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Аннотация 
 Приведены экспериментальные данные по оценке надёжности линейных 
калибровочных зависимостей, используемых в оптическом анализе газовых 
конденсатов и топлив. С использованием соотношения Крамерса-Кронига впервые 
доказано влияние процессов молекулярной агрегации асфальтенов на показатель 
преломления газовых конденсатов и продуктов их переработки. Показана 
необходимость ревизии существующих методик построения калибровочных 
зависимостей «показатель преломления – свойство», «абсорбционный спектр – 
свойство». 

 

 

Для контроля состава и свойств газовых конденсатов и продуктов их 

переработки все более широко используют современные методы 

хемометрии. Одним из компонентов многофакторного хемометрического 

анализа является построение калибровочных оптических характеристик. 

К точности калибровочной модели предъявляются жесткие 

требования, поскольку от измеряемых параметров зависит качество 

продукции (топлива). В частности, последние два-три года ряд 

отечественных нефтеперерабатывающих заводов (Ярославский, 

Киришский, Омский НПЗ и другие) внедряют системы контроля качества 

продукции и производственных процессов, включающие паспортизацию 

продукции по спектрам и внедрение автоматизированных приборов – 

поточных анализаторов – в производственный процесс. Анализаторы 

(фотометры и призматические рефрактометры) снабжаются встроенным 

микропроцессором или внешним компьютером и позволяют в режиме 

реального времени получать информацию о технологическом процессе. 
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Другая область применения оптических анализаторов – определение 

свойств газоконденсатной смеси непосредственно в добывающей скважине 

[1]. При этом прибор должен быть чувствителен к небольшим изменениям 

свойств смеси в зависимости от глубины скважины. В связи с достаточно 

большой стоимостью перечисленных систем и высокими требованиями к 

точности оценки свойств продукта, возникает ряд вопросов, касающихся 

надёжности получаемых результатов. 

Если погрешность оптического блока анализатора (конструкция, 

точность изготовления) зависит от существующего на сегодняшний день 

уровня техники и технологии, то ошибки программного обеспечения 

определяются только адекватностью предложенной модели (калибровки). 

Важно отметить, что в настоящее время в программные пакеты 

закладывают преимущественно линейные калибровочные модели. Как 

показали наши эксперименты, это не всегда справедливо для оптического 

анализа газовых конденсатов и топлив. Нами обнаружено существование 

ранее неизвестных особенностей, влияющих на результаты оптических 

измерений. 

Отклонение оптических от общепринятых линейных калибровочных 

зависимостей нами показано на примере разбавленных растворов 

асфальтенов в толуоле. Несмотря на то, что в газовых конденсатах 

концентрация высокомолекулярных соединений очень мала [2], именно их 

присутствие определяет оптические характеристики проб в видимом и 

ближнем УФ диапазонах. Толуол выбран как наиболее часто 

используемый для подобных экспериментов растворитель. Растворы 

получали путём смешения нефти и толуола. Нефть Зеленогорской 

площади, предоставленная компанией «Татнефть», содержит 3,6 % масс. 

асфальтенов. Степень влияния смол и других высокомолекулярных 

компонентов нефти, кроме асфальтенов, на результаты оптических 

измерений оценена в работе [3], в которой показан определяющий вклад 
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асфальтенов в величину поглощения в видимой и ближней УФ областях 

спектра. Подробные сведения о спектрах нефтей, газовых конденсатов и о 

проблемах их оптического анализа приведены в работах S. Betancourt и др. 

[4], О.С. Mullins [5]. 

Показатель преломления растворов измеряли на рефрактометре 

ИРФ-454 Б2М. Коэффициент поглощения при фикчированной длине 

волны измеряли с помощью фотоколориметра КФК-2. Полные 

абсорбционные спектры поглощения растворов в видимой и ближней УФ 

областях спектра получены на спектрофотометрах Specord UV VIS и 

Shimadzu UV-4402. Все измерения проводили в условиях 

термостатирования (200С). 

