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1. ОСОЗНАНИЕ НАЛИЧИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
«НЕСОВМЕСТИМОСТИ» ПРИ СМЕШЕНИИ НЕФТЕЙ,
БИТУМОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Резюме На протяжении длительного периода времени,
«несовместимость», проявляющуюся в выпадении твердых
осадков, считали характерной лишь для смесей топлив и
других продуктов нефтепереработки. По отношению к смесям
природных нефтей, важность проблем «несовместимости»
осознали лишь с начала 1990-х годов. Помимо выпадения
осадков, проявления «несовместимости» в нефтяных смесях
могут выражаться в заметных аномалиях объема, плотности,
вязкости и других практически важных параметров.
Первые упоминания в литературе о возможных
проблемах «несовместимости» относились к процессам
компаундирования продуктов нефтепереработки – прежде
всего к процессам смешения различных сортов тяжелых
топлив (Martin, 1951; Ancillotti and Pescarello, 1977; Holmes
and Bullin, 1983; Mushrush and Speight, 1995).
Впервые, термин «несовместимость» («incompatibility»)
был введен Мартином (Martin, 1951) для описания ситуации,
когда при смешении двух «хороших» стабильных топлив
образуется «проблемная» смесь, для которой характерно
интенсивное выпадение твердых осадков. В последующие
годы были проведены многочисленные лабораторные
исследования «несовместимости», однако надежные способы
предсказания потенциальной «несовместимости» смесей до
сих пор не разработаны и большинство исследователей
ограничиваются
лишь
некоторыми
качественными
рекомендациями.
Так, Холмс и Буллин (Holmes and Bullin, 1983)
осуществили исследование смесей 5 различных сортов
тяжелого топлива (А-Е), некоторые характеристики состава
которых приведены в следующей таблице:
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Сорт
Асфальтены, Парафины, Ароматика,
топлива
масс. %
масс. %
масс. %
A
17
39
47
B
0
84
16
C
0
60
40
D
0
82
18
E
0
60
40

Были исследованы также результаты смешения этих
топлив с углеводородным растворителем (н-гептан). Сводка
проявлений «несовместимости» в исследованных смесях
приведена в следующей таблице:
Смеси
A–B–C
A–B
A–C
A–D
A–E
А – н-гептан

Проявления «несовместимости»
Абсолютная несовместимость. Образование
большого количества смолистых твердых
осадков при смешении.
Существенная
несовместимость
при
некоторых композициях смесей.

В смеси с составом гептан/топливо=1,7/1
осаждается мелкий, рыхлый порошок. При
составе гептан/топливо=2,0/1 от 5% до 10%
смеси выпадало в виде смолистого осадка.
B – н-гептан Проявления
«несовместимости»
C – н-гептан отсутствуют. Осадок не образуется ни при
D – н-гептан каких составах смесей.
E – н-гептан

На основе этих исследований авторы сделали вывод, что
выпадение смолистых осадков должно происходить при
смешении топлив, содержащих 3-5% асфальтенов с
топливами, для которых характерно высокое содержание
парафинов.
По отношению к сырым природным нефтям, учет
проблем «несовместимости» при смешении в нормативных
документах, стандартах и методиках в значительной степени
был стимулирован рассмотрением одного из судебных дел
(Clark, 1990).
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Тяжбы, связанные с грузовыми потерями при перевозках
нефти танкерами, достаточно часто рассматривались
арбитражными судами США. Ранее подобные потери
традиционно подразделяли лишь на две категории - потери,
связанные с погрешностями измерения, и реальные
физические потери продукта. В 1990 году решение
арбитражного суда Тесоро (Tesoro, S.M.A. № 2587), показало,
что в правовую практику должна быть введена и третья
категория грузовых потерь, которую можно назвать «потеря
объема при смешении».
На международном рынке количество продаваемой
нефти измеряется в баррелях. Эта единица измерения объема
равна 42 американским галлонам при стандартной
температуре 60 градусов Фаренгейта. Занижение количества
баррелей при определении объема могут быть связаны с
погрешностями измерений – такими факторами, как ошибки
персонала, непостоянством температуры при измерениях,
использованием недостаточно точных таблиц, номограмм и
т.п. «Потери объема» при измерениях существуют лишь на
бумаге – в этом случае никаких реальных изменений
количества перевозимой нефти не происходит. Физические
потери объема связаны с реальным уменьшением массы
нефти, доставленной танкером – например, в результате
утечек, испарения, хищения груза. В соответствии с
общепринятыми контрактами, владелец судна обычно несет
прямую ответственность за физические потери груза.
Понятие «потери объема при смешении» связано с
распространенными представлениями о том, что полный
объем любой
жидкой смеси равен сумме объемов
индивидуальных компонентов. Однако, если свойства
отдельных компонентов значительно различаются, при
смешении
может
произойти
«усадка»
(сжатие)
результирующего объема. Подобная ситуация может
возникнуть,
например,
при
смешении
тяжелых
нефтепродуктов (нефтей) с легкими. Когда легкую сырую
нефть смешивают с тяжелой нефтью (битумом) объем
полученной смеси может быть заметно меньше, чем сумма
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объемов компонент. Однако, эта «потеря объема» не связана с
физическими
потерями
вещества,
суммарная
масса
перевозимого груза не меняется при смешении.
Арбитражный суд Тесоро рассмотрел дело о продаже
двух танкеров сырой нефти. Легкая нефть с судов
перекачивалась в береговые резервуары покупателя, которые
содержали некоторое количество тяжелой нефти. Покупатель
произвел оплату по объемам, замеренным в береговых
резервуарах. По данным же продавца (замеры при отгрузке и
на танкерах), покупатель занизил объем нефти на первом
судне на 3 377 баррелей, а на втором - на 2 841 баррель. По
решению суда, покупатель возместил 151 780 долларов США
продавцу в качестве компенсации за неоправданное
занижение объема. Исковое требование продавца было
подкреплено результатами лабораторных исследований
смесей нефтей. Тесты доказали, что «потеря объема»
произошла в результате смешивания двух типов сырья в
береговых резервуарах. В процессе слушания арбитражного
дела, грузовой инспектор покупателя отметил, что в
имевшихся стандартах грузовых перевозок возможность
«потери объема при смешении» не упоминалась. В то же
время, смешивание нефтей зачастую происходит и на борту
танкера. Так что существует реальная возможность
возникновения «потерь объема при смешении» по вине
продавца – суд отметил, что некоторые «необъяснимые»
потери груза на танкерах в предыдущие годы могли быть
следствием этой причины. В целом, арбитражный суд
классифицировал «потерю объема при смешении» как
«врожденный дефект» груза, за который перевозчик не несет
ответственности в соответствии с Актом о перемещении грузов
по морю (Carriage of Goods by Sea Act – COGSA).
Решение суда явилось прецедентом, позволивший ввести
учет «потерь объема при смешении» в практику
взаиморасчетов
при
транспортировке
нефтей
и
нефтепродуктов. Соответствующий нормативный документ
«Потери объема в результате смешения легких углеводородов
с сырыми нефтями» опубликован в 1996 г. Американским
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Нефтяным Институтом (API MPMS 12.3, 1996). Этот документ
предписывает производить обязательное исследование потерь
объема при смешении в случаях, когда плотности
смешиваемых нефтей (нефтепродуктов) отличаются более чем
на 40 кг/м3.
В
связи
с
большой
практической
важностью
обсуждаемых эффектов крайне необходимо лабораторное
исследование как можно большего разнообразия нефтяных
смесей и выработка достаточно точных эмпирических
корреляций. К сожалению, результаты большинства
подобных исследований являются собственностью частных
компаний и не публикуются в широкой печати.
Среди немногих опубликованных работ последних лет
можно отметить статью «Подбор формулы для потерь объема
в смесях сырых нефтей с легкими фракциями» (Shanshool and
Talib, 2002). В работе были проведены точные измерения
плотности и вязкости смесей шести сырых нефтей Ирака с
различными дистилляционными фракциями. Получены
эмпирические формулы, связывающие изменения объема
смесей с особенностями их компонентного состава.
До сих пор отсутствуют сколь - нибудь надежные
количественные теории «потерь объема при смешении» и
других проявлений «несовместимости», хотя с качественной
точки зрения молекулярная природа этого эффекта хорошо
ясна. Причиной «потери объема» является возникновение
более сильных межмолекулярных взаимодействий в смеси,
приводящих к образованию плотных надмолекулярных
ассоциатов и даже твердых коллоидных частиц. В нулевом
приближении, оценку относительной «потери объема» можно
осуществить, предполагая, что образующиеся твердые
коллоидные частицы с повышенной плотностью ρколл
«замещают» соответствующие объемы исходной жидкой смеси
с плотностью ρ1 (см. рисунок).
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Если массовая доля ассоциирующихся молекул равна ϕ,
то относительная потеря объема
∆V/V1 = ϕ[(ρ1/ρколл) – 1].
В нефтяных системах к агрегированию и образованию
коллоидов склонны молекулы, входящие во фракцию
асфальтенов. Плотность твердых асфальтенов составляет,
примерно, 1200 кг/м3 (Ting et al., 2003). Массовая доля
асфальтенов в тяжелых нефтях с плотностями порядка 900
кг/м3 достигает 0,2–0,25. В соответствии с проведенными
выше оценками, относительная потеря объема из-за
образования коллоидов асфальтенов в смеси таких нефтей
может составлять 5–7%, что по порядку величины близко к
реально наблюдаемым величинам.
Тривиальным следствием «потери объема» в результате
образования
коллоидов,
остающихся
во
взвешенном
состоянии в жидкой среде, является соответствующее
увеличение плотности смеси (относительный прирост
плотности обратно пропорционален относительной потере
объема).
Рост объемной доли взвешенных коллоидных частиц
может приводить к заметным отклонениям вязкости
реальных жидкостей от значений, предсказываемых
моделями «идеальных» смесей (см. разделы 4–6). При
смешении «легких» и «средних» природных нефтей
абсолютная
величина
«неидеальности»
вязкости
сравнительно невелика. В процессах же формирования
смесей парафиновых углеводородов с тяжелыми нефтями и
битумами (особенно при отсутствии перемешивания) в
области контакта двух компонент выпадающие осадки
образуют пространственные структуры в объеме образца,
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вследствие чего вязкость многократно возрастает, вплоть до
практического затвердевания области контакта.
Нарушение
стабильности
коллоидной
системы
асфальтенов и выпадение твердых осадков – наиболее
известное проявление «несовместимости» нефтей, изучению
которого посвящено наибольшее количество исследований
последних лет, прежде всего – в специально созданной
частной
консалтинговой
фирмы
“Soluble
Solutions”,
руководимой профессором Ирвингом Вийе (Irving A. Wiehe).
По
заказам
нефтедобывающих
и
нефтеперерабатывающих компаний, в фирме «Soluble
Solutions» выработаны новые критерии «несовместимости» (см.
следующую главу) и выявлено более 100 пар «несовместимых»
нефтей, присутствующих на нефтяном рынке США. К
сожалению, конкретные сорта и характеристики этих нефтей
по требованиям заказчиков не могли быть опубликованы в
открытой печати. Единственная доступная информация
(Wiehe, 2003) состоит в том, что на графике параметров
растворимости/нерастворимости (объяснение параметров - в
следующем разделе) все данные для «несовместимых» пар
нефтей попадают в одну и ту же четко ограниченную область,
как показано на следующем рисунке.
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2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕСТЫ НА «НЕСОВМЕСТИМОСТЬ»
НЕФТЕЙ ПРИ СМЕШЕНИИ.
ЭМПИРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
«НЕСОВМЕСТИМОСТИ», ОБУСЛОВЛЕННОЙ ВЫПАДЕНИЕМ
В ОСАДОК КОЛЛОИДОВ АСФАЛЬТЕНОВ

