 

8 Майоровское, 133 0,17 0,22 340 225 1,51 

9 Юганское, 403 0,36 0,34 408 178 2,29 

10 Ашальчинское, 232 0,25 0,25 518 198 2,62 

11 М-Кармальское, 177 0,27 0,27 425 155 2,74 

12 Екатериновское, 6072 0,38 0,37 1038 353 2,94 

 

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. 

7). В соответствии с полученными данными, нефти отличаются соотношением асфальтенов к 

смолам (А/С), которое влияет на устойчивость нефтей к выпадению асфальтенов. Известно, что 

устойчивость нефтей повышается с уменьшением значений соотношения A/С.  

Использование параметра А/С ограничивается длительностью и трудоемкостью процесса 

определения содержания смол и асфальтенов. Содержание асфальтенов влияет на оптическую 

плотность или коэффициент светопоглощения (Ксп) нефти. При нарушении коллоидной 

устойчивости нефти и выпадении асфальтенов происходит снижение светопоглощения, что дает 

возможность оценивать количество осажденных асфальтенов по Ксп. Так как за 
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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 для выбранных ТН существует прямо пропорциональная взаимосвязь с 

коэффициентом корреляции R2=0,94, что дает возможность экспрессно определять устойчивость 

нефти.  

 

 
Рисунок 10 – Изменение соотношения Ксп нефти/Ксп ДА в зависимости от соотношения 

асфальтены/смолы 

 

Смолы в нефтяной коллоидной системе выполняют роль стабилизаторов частиц 

асфальтенов и предотвращают их агрегацию. Стабилизирующая активность смол разных нефтей 

может отличаться, и кроме различных амфифилов в составе смол особое влияние на 

стабильность асфальтенов могут оказывать металлопорфирины, основная доля которых в ТН 

представлена ванадилпорфиринами и их аналогами.  

При анализе изменений соотношения 

А/С в тяжелых нефтях с увеличением 

содержания ванадия в смолах выявлена 

тенденция к обратной взаимосвязи (рис.11). 

Полученная обратная взаимосвязь 

соотношения А/С с содержанием ванадия в 

смолах свидетельствует о том, что с 

повышением содержания ВК в смолах нефтей 

их склонность к осаждению асфальтенов 

снижается. 

 
Рисунок 11 – Изменение соотношения 

асфальтены/смолы в зависимости от содержания 

ванадия в смолах для тяжелых нефтей 

 

ВП и другие металлокомплексы, содержащие ванадил-ион, тетракоординированный с 

азотом, обладая плоской ароматической структурой и периферийными алкильными 

заместителями, должны оказывать определенное влияние на процессы флокуляции асфальтенов 

R2=0,72 
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и соответственно, устойчивость нефти. Влияние ВП в большей степени будет проявляться для 

тяжелых нефтей с повышенным содержанием ванадия. 

Для проверки возможности оценки эффективности ингибиторов осаждения асфальтенов на 

основе анализа изменения Ксп ДА (фотометрический метод) проведено сопоставление с 

количеством выпавших асфальтенов (гравиметрический метод). С этой целью для всех 

выбранных тяжелых нефтей проведена оценка влияния эффективности ароматического 

растворителя – толуола в смеси с петролейным эфиром 40-70. Доля толуола в смеси с 

петролейным эфиром варьировалась в интервале 5-35% с шагом в 5%. С увеличением количества 

выпавших асфальтенов снижается светопоглощение нефти. Как показано на примере нефти 

Ашальчинского месторождения (рис. 12), с увеличением содержания толуола в осадителе Ксп 

деасфальтизата увеличивается. Максимальное значение Ксп ДА соответствует Ксп нефти, а 

минимальное значение Ксп ДА характеризует полное удаление асфальтенов из нефти, что 

позволяет использовать этот метод для определения необходимого минимального количества 

ингибитора. При определении минимальных необходимых количеств различных ингибиторов 

выпадения асфальтенов при разбавлении нефти петролейным эфиром установлено, что 

результаты гравиметрического и фотометрического метода совпадают, а метод «пятна» 

показывает заниженные результаты (рис. 13).  