 На рисунке 1 представлены результаты рефрактометрических 

опытов: экспериментальная и теоретическая зависимости рефракции 

раствора от концентрации асфальтенов. Рефракцию, а не показатель 

преломления, рекомендуют использовать при анализе оптических данных, 

поскольку согласно известному правилу Лорентц-Лоренца, она является 

аддитивной величиной для идеальных растворов. Так, для вычисления 

рефракции идеального двухкомпонентного раствора по измеренным 

коэффициентам преломления чистых компонентов можно записать 

следующее выражение:  
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где R – рефракция идеального раствора, n1 – показатель преломления 

чистого растворённого вещества, n2 – показатель преломления чистого 

растворителя; φ – объёмная доля растворённого вещества в растворе. При 

этом показатели преломления чистых веществ полагаются постоянными. 

Именно эта зависимость используется в инженерной практике для 

построения линейной калибровочной модели. 
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Ось абсцисс на рисунке 1 изображена в логарифмическом масштабе, 

поэтому линейная теоретическая зависимость (сплошная линия) искажена. 

Изменение масштаба по оси ординат на вставке сделано с целью 

акцентировать внимание на существенном отклонении экспериментальных 

значений рефракции растворов от теоретических при малых 

концентрациях асфальтенов. Как видно из рисунка, нарушение 

аддитивного правила наблюдается уже при концентрации 5 мг/л. 

Максимальное положительное отклонение рефракции образцов – при 

концентрации асфальтенов 100 – 150 мг/л. Обнаруженная нами 

нелинейность в литературе не описывалась. 

 Оценить возможное влияние обнаруженных отклонений на 

результаты расчёта свойств газоконденсатов можно по модели, 

предложенной российским геологом Я.Д. Саввиной [6], в которой 

предполагается однозначная линейная связь плотности и показателя 

преломления газового конденсата. Ошибка в определении плотности без 

учёта обнаруженных нами особенностей может составить 1,5 кг/м3. 

 Ещё большую погрешность можно получить при оценке 

концентрации высокомолекулярных компонентов в газовом конденсате 

(рисунок 2). Пунктирная линия на рисунке 2 описывает зависимость 

рефракции по аддитивному правилу Лорентц-Лоренца, сплошная линия – 

экстраполяция экспериментальных значений, полученных при больших 

концентрациях асфальтенов в растворе. 

Результат вычисления концентрации по измеренной рефракции 

образца будет зависеть от выбранной нами калибровочной зависимости. 

Для построения линейной калибровочной модели обычно производят 

измерения всего нескольких значений, по которым впоследствии 

подбирают уравнение прямой. Именно таким образом для традиционно 

используемой области концентраций асфальтенов нами получена 

сплошная линия на рисунке. Как видно, экспериментальные значения 
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рефракции значительно отклоняются от этой калибровочной зависимости. 

Ещё более от опытных точек удалена пунктирная прямая, построенная 

исходя из представлений об идеальности раствора по формуле Лорентц-

Лоренца. 

Таким образом, при недостаточно полном предварительном 

исследовании оптических свойств (или при построении модели с большим 

шагом по концентрации) ошибка в определении концентрации 

высокомолекулярных компонентов, согласно рисунку 2, может составить 

более 100%. Кроме того, при концентрациях асфальтенов 50-150 мг/л 

вообще отсутствует возможность использования предложенных линейных 

калибровок.  

 Представленные примеры доказывают необходимость точного 

построения и анализа калибровочных зависимостей. Очевидно, линейные 

калибровки можно применять только в ограниченных диапазонах 

концентраций. 

 Другая зависимость, часто используемая для построения линейных 

калибровок [7] – закон Бугера-Ламберта-Бера, связывающий величины 

оптической плотности раствора и концентрации вещества: 

clD ⋅⋅= ε , 

где D – оптическая плотность раствора, ε – коэффициент экстинкции, l – 

толщина слоя раствора, с – концентрация вещества в растворе. 