Многочисленность
эмпирических
критериев
Резюме
потенциальной «несовместимости» нефтей свидетельствует о
недостаточности
имеющихся
экспериментальных
и
теоретических сведений о свойствах и закономерностях
преобразования коллоидной системы асфальтенов нефти.
Наиболее длительную историю имеют стандартные тесты,
позволяющих в уже приготовленной смеси нефтепродуктов
(топлив)
количественно
охарактеризовать
такое
произошедшее проявление несовместимости, как выпадение
твердых коллоидов. В США подобным нормативом является
ASTM D 4740–02 – «Стандартный метод определения чистоты
и совместимости нефтяных топлив с помощью испытания
методом пятна». Модификация этого теста в России – ОСТ РД
31.27.03–95. «Методы контроля совместимости топлив»,
получила наименование «метод капельной пробы» (Росбах,
2006; Митусова и др., 2005). В основу подобных тестов
положена простая процедура выявления нерастворимых
коллоидных частиц в асфальтах, разработанная еще в начале
прошлого века (Oliensis, 1933). На лист специальной бумаги,
отдаленно напоминающей промокашку, наносят каплю
исследуемой смеси топлив. Когда капля полностью растечется
и впитается в бумагу, оценивают диаметр пятна, наличие
концентрических окружностей их цвет и рисунок,
равномерность растекания (см. рисунок).
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Для
«несовместимой»
смеси
обычно
различают
следующие зоны пятна:
(1) – ядро или центр пятна - здесь сосредоточены
выпадающие в осадок крупные коллоидные частицы и
механические примеси;
(2) – краевая зона (темное кольцо, окаймляющее ядро)
содержит коллоидные частицы, находившиеся в смеси во
взвешенном состоянии; кольцо отсутствует как в капле смеси
без признаков «несовместимости», так и в «существенно
несовместимых» смесях;
(3) – зона диффузии – широкое слабо окрашенное
кольцо, формируемое фракцией смеси, не содержащей
коллоидных частиц.
В тесте ASTM D 4740–02 процесс формирования капель
осуществляют при температуре 60–63°C, а количественную
оценку
степени
«несовместимости»
получают
путем
визуального сравнения пятна капли смеси с ранжированным
набором эталонных пятен.
Лишь на протяжении последнего десятилетия стали
разрабатывать
тесты,
позволяющих
прогнозировать
потенциальные проявления несовместимости в смесях нефтей
(нефтепродуктов) планируемой рецептуры по известным
характеристикам исходных компонентов.
Первая группа тестов была основана на ранее
разработанном
для
асфальтов
методе
титрирования
Хейтхауза (Heithaus, 1962). Одной из характеристик степени
потенциальной «несовместимости» нефти (нефтепродукта)
является «Р – значение» (P-value, peptization value). Для
определения этого значения подготавливают стандартные
растворы исследуемой нефти в ароматическом растворителе,
например, в ксилоле (Pilvio et al., 1998) с соотношениями
нефть/ксилол = 4/1 , 4/2 и 4/3.
В растворах асфальтены переводят в коллоидное
состояние путем дозированного пошагового добавления
парафинового осадителя (чаще всего, н-гептана). После
каждого добавления проводят «капельный тест» и
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регистрируют
начало
осаждения
коллоидов
по
возникновению концентрических колец. Возможна также
регистрация начала осаждения оптическими методами (Pilvio
et al., 1998).
Раствор,
в
котором
начинается
осаждение,
характеризуют массой исходной нефти Мн (в граммах),
объемом ксилола Vксил (в миллилитрах) и объемом н-гептана
Vгепт (в миллилитрах). После этого вычисляют значения
условных координат:
Y = Vксил / (Vксил + Vгепт)
X = Мн / (Vксил + Vгепт)
и строят график зависимости Y(X) для стандартных
растворов:

Как показано на рисунке, путем экстраполяции графика
находят величину условной координаты X0 для исходной
нефти и определяют для нее такую характеристику
потенциальной «несовместимости», как «Р-значение»:
Р = 1 + 1/ X0
Один из вариантов описанного теста включен в стандарт
США ASTM D 6703 «Стандартный метод испытаний по
способу
автоматизированной
титрометрии
Хейтхауза».
Отличием от описанной выше процедуры является
использование толуола вместо ксилола. Допускается также
замена н-гептана изооктаном.
«Совместимыми» (стабильными по отношению к
смешению) обычно считают нефти, у которых Р≈4.
«Несовместимость» в смесях (дестабилизация коллоидов)
может быть присуща нефтям с Р≈2 (Pilvio et al., 1998).
Зачастую, вместо «Р-значения» используют другую
количественную
характеристику
(Kassinger,
1997)
–
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«толуольный эквивалент» (toluene equivalent). В этом случае
готовят только один стандартный раствор нефти в толуоле, с
соотношением нефть/толуол = 1/5. К раствору осуществляют
пошаговое добавление парафинового осадителя (н-гептан)
вплоть до начала осаждения асфальтенов. По объемам
толуола Vтол и гептана Vгепт в последнем образце, где еще не
наблюдалось
осаждения,
рассчитывают
«толуольный
эквивалент» (T.EQ.) исходной нефти (в объемных %):
T.EQ. = [Vтол / (Vтол + Vгепт)]·100%.
Между «толуольным эквивалентом» и «Р-значением»
существует однозначная линейная связь, как показано на
следующем рисунке:

Наконец, еще одной родственной количественной
характеристикой является «ксилольный эквивалент» (xylene
equivalent), методика определения которого аналогична
описанной выше, с той разницей, что в качестве растворителя
нефти вместо толуола используют ксилол (Kassinger, 1997).
Недавно,
фирмой
Baker
Petrolite
для
оценки
потенциальных проблем при смешении нефтей было
предложено
использовать
так
называемый
«индекс
стабильности асфальтенов» ASI (Asphaltene Stability Index).
Для определения величины этого индекса рекомендуется
проводить следующий тест (Kremer, 2003; Nicholson, 2005).
Измеряют пропускание инфракрасного излучения сквозь
оптическую кювету с образцом исследуемой нефти. К образцу
малыми порциями добавляют осадитель асфальтенов (нпентан) и, в автоматизированном режиме, регистрируют
зависимость интенсивности прошедшего излучения от
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величины отношения объема добавленного пентана к массе
исходной нефти Vп/Мн , как показано на следующем рисунке
на примере двух нефтей различных торговых марок – А и В.

В связи с прозрачностью н-пентана в ИК-диапазоне, на
начальных стадиях разбавления интенсивность возрастает.
Формирование
коллоидов
асфальтенов
приводит
к
помутнению образца и регистрируемая интенсивность
начинает быстро убывать. Величину Vп/Мн , соответствующую
точке перегиба графика, и называют «индексом стабильности
асфальтенов» ASI. Так, для двух нефтей на верхнем рисунке:
ASIА = 1,03 и ASIВ = 1,36.
Если не принимать во внимание небольшое различие
типов осадителей асфальтенов, величина ASI совпадает с
величиной 1/X0 , определяемой при описанной выше
процедуре нахождения «Р-значения». Поэтому, с достаточной
точностью можно принять, что
ASI = Р – 1.
«Существенно несовместимыми» (высокопроблемными)
считают нефти с ASI≈0÷1,5. Отсутствия же проблем при
смешении ожидают в смесях нефтей и нефтепродуктов с
ASI>2,5.
В качестве упрощенного количественного критерия
потенциальной «несовместимости» нефти (нефтепродукта)
иногда используют численную
величину отношения
концентраций асфальтенов (АС) и смол (С). Считается, что
величина
АС/С>0,35
указывает
на
возможность
возникновения проблем при смешении.
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В некоторых патентах США, посвященных методам
устранения проблем при смешении нефтей, вводят такой
критерий как «индекс загрязнения» (Fouling Index) FI (US
Patent 4762797, 1988; US Patent 4853337, 1989). Величину
данного индекса рассчитывают как FI = А/АС, где А –
суммарная концентрация всех ароматических углеводородов
в данной нефти, АС – концентрация асфальтенов
(определяемая по методу осаждения н-гептаном). Значение
FI смеси прогнозируют по известным характеристикам
компонент, считая А и АС аддитивными величинами.
«Несовместимыми»
(проблемными
по
отношению
к
образованию осадков) считают смеси такого состава, где
FI<15÷17. На следующем рисунке показана связь между
тенденцией образования осадков (вертикальная ось) с
величиной «индекса загрязнения» FI (горизонтальная ось).

Еще одним часто используемым критерием является
«индекс нестабильности коллоидов» (Colloidal Instability
Index), обозначаемый как CII или Ic .Величину этого индекса
рассчитывают по известным концентрациям асфальтенов
(АС), смол (С), насыщенных углеводородов (Н) и
ароматических углеводородов (А) в данной нефти:
Ic = (АС + Н) / (С + А)
Считается (Serfass et al., 1992; Asomaning, 2003; Parker
and Rahimi, 2001), что битумы (тяжелые нефти) с высокими Ic
являются «несовместимыми», в то время как при смешении
битумов с малыми величинами Ic никаких проблем
возникать не должно. Однако конкретные критерии
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«несовместимости» в работах различных авторов заметно
отличаются, как показано в следующей таблице.
«Индекс нестабильности коллоидов» Ic
В «несовместимых»
В «совместимых»
нефтях
нефтях
Serfass et al., 1992
Ic > 0,28
Ic < 0,13
Asomaning, 2003
Ic > 1,2
Ic < 0,5
Parker and Rahimi, 2001
Ic > 0,9
Ic < 0,7

Отмечая полезность использования индекса Ic, многие
исследователи указывают и на определенные недостатки
подобной
методики
предсказания
потенциальной
«несовместимости»
нефтей.
Во-первых,
требуются
значительные
усилия
для
определения
точного
фракционного состава обеих компонент смеси (время
лабораторных анализов может достигать 3 дней и более). Вовторых, для значений Ic в интервале от 0,7 до 0,9 отсутствует
корреляция с наблюдаемыми проявлениями несовместимости.
В качестве альтернативы «методу Ic», в фирме Soluble
Solutions был разработан двухпараметрический «тест
совместимости» (Wiehe and Kennedy, 2000; Wiehe et al., 2001;
Wiehe, 2003). При этом точное определение концентрации
асфальтенов не является необходимым и полное время
соответствующих анализов не превышает 3÷6 часов.
Определяют два параметра:
(1) «Число растворимости смешения» (solubility blending
number) SBN характеризует способность данной нефти
растворять асфальтены в смеси;
(2). «Число нерастворимости при смешении» (insolubility
blending number) IN характеризует тенденцию асфальтенов
данной нефти к образованию коллоидных осадков в смеси.
Для определения искомых параметров изготовляют
стандартные растворы исходной нефти в толуоле, н-гептане и
смесях этих растворителей.
В первом тесте (растворитель н-гептан) выявляют,
содержатся ли в данной нефти асфальтены, способные
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образовывать
нерастворимые
коллоиды,
и
находят
максимальный объем н-гептана, который можно добавить к
данному объему исходной нефти, не вызывая осаждения
асфальтенов. Появление крупных коллоидных частиц
асфальтенов диаметром до 10 мкм фиксируют методом
визуального исследования капли раствора в микроскопе с
100-200-кратным увеличением.
Во втором тесте сначала используют растворы,
содержащие 1 грамм (либо 1 мл) исходной нефти и 5 мл
«жидкой пробы» (смеси н-гептана с толуолом различного
состава) и находят минимальный объемный процент толуола
в «жидкой пробе» при котором в нефтяных растворах еще не
наблюдается осаждения асфальтенов. Затем проводят
аналогичные измерения с растворами при другом отношении
объемов нефти и «жидкой пробы». Оба результата теста
наносят на график в следующих координатах :
Ось Y – объемный процент толуола в «жидкой пробе»;
Ось Х – умноженное на 100 отношение объема нефти к
объему «жидкой пробы».
Как показано на следующем рисунке, две точки,
характеризующие данную нефть, на графике соединяют
прямой линией, продолжая ее до пересечений с осями
координат.

По координате пересечения с осью Y напрямую
определяют
величину
«числа
нерастворимости
при
смешении» IN. Координата пересечения с осью Х дает
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величину параметра HD, используемого для нахождения
«числа растворимости смешения» SBN по следующей формуле:
SBN = IN [1 + 100/HD].
На верхнем рисунке проиллюстрированы два примера
определения чисел IN и SBN – для тяжелой арабской нефти
(Souedie) и для легкой нефти Северного моря (Forties).
По известным числам SBN и объемам V отдельных
компонент
рассчитывают
прогнозируемое
«число
растворимости смешения» для любой смеси n нефтей:

( S BN )СМЕСИ =

V1S BN 1 + V2 S BN 2 + V3 S BN 3 + ........ + Vn S BNn
.
V1 + V2 + V3 + .......... + Vn

Качественным критерием потенциальных проблем
«несовместимости»
(выпадения
в
осадок
коллоидов
асфальтенов) является условие:
(SBN)СМЕСИ < (IN)max,
где (IN)max – наибольшее из «чисел нерастворимости при
смешении» для отдельных компонент смеси.
Подробное описание процедуры и условий определения
IN и SBN приводится в нескольких патентах США (US Patent
5871634, 1999; US Patent 5997723, 1999).
Еще один метод прогнозирования «несовместимости» при
смешении нефтей был недавно предложен в одной из заявок
на получение патента США (US Patent Application
2004/0121472, 2004).
В качестве показателей «несовместимости» предлагается
использовать два параметра:
- «растворяющую способность» SP (Solvent Power) нефти
или смеси нефтей,
- «критическую растворяющую способность» СSP (Critical
Solvent Power) нефти или смеси нефтей.
Отмечается, что величина SP является показателем
относительного содержания в нефти ароматических и
насыщенных углеводородов. Для количественных оценок
этой величины необходимо получение кривой дистилляции
нефти по методу ASTM D86. В случае, если дистилляция
производилась другими способами, необходимо преобразовать
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данные в стандарт ASTM D86 по известным методикам (API,
1992). С использованием численных методов, производят
интегрирование кривой дистилляции в пределах от 0% до
100% и делят результат интегрирования на 100, определяя
тем самым усредненную по объему температуру кипения
нефти VABP:
100

VABP =

∫
0

T ( X )dx
100 .