 

  

Рисунок 12 – Изменение Ксп ДА в зависимости 

от доли толуола в смеси с петролейным эфиром 

для нефти Ашальчинского месторождения 

Рисунок 13 – Результаты по определению 

минимальных необходимых количеств 

ингибиторов осаждения асфальтенов 

 

Для оценки влияния ВП на устойчивость асфальтенов 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.%. В качестве добавки к смолам использован концентрат 

металлопорфиринов, полученный экстракцией ДМФА из смол. Содержание ВП в концентрате 

доведено методом колоночной хроматографии до 9,5 мас. %. Для оценки влияния ВП на процесс 

осаждения асфальтенов сравнивались различные образцы смол с добавлением концентрата 

металлопорфиринов в интервале 1-5 мас.% с шагом в 1%. С учетом определенной ранее 
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концентрации ВП в смолах нефти Ашальчинского месторождения на уровне 0,084 мас.% при 

добавлении концентрата ВП их содержание увеличивается многократно. 

 

Зафиксировано повышение 

Ксп с увеличением содержания 

концентрата ВП в смолах, что 

свидетельствует о влиянии 

дополнительных количеств ВП 

на стабилизацию асфальтенов 

(рис. 14). Так, уже при 5 мас.% 

в петролейном эфире смолы с 

максимальной добавкой в 5 

мас.% концентрата ВП 

позволяют полностью 

стабилизировать асфальтены.  

 

Рисунок 14 – Изменение Ксп деасфальтизата в зависимости от 

изменения доли смол с добавками концентрата ВП в смеси с 

петролейным эфиром 

 

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.%. 

 

Таблица 8 – Выход, Ксп и спектральные коэффициенты асфальтенов, полученных при осаждении 

петролейным эфиром с добавлением смол (4,5 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 

 

При изучении полученных образцов асфальтенов установлено, что с увеличением доли 

концентрата ВП в составе смол происходит увеличение Ксп, ароматичности и 

конденсированности асфальтенов (табл. 8). В соответствии с современной моделью агрегации 

асфальтенов на основе молекулярной термодинамики, полярные ингибиторы присоединяются к 

асфальтеновым наноагрегатам через активные места и образуют часть окружения 

полиароматического ядра. 

В случае ванадилпорфиринов, действующих как сольватирующие агенты, возможно 

присоединение к асфальтеновым агрегатам посредством множественных межмолекулярных 
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взаимодействий, например, за счет кислорода ванадил-иона. Поскольку наименее растворимая 

часть асфальтенов с большей конденсированностью и ароматичностью вносит основной вклад во 

флокуляцию асфальтенов, можно предположить влияние ВП через увеличение растворимости 

подобных асфальтеновых структур. Действительно, если рассматривать асфальтеновый агрегат 

после присоединения сольватирующих агентов, то изменение свойств полученных 

объединенных структур должно происходить в сторону уменьшения ароматичности и 

конденсированности. Таким образом, нефтяные ванадилпорфирины 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 (рис. 15). Дополнительное повышение 

устойчивости достигается за счет уменьшения ароматичности и конденсированности 

образующихся асфальтеновых наноагрегатов, в которых также возможен захват ВП по типу 

молекулярных сит. Также возможно образование водородных связей и аксиальных 

координационных комплексов ванадилпорфиринов и азотсодержащих частей асфальтенов.  

 

 
А B C 

Рисунок 15 Предполагаемая схема действия ванадилпорфиринов как ингибитора осаждения 

асфальтенов за счет множественных межмолекулярных взаимодействий.  

(А – молекула асфальтенов, B – ванадилпорфирин, С – агрегат асфальтенов, стабилизированный 

ванадилпорфиринами) 
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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 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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