Коэффициент экстинкции полагается постоянным. Здесь также следует 

отметить, что в разбавленных растворах нефти в толуоле коэффициент 

экстинкции ε совпадает с коэффициентом поглощения κ [5]. 

 Результаты колориметрических измерений при длине волны 670 нм 

представлены на рисунке 3. Экспериментальные точки довольно хорошо 

ложатся на прямую линию. Однако это не означает, что существующие 

небольшие отклонения не влияют на результаты вычислений тех или иных 

параметров. По данным диссертационной работы K.L. Gawrys [7], 
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линейная аппроксимация при построении калибровочной модели по закону 

Бугера приводит к ошибке до 30% при расчёте концентрации. Можно 

сделать вывод, что построение зависимостей оптической плотности от 

концентрации не информативно и тем самым служит причиной 

значительных ошибок. 

Гораздо более удобным для исследования реальных растворов 

является построение зависимостей коэффициента экстинкции от 

концентрации. В законе Бугера коэффициент полагается постоянным, 

поэтому любые отклонения зависимости от прямой горизонтальной линии 

указывают на те или иные механизмы межмолекулярного взаимодействия, 

осуществляемые в растворе. 

На рисунке 4 не закрашенными точками показана зависимость 

коэффициента экстинкции растворов от концентрации асфальтенов. 

Зависимость коэффициента экстинкции наглядно демонстрирует 

нарушение закона Бугера, так как в законе коэффициент полагается 

постоянным. Видно стремление экстинкции к максимуму при 

концентрациях 4 – 8 мг/л. С увеличением концентрации зависимость 

коэффициента экстинкции становится более пологой, а при концентрациях 

асфальтенов более 100 мг/л ложится на горизонтальную прямую. В 

интервале концентраций 20-100 мг/л зависимость испытывает два 

ступенеобразных скачка.  

В нашей интерпретации, изменения экстинкции при крайне малых 

концентрациях свидетельствует о том, что в растворе происходит 

межмолекулярное взаимодействие – ассоциация молекул растворённого 

вещества. Нами начало самоассоциации асфальтенов зафиксировано при 

концентрациях 5 – 7 мг/л в колориметрическом эксперименте. В последних 

работах J. Castillo [8], O.C. Mullins [9] сообщается, что асфальтены 

начинают агрегировать при концентрациях до 50 мг/л. Эти результаты 
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были получены независимо методами абсорбционной и флуоресцентной 

спектроскопии [8] и по скорости распространения ультразвука в среде [9].  

Всплеск экстинкции на рисунке 4 при концентрациях менее 7 мг/л 

указывает на присутствие в растворе мономеров (юнимеров) асфальтенов. 

Резкий спад зависимости свидетельствует о формировании простейших 

агрегатов – димеров. Дальнейший незначительный рост экстинкции, 

сопровождающийся подъёмами в виде ступеней, можно интерпретировать, 

как укрупнение ассоциатов и формирование молекулярных нанокластеров 

при концентрациях 100 мг/л и выше. Подобные выводы о ступенчатой 

ассоциации асфальтенов получены H.W. Yarranton [10] в осмометрических 

экспериментах.  

 Таким образом, зафиксированные отклонения поведения растворов 

от закона Бугера связаны со способность асфальтенов к самоорганизации и 

формированию молекулярных агрегатов. 

То обстоятельство, что именно при концентрациях, 

соответствующих процессам самоассоциации асфальтенов, рефракция 

раствора претерпевает нехарактерные изменения, указывает на то, что 

выявленные особенности поведения рефракции и коэффициента 

поглощения имеют одну и ту же природу. 