По известным величинам VABP и относительной
плотности нефти SG по известным методикам (API, 1992)
рассчитывают характеризационный параметр Ватсона для
исследуемой нефти KOIL:

K OIL

(VABP )1 / 3
=
.
SG

Окончательно «растворяющую способность» SP нефти
определяют как:

⎡ K − 12,79 ⎤
SP = ⎢ OIL
× 100 .
⎥
⎣10,196 − 12,79 ⎦
В этой методике в качестве стандартов SP выбраны
гептан (SP=0) и толуол (SP=100).
«Критическую растворяющую способность» СSP нефти
определяют, последовательно добавляя к образцу нефти
небольшие порции н-гептана, измеряя SP смесей и наблюдая
за появлением коллоидов асфальтенов. За величину СSP
принимают «растворяющую способность» смеси, в которой
впервые зарегистрировано возникновение коллоидов.
«Растворяющую способность» смеси нефтей SPBLEND
прогнозируют, используя правило аддитивности. Например,
для двухкомпонентной смеси:
SPBLEND = X1SP1 + X2SP2,
где X1 и X2 – объемные доли компонент; SP1 и SP2 –
соответствующие «растворяющие способности».
Условием отсутствия проблем «несовместимости» в смеси
считают выполнение соотношения
SPBLEND ≥ 1,15 СSPMAX ,
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где СSPMAX – наибольшая из «критических растворяющих
способностей» отдельных компонент смеси.
Подобная методика прогнозирования «несовместимости»
пригодна и для смесей нефтей с количеством компонент,
большим двух. В качестве примера, на следующей диаграмме
показаны области «совместимых» (Compatible Blend Range) и
«несовместимых» (Incompatible Blend Range) составов смеси
трех
нефтей
со
следующими
индивидуальными
характеристиками.
Нефть №1 – SP = 40,0 ; СSP = 27,2 .
Нефть №2 – SP = 37,3 ; СSP = 30,1 .
Нефть №3 – SP = 22,2 ; СSP = 16,6 .

X и Y координаты каждой точки на диаграмме
определяют содержание в смеси нефтей №1 и №2,
соответственно (в объемных процентах). Содержание (в
объемных процентах) нефти №3 для данной точки может
быть найдено как [100 – (X + Y)]. Изолинии в области
«несовместимости» показывают прогнозируемое количество (в
объемных процентах) асфальтенов, выпадающих в осадок.
В заключение данного раздела необходимо отметить, что
в настоящее время отсутствуют какие-либо критерии,
относящиеся к влиянию температуры на особенности
проявления «несовместимости» в смесях нефтей.
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Известны лишь термодинамические модели изменений
фазового состояния индивидуальных нефтей в условиях
изменяющихся давлений и температур. Характерные линии
на расчетных фазовых диаграммах отражают, прежде всего,
изменение соотношения фаз жидкость/газ в газонасыщенной
нефти (см. следующий рисунок).

В рамках некоторых подобных моделей (Leontaritis, 1996;
Almehaideb,
2003;
Verdier,
2006)
производилось
и
рассмотрение области образования осадков коллоидами
асфальтенов в природных нефтях (заштрихована на верхнем
рисунке). Следует отметить, однако, что предсказываемое
влияние температуры на выпадение осадков относится лишь
к области вблизи критической точки (С.Р.) данной нефти.
Кроме того, механизм влияния температуры в данных
моделях не является специфическим, а обусловлен
изменениями состава жидкой фазы нефти в результате
перехода молекул в газообразное состояние.
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3. СТРУКТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
НАНОКОЛЛОИДОВ АСФАЛЬТЕНОВ,
ВЗВЕШЕННЫХ В ОБЪЕМЕ НЕФТИ

Резюме
Разнообразные
сведения
о
поведении
наноколлоидов асфальтенов в нефти лишь в последние годы
начали укладываться в некоторую самосогласованную
систему. В частности, выявлена способность самоорганизации
асфальтенов в хорошо отличимые по свойствам структурные
фазы. Построены первые версии фазовых диаграмм
наноколлоидов асфальтенов, где многие границы фазовых
превращений (которые могут быть связаны с проявлениями
«несовместимости») лежат в практически важных диапазонах
концентраций и температур.
Важность изучения свойств взвешенных коллоидов
природных нефтей осознали несколько десятилетий назад,
впервые по отношению к природным битумам (Nellensteyn,
1938; Pfeiffer and Saal, 1940). Среди большого числа
последующих работ по изучению коллоидных асфальтенов
можно выделить две важные вехи. Это книга с материалами
Международного симпозиума по изучению коллоидов нефти
(Sheu and Mullins, 1995) и книга на русском языке о
нефтяных дисперсных системах (Сюняев и др., 1990).
Однако до самого последнего времени, модели коллоидов
асфальтенов
в
нефти
не
учитывали
возможность
самоассоциации взвешенных коллоидных асфальтенов в
большое число четко различающихся (нано)коллоидных
структур, характеризуемых единой фазовой диаграммой.
В обзорах ранних моделей (Buenrostro-Gonzalez et al.,
2004) отмечается, что асфальтены обычно определяли как
твердые квазисферические коллоидные частички диаметром
2–10 нм. Считали, что при определенных условиях эти
частицы
могут
коагулировать/флоккулировать,
теряя
седиментационную устойчивость и выпадая в осадок.
Очевидно, в таких моделях агрегирования не было места для
сколь-нибудь сложных фазовых диаграмм. Единственная
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«критическая граница» не описывает никакие фазовые
превращения,
а
лишь
потерю
седиментационной
устойчивости системы при выпадении осадков.
Лишь ещё одна критическая линия на фазовой
диаграмме появлялась в тех моделях, где коллоидные
частицы асфальтенов не изначально присутствуют в нефти, а
формируются из молекулярного раствора при определенных
критических условиях. На протяжении долгого времени такое
превращение
ошибочно
отождествляли
с
процессом
«мицеллообразования»
простых
поверхностно-активных
веществ. «Критическую концентрацию мицеллообразования»
(«ККМ») асфальтенов определяли многие исследователи
(Mullins and Sheu, 1998), но в настоящее время выяснено, что
за структурные трансформации (нано)коллоидов асфальтенов
в этих областях концентраций должны отвечать другие
процессы,
отличные
от
классического
механизма
мицеллообразования (Merino-Garcia and Andersen, 2005).
По-видимому, до последнего времени никто серьезно не
задумывался о том, что приписанные асфальтенам свойства
мицеллярных коллоидов относили их к новому классу
дисперсных систем. А именно, дисперсные системы,
состоящие из диспергированных в жидкой фазе твердых
частиц, являются инертными «коллоидными суспензиями»,
тогда как системы, в которых дисперсная фаза формируется
по обратимому процессу мицеллообразования, представляют
собой «ассоциативные коллоиды», для которых характерно
богатое фазовое разнообразие: от простейших изотропных
«мицеллярных» фаз до сложных супрамолекулярных
наноструктур (Mittal and B. Lindman, 1984).
Удивительно, что и после принятия концепции
«мицеллообразования»
для
наночастиц
асфальтенов,
исследователи нефтяных дисперсных систем все еще
продолжали придерживаться устаревших представлений о
наличии лишь одной критической концентрации (ККМ) в
растворах ПАВ. В результате, никакие аналогии с
ассоциативными коллоидами (сложная фазовая диаграмма с
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множеством критических концентраций и температур) до
последнего времени серьезно не изучались.
Впервые, описание сложной фазовой диаграммы
наноколлоидов асфальтенов, взвешенных в нефти, было
приведено в публикациях конца 2006 г. – начала 2007 г.
(Евдокимов и др., 2006; Evdokimov, 2007). Авторы отмечают,
что имеющихся в настоящее время данных уже достаточно
для того, чтобы выделить на диаграмме хорошо различимые,
и главное, полученные независимыми авторами фазовые
границы. Однако не стоит забывать о том, что всё ещё
ограниченное количество исходной информации не позволяет
провести статистический анализ; поэтому, все приведенные
ниже численные значения «критических» параметров
должны пока восприниматься как приблизительные
величины, требующие дальнейших уточнений.
Существенно, что наглядное представление фазовой
диаграммы ассоциативных наноколлоидов асфальтенов,
взвешенных
в нефти (с четко различимыми, не
перекрывающимися границами фаз) стало возможным лишь
при использовании логарифмических масштабов по осям
координат, как проиллюстрировано на следующем рисунке.
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Изложение научных основ построения диаграммы
выходит за рамки данного обзора – соответствующие сведения
и ссылки на источники данных приведены в упомянутых
выше публикациях (Евдокимов и др., 2006; Evdokimov, 2007).
Для дальнейшего обсуждения важно, что на диаграмме
отчетливо видны линии критических концентраций (1–6) и
критических температур (I–V), разделяющие области
существования разнообразных нанофаз нефти. Опуская
подробности, современные (еще нуждающиеся в дальнейшем
уточнении) сведения о возможных состояниях нанофаз можно
упрощенно описать следующим образом.
Мономеры
(отдельные
молекулы)
асфальтенов
существуют в нефтяных средах лишь при концентрациях до
фазовой границы (1) – 5÷10 мг/л (область «М» на фазовой
диаграмме). Типичное строение мономера асфальтенов (Rogel,
1995) показано на следующем рисунке.

При превышении концентрацией асфальтенов границы
(1) формируется нанофаза олигомеров – агрегатов из
небольшого числа молекул асфальтенов (область «О» на
фазовой диаграмме). Как показано на следующем рисунке
(Sheremata et al., 2004), часто считают, что олигомеры имеют
разветвленные
структуры
типа
«архипелага»,
где
углеводородные цепочки являются «мостиками» между
«островками» сравнительно небольших мономеров.
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В нефтяных средах с содержанием асфальтенов между
границами (2) – 0,10÷0,15 г/л и (3а) – 1÷3 г/л нанофазу
составляют «наноколлоиды», сформированные независимыми
частицы диаметром 2–10 нм (область «НК» на фазовой
диаграмме). Скорее всего, НК образуются в результате
«стэкинга»
мономеров
асфальтенов
–
формирования
достаточно устойчивых агрегатов в виде «пачек» нескольких
(обычно 4–6) молекул с параллельными ароматическими
системами. В связи с наличием достаточно упорядоченной
структуры, подобные НК иногда назвают «кристаллитами»
(Wong and Yen, 2000). Типичная форма НК со структурой
«кристаллитов» показана на следующем рисунке.

Фазовые границы при более высоких концентрациях
асфальтенов: (3b) – 7÷10 г/л, (4) – 20÷35 г/л, (5) – 70÷90 г/л и
(6) – 140÷160 г/л, разделяют различные состояния
флокулировавших наноколлоидов (области «ФНК» на
фазовой диаграмме. Так, между границами (3b) и (4) «ФНК»
представляют собой обособленные объекты с размерами до
нескольких десятков нанометров (см. следующий рисунок).
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В области между фазовыми границами (4) и (5)
внутренняя структура «ФНК» остается неизменной, но они
начинают усиленно взаимодействовать друг с другом, что
придает жидкой среде высокую вязкость. В результате
взаимодействия ФНК, в коллоидной системе асфальтенов
образуются рыхлые фрактальные объекты, подобные
показанным ниже.

Область между фазовыми границами (5) и (6)
соответствует
взвешенным
коллоидам
асфальтенов,
состоящим из крупных (>0,1 мкм) флоккулировавших частиц
(см. следующий рисунок), которые могут формировать
пространственно упорядоченные структуры, подобные гелям.
Кроме того, именно в этой области может произойти потеря
седиментационной устойчивости взвешенных коллоидов и
выпадение коллоидных фаз асфальтенов в осадок.
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Молекулярные
процессы
фазовых
изменений
взвешенных коллоидов асфальтенов на линиях критических
температур пока менее изучены.
Предположительно, при температурах ниже фазовой
границы (I) – 25÷30оС, структура частиц всех нанофаз
является аморфной благодаря взаимодействиям боковых
алкильных цепей молекул асфальтенов. При переходе через
эту границу в результате нагрева, преобладающими
становятся связи между ароматическими пластинами
асфальтенов и частицы уплотняются, уменьшая свои размеры.
Между фазовыми границами (II) и (III) (диапазон
температур 100÷180°C) некоторые нанофазы асфальтенов
приобретают
определенную
кристаллическую
упорядоченность. Кристаллические образования начинают
плавиться вблизи границы (IV) – 220÷240оC.
По достижении границы (V) – 350÷400оC начинается
деструкция
асфальтенов
с
образованием
жидкокристаллических
мезофаз,
предшествующих
формированию кокса.
Изменения характерных размеров базовых коллоидных
частиц при изменении температуры нефтяных сред с
концентрациями асфальтенов 7–35 г/л проиллюстрированы
на следующем рисунке (Tanaka et al., 2003).
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4. ПРОЯВЛЕНИЯ «НЕСОВМЕСТИМОСТИ» В СМЕСЯХ
ПРИРОДНЫХ НЕФТЕЙ ПО ДАННЫМ РЕАЛЬНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ (ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ)

Резюме Наиболее изученными экспериментально являются
эффекты влияния состав смесей на такие проявления
«несовместимости» как потеря объема и выпадение осадков
при смешении. Как правило, наиболее «несовместимыми»
являются смеси тяжелых нефтей с легкими нефтями и с
газоконденсатами, при большом содержании легкой
компоненты. Эффекты «несовместимости» можно снизить,
соблюдая правильный порядок смешения компонент и
обеспечивая
постоянную
гомогенность
смеси
путем
перемешивания. Необходимо также учитывать, что после
любого изменения состава или температуры смеси, процесс
достижения равновесного состояния коллоидов асфальтенов
может занимать до нескольких дней. Многие проявления
«несовместимости» можно отождествить с пересечением
концентрационных и температурных границ на фазовой
диаграмме состояния наноколлоидов асфальтенов.
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА

