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Для определения условий начала агрегирования асфальтенов был 
использован новый метод статистического анализа вариаций 
(«временных рядов») показателя преломления растворов асфальтенов 
в толуоле. Найдено, что порог агрегирования (образование димеров) 
наблюдается при концентрациях ниже 1мг/л, что в сотни раз менее 
«критических концентраций», обычно цитируемых в литературе. 

A new method for the statistical analysis of variation ("time series") the refractive 
index of asphaltene solutions in toluene to determine the conditions for starting the 
aggregation of asphaltene was used. It is found that the threshold aggregation (formation 
of dimers) occurs at concentrations below 1mg/l, which is hundreds of times less than the 
"critical concentration" generally cited in the literature. 
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Одной из актуальных проблем физико - химии нефти является 

выявление условий начала (порога) агрегирования асфальтенов. Для 
решения этого вопроса был использован новый метод статистического 
анализа вариаций («временных рядов») показателя преломления 
растворов асфальтенов в толуоле. Измерения проводили с 
использованием прецизионного рефрактометра Abbemat HP при 20о С.  

Типичный участок одного из зарегистрированных «временных 
рядов» показан на вставке в верхней части рисунка. К сожалению, 
доступные программы углубленного анализа подобных данных (с 
расчетом показателей Ляпунова, фрактальных размерностей и т.п.) 
были разработаны для целей финансовой статистики и оказались 
неприменимыми для обработки наших лабораторных измерений. 
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Поэтому для характеристики полученных «временных рядов» был 
использован такой классический параметр как стандартное отклонение 
показателя преломления σ. Измеренная зависимость величины σ от 
концентрации асфальтенов показана на рисунке. Наличие резких 
максимумов и минимумов свидетельствует об осуществлении 
последовательных стадий агрегирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Зависимость стандартного отклонения показателя преломления от 

концентрации асфальтенов 
 
Как видно, результаты проведенных измерений показывают, что 

порог агрегирования (образование димеров) наблюдается при 
концентрациях ниже 1 мг/л, что в сотни раз менее «критических 
концентраций», обычно цитируемых в литературе. 
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