Для сопоставления рефрактометрических и фотометрических данных 

из аддитивного правила Лорентц-Лоренца был выведен эффективный 

показатель преломления нефти в растворе. Совмещённые на рисунке 4 

зависимости коэффициента экстинкции (не закрашенные точки) и 

эффективного показателя преломления нефти в растворе (закрашенные 

точки) от концентрации асфальтенов показали хорошее сходство в 

поведении. Однако найти литературные данные о прямой зависимости 

показателя преломления от процессов агрегирования в растворах нам не 

удалось.  
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Обнаруженное совпадение объясняется связью действительной и 

мнимой частей показателя преломления через известное соотношение 

Крамерса-Кронига: 

∫
∞

−
+=

0
22 d)(c1)(n Ω

ωΩ
Ωκ

π
ω , 

где n – вещественная часть коэффициента преломления, ω – частота 

световой волны, с – скорость света, κ – коэффициент поглощения. 

Так, нами впервые показана чувствительность показателя 

преломления к процессам молекулярной агрегации асфальтенов. 

Сделанные выводы были подтверждены в дополнительных 

экспериментах с помощью исследования абсорбционных спектров 

коэффициента поглощения в видимой и ближней УФ областях. 

 На рисунке 5 представлены абсорбционные спектры поглощения 

растворов асфальтенов в толуоле в видимой и ближней УФ областях 

спектра. Отличительной особенностью абсорбционных спектров 

асфальтенов является их гладкая форма в большом диапазоне длин волн 

(286 – 900 нм). Как видно из рисунка, с ростом концентрации 

интенсивность полосы поглощения вблизи длины волны 286 нм снижается.  

Таким образом, проведённые лабораторные исследования показали, 

что именно при крайне низких концентрациях высокомолекулярных 

компонентов (как в газовом конденсате и продуктах его переработки) 

поведение оптических характеристик углеводородных систем может 

значительно отличаться от закономерностей, описываемых 

общепринятыми законами Бугера, Ламберта, Бэра и др. 

Обнаруженные отличия в настоящее время не учитывают при 

обработке данных оптических анализов газоконденсатов и продуктов их 

переработки.  
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Для решения проблемы точности интерпретации оптических данных 

в различных видах хемометрических анализов газоконденсатов и топлив 

можно сформулировать следующие рекомендации: 

• необходимо более тщательно подходить к вопросам анализа 

продукции, поступившей с конкретных месторождения, терминала, 

базы. Вследствие разнородности продукции от партии к партии, 

нужен индивидуальный подход при построении калибровок; 

• необходима ревизия существующих калибровочных зависимостей 

«спектр – свойство», используемых при интерпретации данных 

оптических измерений. 

 Автор считает необходимым выразить благодарность своему 

научному руководителю профессору кафедры физики РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина Игорю Николаевичу Евдокимову, интенсивная работа с 

которым послужила заделом настоящей статьи. Большую помощь в 

организации экспериментов оказали доцент кафедры физики Н.Ю. Елисеев 

и доцент кафедры промышленной экологии Н.К. Зайцев (РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина).  
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Рисунок 1. Зависимость рефракции растворов нефти в толуоле от 

концентрации асфальтенов: точки – экспериментальные данные; сплошная 

линия – теоретическая зависимость по аддитивному правилу Лорентц-

Лоренца для идеальных растворов. На вставке увеличен масштаб по оси 

ординат. 
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Рисунок 2. Линейные калибровочные зависимости рефракции растворов 

нефти в толуоле от концентрации асфальтенов: сплошная линия – 

зависимость, полученная по стандартной методике для 

концентрированных растворов; пунктирная линия – теоретическая 

зависимость по аддитивному правилу Лорентц-Лоренца; точки – 

экспериментальные данные. 
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Рисунок 3. Зависимость оптической плотности растворов нефти в толуоле 

от концентрации асфальтенов.  
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Рисунок 4. Зависимости эффективного показателя преломления нефти noil 

(закрашенные точки) и коэффициента экстинкции ε (не закрашенные 

точки) от концентрации асфальтенов в растворе. 
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Рисунок 5. Абсорбционные спектры поглощения растворов нефти в 

толуоле. Рядом со спектрами указаны концентрации асфальтенов в 

растворах. Наибольшая интенсивность поглощения соответствует длине 

волны 286 нм. 
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