Пример 1 В публикации (James, 2005) содержится краткий,
но достаточно содержательный, обзор исследований такого
проявления «несовместимости» природных нефтей как
«потеря объема при смешении» (см. раздел 1). Отмечается, в
частности, что лабораторные исследования этих проблем
были начаты в США еще в 1950-х годах. В 1962 г. первые
обобщения
этих
экспериментов
были
обнародованы
Американским Нефтяным Институтом (API) в публикации №
2509C. Была предложена усредненная аппроксимационная
формула, позволяющая производить оценку «потери объема»
в бинарных смесях «тяжелых» и «легких» природных нефтей:
S = 0,0000214·C–0,004·G1,76,
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где S – «фактор потери», выраженный в десятичных долях
объема «легкой» компоненты; С – содержание (в объемных
процентах) «легкой компоненты в смеси; G – разность
плотностей компонент (в градусах API).
Увеличение ассортимента смешиваемых нефтей в
последующие десятилетия показало ограниченность этой
аппроксимации
и
потребовало
проведения
новых,
расширенных, экспериментов. В результате, в 1996 г. была
предложена новая формула (API MPMS 12.3, 1996), наиболее
широко используемая и в настоящее время:

1 ⎞
⎛ 1
S = 2,69 × 10 4 C (100 − C ) 0,819 ⎜
−
⎟
⎝ dL dH ⎠

2 , 28

,

где S – «фактор потери», выраженный в процентах от
«идеального объема» (простой суммы объемов компонент); С –
содержание (в объемных процентах) «легкой компоненты в
смеси; dL и dH – плотности «легкой» и «тяжелой» компонент,
соответственно (в кг/м3).
Область применимости этой формулы определяется тем,
что
соответствующие
лабораторные
эксперименты
проводились при температурах вблизи 15оС и давлениях
100÷700 кПа. «Тяжелые» компоненты имели плотности
644÷979 кг/м3, плотность «легких» компонент лежала в
интервале 581÷889 кг/м3.
В качестве примера, в публикации (James, 2005)
рассмотрен расчет «потери объема» при смешении 10 000 м3
тяжелой природной нефти плотностью 845 кг/м3 с 1500 м3
легкой природной нефти плотностью 645 кг/м3. Для этой
смеси S≈0,2% , так что абсолютная «потеря объема» при
смешении составляет, примерно, 23 м3. Так как суммарная
масса компонент при смешении не меняется, то с появлением
«потери объема» связано увеличение плотности смеси до 820,6
кг/м3 по сравнению с величиной 818,9 кг/м3, рассчитанной по
правилам смешении «идеальных» компонент.
Необходимо отметить, что при выводе приведенных
эмпирических формул, исследователи сознательно не
рассматривали молекулярные механизмы «потери объема»,
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связь величины «потерь» с деталями компонентного состава
природных нефтей и возможность влияния на «потери
объема» структурных преобразований взвешенных коллоидов
нефти. Влияние же молекулярных/коллоидных факторов
может увеличить «фактор потери» S от десятых долей
процента до нескольких процентов (см. ниже, Пример 5).
Пример 2 Для снижения вязкости при транспортировке
природных битумов Атабаски (Канада) используют смеси
битума
с
легкими
нефтями
и
газоконденсатами,
добываемыми в близлежащих регионах. Степень снижения
вязкости (при 20 оС) в смесях с содержанием легкой нефти до
45% проиллюстрирована на следующем графике (Dickau and
Pardo, 2004). Более эффективного уменьшения вязкости
обеспечить не удалось, так как в практике транспортировки
смесей с 50% легкой фракции наблюдались значительные
проблемы, связанные с выпадением в трубопроводах твердых
осадков асфальтенов. Возникновение проблем именно в
смесях с малым содержанием битума (а, следовательно, и
асфальтенов) явилось неожиданным.

Возможность
предсказания
этих
проявлений
«несовместимости» с использованием таких критериев как
АС/С и Ic (см. раздел 2) была проанализирована канадскими
исследователями (Parker and Rahimi, 2001) в серии
лабораторных экспериментов. В таблице приведены
численные значения обсуждаемых критериев для исходных
нефтей.
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Происхождение
нефти
(битума)
Канада
(легкая нефть)
Зап. Техас
Аляска
Тринидад
Канада
(битум Атабаски)

Относит.
плотность

АС/С

Ic

Возможность
проблем
«несовместимости»
в смесях

0,820

1,20

2,9

ДА

0,835
0,860
1,000

0,31
0,06
0,23

1,17
1,20
0,59

ДА
ДА
НЕТ

1,014

0,67

0,53

НЕТ

Первая из исследованных смесей (используемая на
производстве для снижения вязкости при транспортировке)
содержала 50% легкой нефти Канады и 50% битума Атабаски.
В предположении аддитивности «индексов нестабильности
коллоидов» для отдельных компонент, расчетное значение Ic
для смеси данного состава:
Ic = (2,9 + 0,53)/2 = 1,7.
Так как величина Ic смеси больше, чем 0,9, то такая
смесь должна быть охарактеризована как «несовместимая».
Действительно, в практике транспортировки этой смеси
наблюдались проблемы, связанные с выпадением твердых
осадков асфальтенов.
Второй тип смеси – битум Атабаски с газоконденсатом.
Требуемое
для
транспортировки
снижение
вязкости
обеспечивается, если содержание газоконденсата достигает
30%. Индивидуальное значение Ic для газоконденсата не
может быть рассчитано в связи с отсутствием в нем
асфальтенов и смол. Поэтому в данном случае необходим
полный расчет «индекса нестабильности коллоидов» смеси по
характеристикам содержания в ней отдельных фракций:
Ic = (АС + Н) / (С + А)
Состав исходного конденсата: 80%Н + 20%А. Состав
битума Атабаски : 17,3%(Н) + 39,7%(А) + 25,8%(С) + 17,3%(АС).
Соответственно, для смеси:
Ic = [(0,3·80/100 + 0,7·17,3/100) + (0,7·17,3/100)] ÷
÷ [(0,3·20/100 + 0,7·39,7/100) + (0,7·25,8/100)] = 0,93.
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Близость полученного значения Ic к критической
величине 0,9 указывает на то, что возможно избежать
проявления проблем «несовместимости» при транспортировке
смеси данного состава. Однако авторы обсуждаемого
исследования подчеркивают, что отсутствие проблем может
быть обеспечено лишь при соблюдении надлежащего порядка
смешения компонент. А именно, при приготовлении смеси
малые порции конденсата должны добавляться к большому
объему битума при непрерывном перемешивании смеси. При
добавлении битума к конденсату (либо при отсутствии
перемешивания), на отдельных стадиях процесса (либо в
отдельных частях объема смеси) могут образовываться
значительные «излишки» конденсата, что приведет к
немедленному выпадению в осадок коллоидов асфальтенов.
Действительно, на этапе, когда содержание битума в смеси
составляет 10%, расчет «индекса нестабильности коллоидов»
дает значение
Ic = [(0,9·80/100 + 0,1·17,3/100) + (0,1·17,3/100)] ÷
÷ [(0,9·20/100 + 0,1·39,7/100) + (0,1·25,8/100)] = 3,1 ,
что значительно превышает критическую для проявлений
«несовместимости» величину Ic = 0,9.
В обсуждаемых исследованиях было выяснено также, что
прогнозы о «несовместимости» газоконденсатных смесей с
малым содержанием битума могут быть даны на основе таких
критериев как «число растворимости смешения» SBN и «число
нерастворимости при смешении» IN (см. раздел 2). На
следующем графике сплошная линия показывает изменение
величины SBN в смесях битума Атабаски с газоконденсатом.
Для исходного битума SBN = 100, для газоконденсата SBN = 11.
Критерием
«несовместимости»
(выпадения
в
осадок
коллоидов асфальтенов) является ситуация, когда SBN смеси
становится меньшим, чем максимальное из «чисел
нерастворимости при смешении» для отдельных компонент
смеси. В рассматриваемом случае (IN)max = 33. На графике
заштрихована прогнозируемая область несовместимости
смесей с малым содержанием битума.
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Пример 3 В фирме Baker Petrolite были проведены
исследования причин возникновения осложнений на
нескольких
нефтеперерабатывающих
заводах
при
использовании в качестве сырья смесей природных нефтей
(Kremer, 2003; Stark et al., 2002). Осложнения проявлялись
преимущественно в виде отложения больших объемов осадков
асфальтенов на решетках теплообменников, вплоть до полной
блокировки потоков сырья.
В первом случае, на установке нефтепереработки в
течении длительного времени без каких-либо проблем
использовали смеси нефтей (№1) и (№3) с любыми
концентрациями компонент. Испытания поступившей на
завод новой нефти (№2) на «несовместимость» с нефтями (№1)
и (№3) по отдельности, не обнаружили возможности
возникновения
каких-либо
проблем.
Содержания
асфальтенов и смол в трех нефтях, а также величины
индексов ASI и А/С (см. раздел 2) приведены в следующей
таблице.
Нефть

ASI

(№1)
(№2)
(№3)

1,75
0,96
1,5

%
асфальтенов
3,4
5,4
6,53
35

%
смол
7
10,8
27

А/С
0,49
0,50
0,24

Однако,
добавление
новой
нефти
к
ранее
перерабатывающемуся сырью (состав новой смеси – 55%(№1)
+ 20%(№2) + 25%(№3) ) привело к остановке оборудования изза интенсивного выпадения осадков. Действительно,
проведение тестов этой смеси на «индекс стабильности
асфальтенов» (см. раздел 2) дало величину ASI=1,24 , что
позволило
отнести
подобную
смесь
к
разряду
«несовместимых».
Во втором случае, при переработке смеси, содержавшей
по 50% нефтей (№9) и (№10) были обнаружены
нежелательные эффекты пенообразования в рабочих объемах
и формирования необычных «промежуточных слоев» в
отстойниках.
Лабораторные
измерения
«индекса
стабильности асфальтенов» для различных составов смеси
этих нефтей выявили, что «несовместимыми» являются все
смеси с содержанием нефти (№9), превышающим 40%, как
показано на следующем графике. Переход к использованию
смесей с меньшим содержанием этой нефти обеспечил
отсутствие проблем «несовместимости» при нефтепереработке.
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Пример 4 В компании Exxon были проведены исследования
с целью уменьшения отложений на теплообменниках
оборудования при переработке смесей различных сортов
нефтей и смесей нефтей с газоконденсатами (US Patent
4853337, 1989).
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В смесях нефтей наиболее серьезные проявления
«несовместимости»
(максимум
количества
осадков)
наблюдались при относительно больших содержаниях
тяжелой компоненты, как показано на следующем графике.

В смесях нефтей с газоконденсатами проявления
«несовместимости» имели несколько иной характер. В этом
случае не наблюдалось выпадения осадков в процессе
переработки индивидуальных компонент, а наиболее
«несовместимыми» оказались смеси с малым содержанием
нефти, как показано на следующем графике.

Авторы исследований отмечают корреляцию степени
«несовместимости» с величиной «индекса загрязнения» FI
изученных смесей.
ПРИМЕР
5
Единственным
примером,
когда
в
общедоступных
публикациях
о
проявлениях
«несовместимости» приводятся сведения о торговых марках и
происхождении нефтей, являются многочисленные описания
исследований смесей легкой нефти сорта Forties с тажелой
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нефтью сорта Souedie (US Patent 5997723, 1999; US Patent
5871634, 1999; Wiehe and Kennedy, 2000; Wiehe et al., 2001;
Wiehe, 2003; Mason and Lin, 2003a, 2003b; US Patent 6839137
B2, 2005; US Patent 7029570 B2, 2006).
Нефть марки Souedie (тяжелая сирийская нефть) имеет
следующие средние характеристики:
Плотность при 15°C, кг/м3
Плотность в °API
Вязкость, сСт при 10 °C
Вязкость, сСт при 50 °C
Т-ра застывания, °C
Асфальтенов, масс. %
Серы, масс. %
Никеля, мг/кг
Ванадия, мг/кг

908,7
24,13
149,9
21,6
–30
11,8
3,9
36,5
100,0

Нефть марки Forties (с месторождений Великобритании
в Северном море) имеет следующие средние характеристики:
Относит. плотность
Плотность в °API
Вязкость, сСт при 40°C
Вязкость, сСт при 50°C
Т-ра застывания, °C
Асфальтенов, масс. %
Серы, масс. %
Никеля, ppm
Ванадия, ppm

0.8090
43.4
2.12
1.81
–15
0.16
0.21
0.80
1.6

Прямые лабораторные испытания смесей нефтей
показали,
что
максимальное
выпадение
осадков
(«несовместимость») характерно для смесей, содержащих,
примерно, 67 объемных процентов нефти сорта Forties и 33
объемных процента нефти сорта Souedie.
В исследованиях обнаружена существенная роль такого
фактора, как порядок смешения компонент (см. также
Пример 2).
В случае постепенного добавления небольших порций
легкой нефти Forties к большому объему тяжелой нефти
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Souedie, объем коллоидов асфальтенов, выпадающих в осадок,
возрастает постепенно и резкое увеличение осадков
наблюдается лишь при достижении порога «несовместимости
при, примерно, 67% нефти Forties (сплошная линия на
следующем рисунке).
Если же начать добавлять тяжелую нефть к большому
объему легкой нефти Forties, то после добавления уже первой
капли Souedie, все асфальтены мгновенно образуют твердые
коллоидные частицы и этот процесс будет продолжаться при
дальнейшем добавлении тяжелой нефти, вплоть до
концентрации 33%. При более высоких концентрациях
Souedie новые асфальтены уже не будут переходить в
коллоидное состояние, однако ранее сформировавшиеся
коллоиды будут переходить в состояние молекулярного
раствора очень медленно. Соответствующие периоды времени
могут составлять несколько дней и даже несколько недель.
Поэтому, при неправильном порядке смешивания, серьезная
«несовместимость» будет характерна для смесей любого
состава (пунктирная линия на следующем рисунке).

При
отсутствии
перемешивания
в
процессе
приготовления смеси нефтей, временной фактор также
становится одним из важнейших. Так, в одном из
экспериментов смесь с 67% Forties и 33 % Souedie изготовили
не путем пошагового увеличения содержания легкой нефти, а
путем однократного объединения полных объемов обеих
компонент. На протяжении 7 суток за изменением
содержания выпадающих коллоидов асфальтенов наблюдали,
используя метод малоуглового рассеяния света. Результаты
опыта показаны на следующем рисунке. Видно, что при
отсутствии
перемешивания,
процесс
достижения
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равновесного содержания коллоидов в смеси может занимать
до нескольких дней.

Результаты
лабораторных
исследований
были
использованы для проверки надежности прогнозов модели
«несовместимости» смесей, основанной на использовании
критериев SBN и IN (см. раздел 2).
Для нефти Souedie: SBN = 63 ; IN = 39.
Для нефти Forties: SBN = 27 ; IN = 11.
Поведение расчетного значения SBN смесей этих нефтей
показано сплошной линией на следующем рисунке.
Пунктирной линией отмечена величина максимального из
индексов IN исходных компонент.

Интенсивное выпадение в осадок коллоидов асфальтенов
(«несовместимость»)
в
рассматриваемой
модели
прогнозируется в смесях, где (SBN)смеси < (IN)макс. Как видно из
рисунка, прогнозируемая граница несовместимости (67%
нефти Forties) действительно совпадает с экспериментально
наблюдавшимися условиями максимального выпадения
осадков (см. выше). Однако данная модель не предсказывает
существенные проявления «несовместимости» (выпадение
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осадков) наблюдавшиеся при меньших концентрациях нефти
Forties.
В
то
же
время,
среди
многочисленных
экспериментальных данных о свойствах смесей Forties Souedie имеются достаточно подробные сведения не только об
осадках, но и о степени агрегирования коллоидов
асфальтенов, взвешенных в объеме жидкой среды. Это
обстоятельство
позволяет
отождествить
наблюдаемые
проявления
«несовместимости»
со
структурными
превращениями наноколлоидов нефти, описанными в
разделе 3. Для удобства дальнейшего обсуждения, ниже еще
раз воспроизведена фазовая диаграмма наноколлоидов
асфальтенов, на которой отмечены концентрационные (1–6) и
температурные (I–V) фазовые границы.

Исследование состояния взвешенных коллоидов в смесях
Forties–Souedie проводили методами малоуглового рассеяния
нейтронов (SANS). На следующем рисунке (часть А) показано
поведение показателя степени в закономерностях рассеяния
SANS, который можно использовать в качестве меры
агрегирования асфальтенов. Цифрами на рисунке отмечены
концентрационные границы нанофаз асфальтенов из
показанной выше фазовой диаграммы. Видно, что
наблюдавшиеся
в
экспериментах
проявления
«несовместимости» действительно можно отождествить с
достижением при смешении концентрационных границ
нанофаз асфальтенов. Наибольшая «несовместимость (33%
Souedie) наблюдается при достижении концентрации
асфальтенов
в
смеси
фазовой
границы
4.
Не
предсказываемые
другими
моделями
проявления
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«несовместимости» при больших содержаниях Souedie можно
отождествить с достижением фазовой границы 5.

Более того, приведенные ниже данные об аномальном
поведении плотности вблизи границ нанофаз (Пример 6)
позволяют произвести расчет и такого возможного
проявления «несовместимости» как «потеря объема при
смешении» (см. раздел 1 и Пример 1 в данном разделе).
Результаты расчета для смеси Forties – Souedie приведены на
верхнем рисунке (часть Б). Видно достаточно хорошее
совпадение рассчитанных аномалий «потери объема» (усадки)
смеси с экспериментальными аномалиями структуры
взвешенных коллоидов асфальтенов в смесях этих же нефтей.
Таким образом, можно сделать вывод, что нелинейные
отклонения свойств смесей нефтей от моделей идеальных
смесей
скорее
всего
обусловлены
структурными
превращениями нефтяных нанофаз. При концентрациях
асфальтенов в смеси, соответствующим границам нанофаз,
возможно возникновение таких нежелательных проявлений
«несовместимости» как значительное усиление образования
осадков на поверхности оборудования, усадка объема смеси.
Соответственно, рекомендации по технологиям смешивания
полезно дополнить критериями, позволяющими производить
оценки «недопустимых» и «оптимальных» концентраций
асфальтенов в смесях нефтей. Количественное уточнение
этих
критериев
требует
проведения
дальнейших
исследований диаграммы состояния нанофаз. Приближенные
оценки «недопустимых» концентраций (соответствующих
границам нанофаз) были приведены при обсуждении фазовой
диаграммы в разделе 3. Оценки «оптимальных» составов
должны производиться с учетом начальных содержаний
асфальтенов в смешиваемых нефтях. Так, для рассмотренной
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смеси
Forties–Souedie
оптимальными
являются
концентрации асфальтенов между фазовыми границами 4 и 5,
а именно 50÷60 мг/л.
Пример 6 Хорошо известно, что разрабатываемые
месторождения нефти являются участками земной коры, где
нефть собиралась путём миграции «первичных» потоков из
разнообразных
зон нефтеобразования (Порфирьев и
Линецкий, 1952; Белецкая, 1990). Поэтому любой сорт
добываемого нефтяного сырья является, по сути, «природной
смесью» первичных нефтей. Соответственно, косвенные, но
весьма впечатляющие доказательства того, что аномалии
«несовместимости»
нефтяных
смесей
связаны
со
структурными фазовыми превращениями взвешенных
коллоидов асфальтенов, могут быть получены при
сравнительном анализе физико-химических свойств добытых
сырых нефтей.
Так, приведенный ниже график зависимости вязкости
нефтей от концентрации асфальтенов построен на основании
обширной базы данных о связи содержания асфальтенов со
свойствами нескольких сотен нефтей мира различного
географического и геологического происхождения (Evdokimov,
2005; Евдокимов и др., 2006; Evdokimov, 2007). Аномалии
«несовместимости»
становятся
особенно
явными
при
построении графика с использованием логарифмических
масштабов по осям координат. Для наглядности, сплошной
линией соединены точки, соответствующие нефтям с
наибольшей вязкостью. Очевидные максимумы вязкости
пронумерованы
в
соответствии
с
критическими
концентрациями нанофаз асфальтенов на показанной выше
фазовой диаграмме (см. также раздел 3).
Данные на рисунке показывают четкое совпадение
аномалий «несовместимости» (максимумов вязкости) со всеми,
кроме одной, границами нанофаз асфальтенов. Не
попадающая сюда граница (1) соответствует содержанию
асфальтенов порядка 0,001 масс. %, в то время как в
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большинстве справочников все концентрации менее 0,01
масс. % классифицируют как «отсутствие асфальтенов».
Отметим, что обсуждаемый рисунок показывает фактическое
отсутствие в природе маловязких (подвижных) нефтей с
содержанием асфальтенов выше фазовой границы (5).

При анализе плотности «природных нефтяных смесей»,
рассматриваемая
база
данных
возрастает
за
счет
малотекучих
сверхтяжелых
нефтей
и
битумов.
Соответствующий график зависимости плотности добытых
нефтей от содержания асфальтенов приведен на следующем
рисунке (часть А – текучие нефти, часть Б – малоподвижные
нефти и битумы). Как и выше, сплошной линией соединены
точки, соответствующие нефтям с наибольшей плотностью.
На этом графике вновь хорошо видны аномалии
«несовместимости» - значительные «всплески» плотности
вблизи границ нанофаз асфальтенов, включая границу (6)
при высоких концентрациях асфальтенов в битумах.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Пример 7 Одним из немногих примеров экспериментального
изучения влияния температуры на «несовместимость» при
смешении
нефтей,
являются
обсуждавшиеся
выше
исследования смеси Forties – Souedie методом SANS. На
следующем рисунке показано изменение количества
взвешенных коллоидов асфальтенов при повышении
температуры смеси, содержащей 40 % тяжелой нефти Souedie.
Нагрев производили ступенчатым образом. До проведения
измерений, при каждой фиксированной температуре смесь
выдерживали в течение 50 минут. На рисунке хорошо видны
резкие
изменения
интенсивности
SANS
вблизи
температурных границ (I) и (II) приведенной выше фазовой
диаграммы асфальтенов нефти (см. также раздел 3). Как
отмечают авторы исследования, наблюдаемое уменьшение
интенсивности
является
следствием
развала
флоккулированных наноколлоидов асфальтенов на базовые
наноколлоидные
частицы
(структурное
превращение
ФНК→НК в обозначениях фазовой диаграммы асфальтенов).

На основании проведенных измерений авторы делают
вывод, что для уменьшения степени проявления эффектов
«несовместимости» при смешении нефтей Forties и Souedie
желателен предварительный прогрев обеих компонент при
температурах от 40 до 60 оС в течение периода времени от 4
минут до 1 часа.
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Пример 8 Еще в одной публикации (Escobedo and Mansoori,
1995) описаны результаты исследований индивидуальных
сырых нефтей («Abkatun-93», «Chuc» и «Pol-73») с шельфовых
месторождений Мексики, а также смесей этих нефтей.
Некоторые
характеристики
исследованных
образцов
приведены в таблице. Смесь 1 – 50% (по объему) нефти
Abkatun-93 и 50% нефти Pol-73. Смесь 2 – 63 % нефти Pol-73,
20 % нефти Chuc и 17 % нефти Abkatun-93.
Abkatun-93 Chuc Pol-73 Смесь 1 Смесь 2
Отн. плотность
0,8933
0,8470 0,8694 0,8736 0,8644
о
Т-ра застывания, С
–33
–33
–39
–33
–
Парафинов, масс.%
–
–
4,62
5,11
–
о
Т-ра плавл. параф-в, С
45
–
44
46
–
Асфальтенов, масс.%
5,02
0,5
0,85
2,29
1,1

Тенденцию нефти или смеси к «несовместимости» при
различных температурах изучали, измеряя величину осадка
(в объемных процентах) после центрифугирования образца в
течение 30 минут при скорости вращения 1200 об/мин. На
следующем рисунке показано влияние температуры на
величину осадка из нефтей «Abkatun-93» и «Pol-73». Отмечено
примерное положение температурной границы «I» на фазовой
диаграмме асфальтенов и температура плавления парафинов
нефти Тпл. Хорошо видно, что резкое увеличение осадков
можно связать с фазовым преобразованием структуры
взвешенных коллоидов асфальтенов. Уменьшение же осадков
вблизи Тпл скорее всего свидетельствует о наличии сильного
взаимодействия преобразованных частиц асфальтенов с
кристаллами парафинов (подробнее – см. Пример 9).
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Влияние температуры на величину осадка из смесей
нефтей показано на следующем рисунке. Величина осадка из
Смеси 1 такая же, как из исходных нефтей, то есть, такую
смесь можно считать «совместимой». Заметное увеличение
осадка из Смеси 2 свидетельствует о наличии в нефтяных
композициях подобного состава существенных проблем
«несовместимости»,
связанных
со
структурным
преобразованием (флокуляцией) коллоидов асфальтенов. Тем
не
менее,
в
обеих
смесях
наблюдаются
сходные
температурные
эффекты,
качественно
аналогичные
эффектам, характерным для исходных компонент (см. выше).
Таким образом, результаты данных исследований можно
считать прямым экспериментальным подтверждением того,
что
температурные
границы
различных
состояний
асфальтенов являются одними и теми же для всех
структурных состояний коллоидов, получаемых путем
изменения концентрации асфальтенов (см. раздел 3).

Пример 9 Как отмечено выше, любой образец добытой сырой
нефти можно считать «природной нефтяной смесью». В
монографиях по транспорту нефтей и нефтепродуктов обычно
подчеркивается, что «термообработка значительно улучшает
реологические свойства», в частности, что «если нефть
нагревалась, то при последующем охлаждении …происходит
снижение температуры застывания» (Тугунов, 1984). Однако
лабораторные исследования выявили, может наблюдаться и
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резко
ухудшение
реологических
свойств
предварительного подогрева (Евдокимов и др.,
Evdokimov et al., 2003).

после
2002;

Подобные
эффекты
были
отождествлены
с
преобразованием
нанофаз
асфальтенов
нефти
и
взаимодействием модифицированных коллоидов асфальтенов
с парафинами (Евдокимов и др., 2006; Evdokimov, 2007).
Ухудшение реологических свойств происходит при нагреве
нефти до температуры выше границы «I» на фазовой
диаграмме асфальтенов (см. раздел 3), но ниже температуры
плавления парафинов. В этом случае модифицированные
коллоиды асфальтенов адсорбируются на поверхности
нерастворенных
кристаллов
парафина.
Последующее
охлаждение приводит к образованию из выпадающего
парафина
прочной
мелкокристаллической
структуры,
повышающей
эффективную
вязкость
и
температуру
застывания нефти. Положительный эффект термообработка
дает при прогреве выше температуры плавления парафинов.
Тогда все имевшиеся кристаллы парафина растворяются при
нагревании, а при последующем охлаждении взвешенные
коллоиды асфальтенов способствуют образованию крупных
кристаллов парафина, что положительно сказывается на
реологических свойствах нефти.
В качестве примера,
на следующем рисунке
показан
значительный
рост
температуры
застывания
татарской
нефти
после
ее
термообработки
при
температурах, близких к
границе «I» на фазовой
диаграмме асфальтенов.
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Естественным следствием возрастания температуры
застывания является значительное увеличение вязкости,
обнаруживаемое при любых температурах ниже температуры
термообработки. Измерения пластической вязкости ηР были
проведены с образцами сырой Ромашкинской нефти (НГДУ
«Азнакаевскнефть») с содержанием парафинов 1-2% и
содержанием асфальтенов около 3,5%. На следующем
рисунке показано влияние температуры предварительной
термообработки нефти Тобр на величину пластическую
вязкости, измеренной при 300С (кривая 1) и 120С (кривая 2)

Еще одним следствием фазовых преобразований
взвешенных коллоидов асфальтенов является возникновение
существенной пространственной неоднородности нефти в
нагреваемом объеме.
Результаты соответствующих экспериментов показаны
на следующем рисунке. Нефть Ямала выдерживали при
различных температурах, пробы для анализа отбирали из
верхней и нижней частей объема. Изменения плотности
(состава)
нефти
фиксировали,
измеряя
показатель
преломления проб.
Для «идеальных» жидкостей характерно постепенное
снижение показателя преломления из-за термического
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расширения при незначительном превышении плотности в
нижней части образца за счет гравитационного разделения
компонент нефти.
На самом деле, такое поведение наблюдалось только при
температурах ниже 28oC и выше 37oC. Между указанными
температурами, то есть в области фазовой границы
асфальтенов
«I»,
обнаружена
резкое
усиление
пространственной неоднородности плотности (состава) среды.

На основании описанных измерений можно сделать
вывод, что технологические операции с «природными
нефтяными смесями» не должны включать режимы
прогрева/охлаждения, предусматривающие долговременное
пребывание нефтей вблизи температурных границ нанофаз
асфальтенов (как режим, описываемый графиком 1 на
следующем рисунке).

Большое влияние на реологические свойства «природных
нефтяных смесей» при термообработке оказывают скорости
процессов нагрева/охлаждения. При больших скоростях
прогрева не успевает завершиться преобразование структуры
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коллоидов асфальтенов (см. Пример 5). Оптимальная
скорость
охлаждения
определяется
закономерностями
кристаллизации парафинов. Для каждой нефти существует
определенный темп охлаждения, при котором температура
застывания,
эффективная
вязкость
и
статическое
напряжение
сдвига
оказываются
минимальными
(Кривошеин, 1985). При изменении темпа охлаждения
изменяются скорости роста кристаллов и возникновения
новых центров кристаллизации. Чем больше скорость роста
кристаллов, тем крупнее образуются кристаллы парафина,
которые в свою очередь легче соединяются в друзы
(отдельные крупные скопления) и тем самым предотвращают
образование связанной пространственной структуры. Нефть,
охлажденная не при оптимальной скорости, имеет мелкие
кристаллы парафина, равномерно распределенные по всему
объему, которые образуют прочную структурную решетку.
Для отдельных нефтей оптимальные технологии
термообработки были эмпирически выявлены еще до
построения фазовой диаграммы асфальтенов. Так, для
трубопровода «Уса-Ухта» предложен режим (Жуйко, 2003),
включающий нагрев до 80–90 оС и охлаждение со скоростью
не более 20оС в час до 30–40оС, то есть до температурной
границы
«1»
на
фазовой
диаграмме
асфальтенов.
Последующее охлаждение считается возможным производить
с произвольной скоростью (см. график 2 на верхнем рисунке).
Пример 10 Исследования, описанные во всех рассмотренные
выше примерах, проводились при атмосферном давлении, т.е.
с дегазированными нефтями. Специфические температурные
эффекты могут происходить в «природных нефтяных смесях»
при повышенных (пластовых) давлениях. Причина этих
эффектов состоит в дестабилизации асфальтенов при
изменении состава жидкой среды в результате перехода части
молекул в газовую фазу пластовой нефти.
Условия
проявления
пластовой
дестабилизации
коллоидов индивидуальны для каждого сорта нефти и
определяются особенностями конкретного химического
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состава. Так, в публикациях (Mansoori, 2000; Branco et al.,
2001) приводятся сведения о выпадении в осадок асфальтенов
из легкой бразильской природной нефти (относит. плотность
0,7005). На следующем рисунке заштрихована область
давлений/температур, при которых из этой нефти происходит
осаждение
асфальтенов
(deposition
area).
В
более
распространенных единицах измерения «минимальное
давление осаждения» составляет, примерно», 265 атм, а
«минимальная температура осаждения» близка к 72 оС.

При любом фиксированном давлении, превышающем
«минимальное давление осаждения», существуют две хорошо
определенные критические температуры, ограничивающие
область дестабилизации коллоидов асфальтенов. Как
показано на следующем рисунке, при 325 атмосферах в
обсуждаемой бразильской нефти выпадение осадков
наблюдается в достаточно узком интервале температур,
шириной не более 27 оС.
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5. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОЛЛОИДОВ АСФАЛЬТЕНОВ
В СМЕСЯХ
ПРИРОДНАЯ НЕФТЬ – «ХОРОШИЙ» РАСТВОРИТЕЛЬ
ПО ДАННЫМ РЕАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ЛАБОРАТОРНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ)

Резюме
В
смесях
с
«хорошими»
растворителями
дестабилизации
взвешенных
нефтяных
коллоидов
практически никогда не происходит. Практические расчеты
равновесных
характеристик
смесей
с
достаточной
надежностью
можно
проводить,
используя
модели
«идеальных» систем. Эффекты состава и температуры,
связанные с преобразованием структуры коллоидов,
наблюдаются в виде сравнительно небольших отклонений от
«идеальности». В практических приложениях необходимо
учитывать большую величину (до нескольких недель и
месяцев) времени установления равновесного состояния
коллоидов после приготовления смеси или изменения
относительного содержания ее компонент.
К «хорошим» растворителям (“good” solvents) относят,
прежде всего, бензол C6H6, толуол C6H5CH3, ксилол
С6Н4(СH3)2 , тетрагидрофуран C4H8O, пиридин C5H5N и
нитробензол C6H5NO2, а также некоторые другие вещества
(Cosultchi et al., 2003). В подобных растворителях состояние
взвешенных коллоидов асфальтенов близко к равновесным
состояниям коллоидов в природных нефтяных средах.
Поэтому при смешивании «хороших» растворителей с
природными
нефтями
отсутствуют
какие-либо
катастрофические
проявления
«несовместимости».
Дестабилизация коллоидов (выпадение осадков) происходит
лишь при очень высоких концентрациях асфальтенов – выше
концентрационной границы «5» на фазовой диаграмме,
обсуждавшейся в разделе 3. Для удобства дальнейшего
обсуждения, эта фазовая диаграмма еще раз воспроизведена
на следующем рисунке.
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Несмотря
на
отсутствие
явных
проявлений
«несовместимости» следует иметь в виду, что из-за
закономерных фазовых превращений взвешенных коллоидов,
свойства смесей нефть – «хороший» растворитель могут
отличаться от свойств «идеальных» бинарных смесей. Эти
отличия проявляются, прежде всего, в отклонениях
измеряемых параметров от «идеальных» эффектов влияния
состава смеси и температуры. Существенным проявлением
«неидеальности» является также большая величина времени
установления равновесного состояния коллоидов после
изменения внешних условий.
ЭФФЕКТЫ СОСТАВА СМЕСИ

Одной из самых успешных «идеальных» моделей для
описания вязкости тяжелых нефтей с растворителями
является модель смешения Шу (Shu, 1984) :

Здесь µo, µs и µ – динамические вязкости нефти, растворителя
и смеси; Vo и Vs – объемные доли нефти и растворителя; γo, γs
и γ – относительные плотности нефти, растворителя и смеси.
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Экспериментальная проверка этой модели была
проведена на примере нескольких смесей тяжелой нефти с
ароматическим растворителем (Zhussupov 2006). Следующий
рисунок показывает, что расчеты по модели смешения Шу
(сплошная кривая) достаточно хорошо аппроксимируют
поведение экспериментальных результатов (точки). Следует
отметить, что при работе с тяжелыми нефтями и битумами
значения вязкости, подходящие для транспортировки,
достигаются лишь при добавлении более 30% растворителя,
что значительно снижает полезную производительность
трубопроводов и увеличивает стоимость транспортировки
(Saniere et al., 2004). Одним из решений может быть рециркуляция растворителя, требующая, однако, больших
инвестиций на строительство возвратных трубопроводов
(Saniere et al., 2004).

Упрощенная
«идеальная»
модель
для
расчета
кинематической вязкости νm смесей нефтей с «хорошими»
растворителями рассмотрена в публикации (Escobedo et al.,
1996):
νm = φAνAexp(φBαB) + φBνBexp(φAαA)
Здесь индекс А соответствует компоненте с меньшей
вязкостью, а индекс В – компоненте с большей вязкостью. В
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«идеальном» предположении,
что
вязкость
меняется
монотонным образом при изменении состава смеси,
параметры α могут быть рассчитаны следующим образом:

⎛ν B ⎞
α A = −1,7 ln⎜⎜ ⎟⎟ ,
⎝ν A ⎠

⎛ν B ⎞ ⎡
⎛ ν B ⎞⎤
⎜
⎟
α B = 0,27 ln⎜ ⎟ + ⎢1,3 ln⎜⎜ ⎟⎟⎥
⎝ν A ⎠ ⎣
⎝ ν A ⎠⎦

1/ 2

.

На
следующем
рисунке
показаны
результаты
экспериментальной проверки этой модели для смесей двух
нефтей с растворителем THF-S (64% толуола и 36%
тетрагидрофурана). Тяжелая нефть сорта «Maya» имела
относительную плотность 0,9164 и содержала 12,38 масс. %
асфальтенов. Относительная плотность более легкой нефти
сорта «Isthmus» составляла 0,8357, содержание асфальтенов –
1,9 масс. %. Точки на рисунке – экспериментальные данные,
линии – расчеты по упрощенной «идеальной» модели
смешения.
При увеличении доли растворителя, концентрация
асфальтенов в смеси понижается (для смеси нефти «Maya» от
113 г/л до нуля). Соответственно, как видно из приведенной
выше фазовой диаграммы, во взвешенных коллоидах
асфальтенов
происходит
несколько
структурных
преобразований.
Тем
не
менее,
при
пересечении
соответствующих фазовых границ не наблюдаются какихлибо качественных аномалий – при добавлении растворителя
вязкость закономерно снижается. Однако, при внимательном
рассмотрении, достаточно хорошо видны количественные
отклонения от предсказаний «идеальной» модели (особенно, в
экспериментах с тяжелой нефтью «Maya»).
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Отклонения от свойств «идеальности» в смесях с
«хорошими»
растворителями
становятся
еще
более
очевидными при рассмотрении такого параметра как
«относительная вязкость» - отношение вязкости смеси к
вязкости растворителя.
Так, на следующем рисунке показано поведение
относительной вязкости при изменении концентрации
асфальтенов в 1-метил нафталине при температуре 90оС
(Mousavi-Dehghani et al., 2004). Ступенчатые изменения
вязкости соответствуют пересечению концентрационных
границ «2» (левая часть рисунка) и «3а» (правая часть
рисунка) на фазовой диаграмме.

Еще один пример отклонений от «идеальности» –
показанные ниже изменения динамической вязкости (25 оС)
при больших содержаниях асфальтенов в толуоле (Rodriguez57

Abreu et al., 2006). Резкое возрастание при концентрациях,
превышающих
65-70
г/л,
соответствует
пересечению
концентрационной границы «5» на фазовой диаграмме
асфальтенов.

ЭФФЕКТЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

Считается
(Speight,
2002),
что
температурная
зависимость динамической вязкости нефтей и их смесей с
«хорошими» растворителями может быть аппроксимирована
эмпирическими уравнениями Вальтера (Walther):
log[log(η + c)] = A + B logT
или Аррениуса (Arrhenius):
η = A exp(B / T)
Во многих случаях, эти гладкие температурные
зависимости достаточно хорошо описывают поведение
результатов экспериментальных измерений, как показано на
следующем рисунке (Zhussupov 2006).
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В
более
подробных
исследованиях
хорошо
воспроизводятся
заметные
отклонения
от
гладких
зависимостей, связанные со структурными изменениями
взвешенных коллоидов асфальтенов.
Так, в работе (Middea et al., 2006) концентрация
асфальтенов в средах с такими «хорошими» растворителями
как нитробензол и толуол составляла, примерно, 1 г/л (что
соответствует структурному состоянию коллоидов между
концентрационными границами «2» и «3а» на фазовой
диаграмме). Как показано на следующем рисунке, в обоих
случаях
наблюдалось
немонотонное
поведение
кинематической вязкости в интервале температур между
границами «I» и «II» на фазовой диаграмме асфальтенов.

Другой пример – исследования растворов битумов
Канады с относительной плотностью 0,95 – 0,98 (Warren,
2002). В этих измерениях обнаружено значительное
возрастание электропроводности растворов при переходе
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через упомянутую фазовую границу «I» (см. следующий
рисунок).

Еще одним экспериментально наблюдавшимся эффектом
при
повышении
температуры
является
смещение
концентрационных границ на фазовой диаграмме в сторону
меньших содержаний асфальтенов (Mousavi-Dehghani et al.,
2004). Характер и величина смещения границ «2» и «3а»
проиллюстрированы на следующем рисунке для такого
«хорошего» растворителя как 1-метил нафталин.
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ЭФФЕКТЫ ВРЕМЕНИ РАСТВОРЕНИЯ

Как и эксперименты со смесями природных нефтей
(раздел
4),
исследования
смесей
с
«хорошими»
растворителями также показали, что временной фактор
является одним из важнейших. После приготовления смеси
процесс преобразования структуры взвешенных коллоидов
асфальтенов может продолжаться на протяжении нескольких
недель (и даже нескольких месяцев).
Наглядной
иллюстрацией
могут
служить
исследования распределений по размерам взвешенных
коллоидных частиц асфальтенов (Cosultchi et al., 2003). На
следующем рисунке показаны результаты для двух растворов
в толуоле с содержаниями асфальтенов 160 – 200 мг/л . На
фазовой диаграмме асфальтенов
это соответствует
равновесным
структурам
«НК»
несколько
выше
концентрационной границы «2», то есть взвеси базовых
коллоидных частиц диаметром 2-10 нм (20-100 Å). Из рисунка
видно, что начальные состояния взвешенных коллоидов в
двух образцах существенно различались и были далеки от
равновесных. Одинаковые равновесные распределения
коллоидов по размерам устанавливались лишь через месяц
после приготовления растворов.
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6. ПРОЯВЛЕНИЯ «НЕСОВМЕСТИМОСТИ» В СМЕСЯХ
ПРИРОДНАЯ НЕФТЬ – ПАРАФИНОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ
ПО ДАННЫМ РЕАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ЛАБОРАТОРНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ)

Резюме Те или иные проявления «несовместимости»
неизбежны в смесях нефтей (битумов) с парафиновыми
растворителями. В условиях резкой гетерогенности состава,
катастрофическая «несовместимость» проявляется в быстром
образовании твердой «корки», останавливающей процесс
растворения. При пластовых давлениях и температурах, к
проблемам выпадения твердых осадков добавляются
проблемы формирования многофазных флюидов и осаждения
высоковязких, практически неподвижных, жидких фаз.
Фактор времени играет ключевую роль в поведении
обсуждаемых смесей – степень проявления несовместимости
определяется скоростью процессов взаимной диффузии
компонент и кинетики агрегирования коллоидов асфальтенов.
По определению, асфальтены являются фракцией нефти,
осаждаемой добавлением низкокипящих парафиновых
растворителей (Сергиенко, 1979). Поэтому в смесях с
подобными
растворителями
неизбежны
различные
проявления «несовместимости», обусловленные процессами
флоккуляции взвешенных коллоидов асфальтенов (при
малых концентрациях растворителя), вплоть до полной
дестабилизации коллоидов и выпадения асфальтенов в
осадок (при достаточно больших содержаниях растворителя в
смеси).
КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
«НЕСОВМЕСТИМОСТИ»
В ГЕТЕРОГЕННЫХ СМЕСЯХ

Еще
несколько
лет
назад,
все
лабораторные
исследования «несовместимости» проводили практически
лишь
с
«хорошо
определенными»,
тщательно
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гомогенизированными
смесями.
Это
обеспечивало
воспроизводимость экспериментов и достаточно хорошо
соответствовало условиям производственных технологий
нефтетранспорта и нефтепереработки, где осуществление
тщательного перемешивания при приготовлении смесей не
представляет серьезной проблемы.
Необходимость исследования гетерогенных, плохо
перемешанных смесей стала особенно актуальной в связи с
расширением использования растворителей/разбавителей
при добыче тяжелых нефтей и битумов, прежде всего, в
технологиях
отделения
углеводородного
сырья
от
битуминозных песков, добываемых в открытых карьерах и в
технологиях скважинной добычи, связанных с закачкой
растворителя в продуктивный пласт. Возникновение зон
гетерогенности
в
упомянутых
случаях схематически
проиллюстрировано на следующем рисунке.

Проявления «несовместимости» в зонах гетерогенности
обусловлены все еще мало изученными особенностями
кинетики осаждения коллоидов асфальтенов в условиях
переменных во времени локальных концентраций, в свою
очередь определяемых величинами (также недостаточно
хорошо известными) коэффициентов взаимной диффузии
компонент смеси.
Наиболее неблагоприятными являются ситуации, когда
характерные времена осаждения асфальтенов малы, а
диффузия слаба, так что локальные концентрации
растворителя в зоне гетерогенности в течение достаточно
длительного времени превышают «порог осаждения» (см.
приведенное ниже обсуждение свойств гомогенных смесей). В
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этом случае, быстрое выпадение осадков приводит к
образованию на границе растворитель-нефть твердой «корки»,
практически останавливающей процесс растворения и
препятствующей миграции и без того вязкой тяжелой нефти
(битума).
Результаты прямого экспериментального изучения
подобной катастрофической «несовместимости» показаны на
приведенной ниже фотографии из недавней публикации
(Buckley et al., 2006). Исследовались гетерогенные смеси ндекана с тяжелой нефтью сорта Minnelusa-02 (относит.
плотность - 0.9082; содержание асфальтенов - 8,6 масс. %;
динамическая вязкость при 20 oC - 60,5 спз). С помощью
шприца (внешний и внутренний диаметры иглы – 1,07 и 0,70
мм) около 10 мкл нефти были медленно введены в большой
объем (6,5 мл) растворителя. Быстро образующаяся твердая
«корка» привела к иммобилизации нефти в конусообразном
объеме, не менявшем своей формы на протяжении
нескольких часов эксперимента. Отсутствие изменения цвета
растворителя (даже вблизи «корки») свидетельствовало о
практически полном прекращении процесса растворения.

Как отмечают авторы обсуждаемой публикации,
серьезные проблемы могут возникнуть даже при отсутствии
катастрофической несовместимости по всему фронту
закачиваемого растворителя. Так, в неоднородных пластах,
значительные объемы нефтяного сырья могут быть захвачены
в ограниченные нерастворимыми корками «карманы» в зоне,
заполненной растворителем.
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Прогнозирование
катастрофических
проблем
«несовместимости»
возможно
лишь
после
получения
надежной информации о закономерностях диффузии в
гетерогенных смесях. Проведенные в последние годы
эксперименты уже позволили установить некоторые
эмпирические
корреляции
коэффициентов
взаимной
диффузии с такими параметрами как вязкость и плотность
компонент, содержание асфальтенов и т.п. (Yang and Gu,
2006; Luo et al., 2007; Zhang et al., 2007). Авторы публикаций
отмечают, однако, что теоретическое обоснование этих
корреляций требует осуществления дальнейших углубленных
исследований
с
применением
самых
современных
экспериментальных методов.
Так, в недавно опубликованной работе (Zhang et al.,
2007) описаны исследования закономерностей диффузии с
использованием метода просвечивающей рентгеновской
томографии. Схема опыта показана на следующем рисунке.
На дно цилиндрического сосуда с внутренним диаметром 37
мм и длиной 130 мм помещали 42 см3 битума Атабаски
(Athabasca) с относительной 1000 кг/м3 и вязкостью ∼18 Па⋅с
при 295 К. Поверх слоя битума в сосуд вводили 38 см3
обезвоженного н-пентана. Постепенное изменение состава в
различных
слоях
образца
в
результате
диффузии
исследовали с помощью перемещаемого рентгеновского
томографа.
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В начале процесса, между пентаном и битумом
существовала резкая граница раздела, как показано на
следующем графике. Через 97 часов проникновение
растворителя в битум отмечалось лишь на расстоянии ∼15 мм
от первоначальной границы раздела. Из-за значительного
различия
коэффициентов
взаимной
диффузии,
проникновение молекул битума на то же расстояние в слой
растворителя наблюдалось уже через 3 часа.

Авторы исследования отмечают, что точный расчет
значений коэффициентов взаимной диффузии даже на основе
подобных детальных экспериментов в настоящее время
невозможен, в связи с отсутствием общих теорий диффузии в
средах с переменным составом. Расчеты же по имеющимся
приближенным моделям пока дают заметно отличающиеся
результаты, как показано на следующем рисунке.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГОМОГЕННЫХ СМЕСЕЙ ПРИ
АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ
Эффекты состава

Наибольшее
количество
экспериментальных
исследований смесей природных нефтей с парафиновыми
растворителями от н-пентана (n-С5) до н-додекана (n-С12)
посвящено изучению закономерностей образования осадков
асфальтенов (де-асфальтизации нефти). Так, на следующем
рисунке показаны результаты (Wu et al., 1998) для смесей с
тяжелой нефтью сорта Suffield (относит. плотность при 20 оС –
0,9474 ; содержание асфальтенов – 13 масс. %). Видно, что
максимальная де-асфальтизация практически достигается,
когда объем растворителя примерно в 5-10 раз превышает
объем нефти в смеси (т.е. при объемной доле нефти ≤ 10-17 %).
Количество же осажденных асфальтенов заметно убывает при
использовании растворителей с большой мол. массой.

Начало же массированного осаждения асфальтенов
обычно наблюдается, когда объем растворителя в смеси
становится примерно равным объему нефти. На следующем
рисунке из публикации (Escobedo and Mansoori, 1996)
показано изменение содержания коллоидов асфальтенов в
смесях н-гептана с нефтью сорта Isthmus (отн. плотность
0,8357 ; асфальтенов 1,9 масс. %). «Порог осаждения»
(precipitation onset) авторы отождествляют с резким
возрастанием содержания коллоидов при объемных долях
растворителя
в
смеси,
≥0,44
(соответственно,
при
концентрациях нефти в смеси менее 56 об. %). Внимательное
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рассмотрение приведенных данных показывает, однако, что
заметные преобразования структуры коллоидов (первые
проявления «несовместимости» смесей) происходят и при
концентрациях
растворителя,
значительно
меньших
традиционного «порога осаждения». В частности, резкое
изменение наклона кривой на рисунке (отмечено стрелкой)
соответствует концентрации растворителя ∼ 8 об. %.

Несмотря на существенные преобразования коллоидов
асфальтенов в условиях «несовместимости», абсолютные
величины сопутствующих аномалий макроскопических
параметров смесей чаще всего сравнительно невелики. Так,
на следующем рисунке показаны изменения кинематической
вязкости обсуждавшейся выше смеси н-гептана с нефтью
сорта Isthmus.

В результате, аномалиями «несовместимости» при
прогнозировании
свойств
смесей
с
парафиновыми
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растворителями иногда пренебрегают и для соответствующих
оценок используют модели «идеальных смесей». Характерным
примером может служить публикация, посвященная
рассмотрению применимости растворителей для скважинной
добычи битумов (Gates, 2005). Для расчета вязкости смесей
битума Атабаски с н-гексаном при температурах 10, 100 и 190
оС автор использует «идеальную» модель смешения Шу,
описанную в разделе 5 (см. следующий рисунок).

Эффекты температуры

При повышении температуры смесей нефтей с
парафиновыми растворителями может наблюдаться как
возрастание, так и снижение количества осажденных
асфальтенов, как показано на следующем рисунке (Wu et al.,
1998).
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Вероятная причина наблюдаемых различий (Wu et al.,
1998) – проведение смешивания при температурах выше
точки кипения растворителя (пропан, Тк=231,1 К ) или ниже
этой точки (гептан, Тк= 371,58 K).
Другой эффект изменения температуры – смещение
«порогов осаждения» асфальтенов в смесях. На следующем
рисунке показаны экспериментальные результаты из
публикации (Peramanu et al., 1999) для смесей н-гептана с
битумом Athabasca (относит. плотность 1,014 ; вязкость 323
Па⋅с при 24 оС ; содержание асфальтенов 17,28 масс. %) и с
битумом Cold Lake (относит. плотность 0,995 ; вязкость 65
Па⋅с при 24 оС ; содержание асфальтенов 15,25 масс. %).

Видно, что наиболее заметные изменения порога
осаждения наблюдаются между температурными границами
«I» и «II» на фазовой диаграмме состояний коллоидов
асфальтенов (см. разделы 3,4,5).
Эффекты времени

После приготовления смеси нефть-растворитель, либо
после изменения содержания одной из компонент,
начинается процесс изменения структурных характеристик
коллоидной системы асфальтенов. Время, необходимое для
установления равновесного состояния коллоидов, может
составлять от нескольких десятков минут до нескольких
десятков часов. Так, на следующем рисунке показана
кинетика осаждения асфальтенов из смеси н-пентана с
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битумом Athabasca при комнатной температуре (Speight,
1999). Видно, что в этой системе равновесие достигается
примерно через 5 часов после приготовления смеси.

Подробные
измерения
кинетики
флоккуляции
коллоидов асфальтенов описаны в публикации (Hung et al.,
2005). С помощью методов оптической микроскопии
исследовали изменения размеров и формы коллоидных
частиц и кластеров в смеси н-гептана с тяжелой нефтью
Венесуэлы сорта Boscan (относит. плотность 0.993 ; 17 масс. %
асфальтенов). Точками на следующем рисунке показаны
результаты измерений средних размеров частиц в смесях с
содержаниями н-гептана 66 % и 88 %.

Сплошные линии на верхнем рисунке – расчетные
закономерности роста коллоидных кластеров по механизму
агрегирования, лимитированного диффузией (DLA):
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⎛
t ⎞
R = R0 ⎜⎜1 + ⎟⎟
⎝ τD ⎠

1
df

Где R0 – начальный размер базовых коллоидных частиц, df фрактальная размерность кластера, τD – характерное время
диффузии.
На следующих фотографиях (для смеси с 66 % н-гептана)
хорошо видно, как исходные свазисферические частицы
коллоидов с течением времени агрегируют в крупные
кластеры с ярко выраженной фрактальной структурой.

Очень длительный период установления равновесного
состояния с лавинообразным этапом осаждения описан в
публикации (Sheu and Acevedo, 2006). С помощью измерений
комплексной диэлектрической проницаемости при 10 кГц
характеризовали состояние смеси 58 % н-гексана и 42 %
нефти сорта Furrial (относит. плотность 0,9279 ; 4,3 масс. %
асфальтенов). На следующем графике видны постепенные
изменения состояния вплоть до 31 часа после приготовления
смеси, когда ступенчатое уменьшение диэлектрической
проницаемости
сопутствовало
массовому
осаждению
коллоидов.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СМЕСЯХ
ПРИ РЕАЛЬНЫХ ПЛАСТОВЫХ УСЛОВИЯХ

Проблемы
«несовместимости»,
выявленные
при
использовании растворителей для добычи тяжелых нефтей и
битумов в реальных производственных условиях (см. раздел
7) показали ограниченность информации, получаемой в
рутинных лабораторных экспериментах при атмосферном
давлении и температурах, близких к комнатным. Проведение
же исследований смесей при реальных пластовых условиях
потребовало
разработки
и
создания
дорогостоящих
наукоемких исследовательских комплексов, и первые
результаты подобных экспериментов начали появляться
лишь в последние два-три года. Наиболее интересные данные
были получены в Университете Альберты (Канада)
исследовательской группой, руководимой профессором Шо
(Zou and Shaw, 2004; Zou et al., 2007). Смеси н-пентана с
битумом Атабаски исследовали в темостатируемой ячейке
высокого давления с изменяемым объемом . Фазовые
преобразования смесей изучали, анализируя рентгенограммы
ячейки, подобные показанной на следующем рисунке.

Одним из результатов экспериментального исследования
явилось обнаружение многих фазовых превращений, не
предсказываемых
существующими
термодинамическими
теориями. Эксперименты показали, что в пластовых условиях
«несовместимость» проявляется не только в появлении
(осаждении) твердой фазы (в дальнейшем обозначаемой
индексом «S»), но и в возникновении нескольких жидких фаз
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(«L1», «L2», «L3»), которые могут сосуществовать друг с другом
(L1L2 ; L1L2L3 и т.п.), с паровой («V») фазой (L1V ; L2V;
L1L2L3V и т.п.) и с твердой фазой осадков (например, SL3V).
Составы жидких фаз, на которые разделяется смесь при
пластовых условиях, значительно различаются, как показано
в следующей таблице. Видно, что наибольшие различия
характерны для смесей с начальным высоким содержанием
битума (низкой концентрацией растворителя).
Масс. % битума
100 %
50 %
40 %
30 %
20 %
Фаза
L3 L2 L2 L1 L2 L1 L2 L1
Насыщенных УВ 6,8
4,8 9,4 2,1 7,6 1,7 9,9 1,6 9,8
Ароматич. УВ
42,0 28,9 43,1 19,2 51,2 19,0 60,4 14,7 57,4
Смол
19,0 11,8 19,8 7,3 18,8 8,0 24,3 5,4 27,6
Асфальтенов
32,2 54,5 27,7 71,4 22,5 71,4 5,5 78,3 5,2

На следующем рисунке показаны результаты измерений
сложной последовательности фазовых превращений в смеси
40 % битума и 60% н-пентана в широком диапазоне давлений
и температур.

Разнообразие фаз, которые могут возникать в смесях при
постоянной пластовой температуре 160 oC (433 K), показано
на серии рентгенограмм, приведенной ниже. Хорошо виден
«порог» выпадения твердых осадков при критических
содержаниях битума в смеси вблизи фазового перехода L2L3V
→ “S”L3V.
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Авторы обсуждаемого исследования отмечают, что
склонность к образованию осадков не всегда связана с
абсолютным содержанием асфальтенов в той или иной фазе.
В качестве предварительных выводов, они констатируют
высокую вероятность выпадения трудно устранимых осадков
и закупорки пор пласта для фаз SL1 и SL1V. В то же время,
меньшие проблемы «несовместимости» ожидаются в зонах
пласта с жидкими (жидко-паровыми) фазами SL2, SL2V, SL3,
и SL3V, содержащими от 50 до 80 масс. % асфальтенов.
С производственной точки зрения, выпадение твердых
осадков
практически
неотличимо
от
коалесценции
высоковязкой, по сути неподвижной, жидкой фазы из
многофазных систем. Примерами могут служить выпадение
вязкой фазы L2 из многофазных жидких (жидко-паровых) зон
L1L2 или L1L2V, также выпадение вязкой фазы L3 из зон
L2L3 или L2L3V.
Суммируя обсуждение полученных результатов, авторы
отмечают, что экспериментальное изучение фазового
поведения в смесях парафиновых растворителей с
конкретными природными битумами (тяжелыми нефтями)
крайне
необходимо
для
оптимального
развития
производственных
технологий
добычи
подобного
углеводородного сырья с применением растворителей (см.
раздел 7). Существующие термодинамические модели не в
состоянии предсказать все многообразие фазовых изменений
в системе растворитель битум, которые могут осуществляться
при реальных пластовых давлениях и температурах.
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Так, в технологиях, основанных на нагнетании
растворителя
в
продуктивный
пласт,
концентрация
растворителя вблизи нагнетательной скважины составляет
100 %, но постепенно убывает до нуля при продвижении
вглубь пласта. При использовании любой технологии,
изменениям концентрации (даже при отсутствии выпадения
твердых
осадков)
могут
сопутствовать
радикальные
преобразования фазового состояния пластового флюида, как
схематически показано на двух следующих фазовых
диаграммах. Существенные различия вязкости, плотности,
состава, взаимной диффузии и склонности к образованию
осадков разнообразных фаз могут являться причинами
заметных изменений практические показателей, как
суточная добыча, коэффициент извлечения и качество
добываемого сырья
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7. ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
БИТУМОВ КАНАДЫ

Традиционными заказчиками исследований проблем
смешения нефтей и нефтепродуктов (растворителей)
являлись компании в таких отраслях как нефтепереработка и
транспорт углеводородного сырья. В последние же годы
наблюдается всплеск интереса к изучению этих проблем в
связи с развитием технологий добычи тяжелых нефтей и
битумов.
Одним из крупнейших в мире является месторождение
тяжелых нефтей и битумов Атабаска (Athabasca) в канадской
провинции Альберта. Особенностью месторождения является
невысокая температура продуктивных пластов, не более 11 оС,
что требует обязательного применения специальных
технологий снижения вязкости битумов при осуществлении
скважинной добычи. На первых этапах разработки
использовали исключительно
методы
стимулирования
добычи, связанные с закачкой в пласт нагретого водяного
пара. К недостаткам этих методов относятся сравнительно
низкий коэффициент извлечения, высокие энергозатраты,
выброс в атмосферу больших количеств углекислого газа.
В процессе поиска более эффективных технологий были
проведены ограниченные испытания интенсификации
добычи путем закачки в пласт жидких растворителей
(Cupcic, 2003). В связи с высокой стоимостью «хороших»
растворителей,
их
использование
было
признано
экономически нецелесообразным. Поэтому в последующих
исследованиях использовали исключительно растворители
группы парафинов, а также обогащенные парафинами
природные газоконденсаты (в связи с их доступностью на
близлежащих месторождениях Альберты). Были достигнуты
высокие значения коэффициента извлечения (порядка 60%)
однако исследования были вскоре практически свернуты и
77

применение жидких растворителей не получило широкого
практического распространения прежде всего из-за наличия
таких проблем, как:
- низкая скорость растворения (малая величина
коэффициентов молекулярной диффузии на контакте нефтьрастворитель);
высокие
необратимые
потери
растворителя
«захватываемого» в порах пласта;
- интенсивное образование осадков асфальтенов (деасфальтизация) в смесях с парафиновыми растворителями
(см. раздел 6). Положительным эффектом де-асфальтизации
считали повышение качества добываемого сырья. Однако,
выпадение осадков значительно снижало проницаемость
пласта, вплоть до полного блокирования и остановки
продуктивных скважин.
В настоящее время, на месторождениях Альберты
используют, исследуют и разрабатывают лишь методы
добычи,
связанные
с
применением
(парафиновых)
растворителей в газовой фазе.
Прежде всего, газообразные растворители используют
для интенсификации такого метода добычи (внедренного
впервые в конце 1980-х годов на одном из месторождений
Альберты)
как
«гравитационное
вымывание,
стимулированное паром» SAGD (Steam Assisted Gravity
Drainage). Метод предполагает строительство, одна под
другой, двух горизонтальных скважин в продуктивном пласте.
В верхнюю скважину нагнетается нагретый водяной пар.
Разжиженный в зоне прогрева битум под действием сил
тяжести стекает в нижнюю скважину и доставляется на
поверхность. В модифицированных методах SAGD снижение
энергопотребления, повышение коэффициента извлечения и
уменьшение выбросов углекислого газа достигается путем
добавления к водяному пару сравнительно небольших
количеств газообразного растворителя, как показано на
следующем рисунке (Gates, 2005).
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Прогнозируется,
что
расширенное
применение
растворителей
в
технологиях
SAGD
приведет
к
значительному увеличению объемов добычи и к сокращению
времени полной выработки месторождения, как показано на
следующем рисунке (Gupta, 2005).

В практических приложениях, в качестве растворителей
чаще всего использовали бутан и пропан. Один из примеров
практического внедрения описан в публикациях (Gupta et al.,
2002; Gupta and Gittins, 2005; Gupta, 2005). Компания
EnCana (в настоящее время PanCanadian) использовала
оригинальную технологию SAGD на протяжении 6,5 месяцев
на месторождении Senlac. В 2002 году технология SAGD была
модифицирована путем добавления бутана к закачиваемому
водяному пару. Практически сразу объем добываемой нефти
вырос более чем на 50 % (коэффициент извлечения возрос до
70 %). Когда добавление растворителя прекратили,
продуктивность
скважин
вернулась
к
значениям,
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характерным для оригинальной технологии SAGD, как
показано на следующем рисунке. Необходимо, однако,
подчеркнуть, что прекращение использования растворителя
было обусловлено возникновением существенных проблем
разработки, связанным с загрязнением пласта выпадающими
осадками асфальтенов (Gupta, 2005).

По другим сообщениям, на месторождении Cold Lake
добавление растворителя к водяному пару обеспечило
увеличение объема добываемого битума почти на 100 % по
сравнению с соседними скважинами, куда закачивали лишь
водяной пар (Leaute, 2002; Leaute and Carey, 2005).
Недостатком всех технологий SAGD, даже при
использовании растворителей, остаются высокие затраты на
получение тепловой энергии, большое потребление воды,
значительное поступление в атмосферу углекислого газа.
Перспективной
альтернативой
считают
сравнительно
недавно разработанные (Butler and Mokrys, 1993) и, в
последние годы, уже внедряемые, технологии VAPEX (VAPor
EXtraction), не относящиеся к категории термических методов
повышения нефтеотдачи.
Как показано ниже, схема технологии VAPEX
аналогична схемам технологий SAGD, с той разницей, что из
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нагнетательной скважины поступает не прогретый пар (смесь
пара с растворителем), а газообразный растворитель (этан,
пропан, бутан) при температуре окружающего пласта.

Утверждается (Butler and Mokrys, 1993; Nghiem et al.,
2001а; Söderbergh, 2006), что по сравнению с методами SAGD,
преимуществами технологий VAPEX являются:
- снижение капиталовложений на 75%;
- уменьшение эксплуатационных затрат на 50%
- снижение выброса углекислого газа на 85 %.
К негативным факторам можно отнести меньшую
скорость процессов разжижения битума, связанную с малой
величиной коэффициентов диффузии области контакта
растворитель-битум (см. рисунок). Поэтому для обеспечения
прежних объемов добычи потребуется ввод в эксплуатацию
дополнительных скважин. В некоторых случаях применения
VAPEX, в зоне контакта отмечалось снижение проницаемости
пласта из-за интенсивного выпадения осадков асфальтенов
(Kokal et al., 1992; Nghiem et al., 2001b).
Несмотря на кажущуюся простоту методики VAPEX,
доведение этой технологии даже до стадии опытного
внедрения потребовало проведения большого спектра научноисследовательских работ. Лишь за последние 5 лет объем
финансирования этих работ составил более 30 миллионов
долларов (PTRC, 2007). В настоящее время одним из
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тормозящих факторов является отсутствие достаточно
надежных сведений о закономерностях диффузии в зоне
контакта нефть-растворитель (Wen et al., 2004; Ostlund et al.,
2004) и о кинетике процессов флокуляции - осаждения
коллоидов асфальтенов в нефтяных средах, обогащенных
парафинами (см. раздел 6).
Многие исследователи отмечают, что, несмотря на
большое число теоретических разработок, и экспериментов с
модельными средами, необходимые для практического
внедрения рекомендации могут быть сформулированы лишь
на основе измерений с реальными образцами сырья с
конкретных месторождений. Построение пилотной установки
для проведения подобных измерений было завершено в 2006
г. в Центре новых технологий производства энергии (AICISE)
при Университете Калгари. Финансирование Центра
осуществляется преимущественно за счет средств государства.
В планах приоритетного финансирования центра AICISE
на 2007 год - исследования закономерностей снижения
проницаемости пласта на пилотной установке при
использовании технологии VAPEX (AICISE, 2007). Основные
задачи:
1) выявление условий максимального образования
отложений асфальтенов;
2) количественные оценки снижения проницаемости в
результате образования отложений;
3) измерения изменений качества (состава) добываемого
сырья в условиях образования отложений при различных
режимах осуществления технологии VAPEX.
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