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нефть различных месторождений обладает 
разными химическими, физическими свойства-
ми и химическим составом, поэтому актуаль-
ным является изучение свойств и состава неф-
ти каждого из месторождений. В состав нефти 
входят углеводороды, гетероатомные соедине-
ния, смолы и асфальтены. Смолы и асфальтены 
представляют собой концентрат высокомолеку-
лярных соединений (молекулярная масса свыше 
1500–2000 атомных единиц) и концентрируют 
высококипящую нефть, обуславливая её свой-
ства. Зная содержание данных компонентов, 
можно определить направление дальнейшей пе-
реработки нефти. 

Цель работы: определение массового содер-
жания асфальтенов, масел, смол в нефти Груше-
вого месторождения.

объект исследования: нефть Грушевого ме-
сторождения.

для исследования использовали методику, 
описанную ГоСТом 11858-06 [1]. оно включало 
в себя несколько этапов.

1. отделение асфальтенов.
К навеске нефти массой 0,5 г прилили 30 

мл петролейного эфира. При отстаивании дан-
ной смеси в течение суток в темном месте про-
изошло образование осадка асфальтенов. для 
отделения масс асфальтенов образец отфиль-
тровали через колонку, заполненную ватой, при 
этом асфальтены оседали на вате и смывались 
бензолом. После этого собирались во взвешен-
ный бюкс массой 47 г 800 мг. Бюкс помещался в 
находящийся под тягой сушильный шкаф и до-
водился до постоянного веса. После испарения 
раствора масса бюкса стала равной 47 г 900 мг. 

2. выделение масел.
Полученный деасфальтизат засыпали в ко-

лонку, предварительно заполненную силикаге-
лем и смоченную петролейным эфиром. Проба 
распределилась по слою силикагеля. Концен-
трат масел вымыли смесью петролейного эфи-
ра-бензола (3 : 1). Полученные масла отбирали 
во взвешенный бюкс массой 58 г 300 мг. Бюкс 
помещали в находящийся под тягой сушильный 
шкаф, и доводили до постоянного веса. После 
испарения раствора масса бюкса стала равной 
58 г 400 мг.

3. выделение смол.
После отделения масел концентрат смол 

остается в слое силикагеля. Смолы вымывали 
при помощи смеси растворителей спирт-бен-
зол (1 : 1). После этого смолы вместе с раство-
рителем собирали в бюкс массой 49 г 600 мг, 
подставленный под колонку. Бюкс помещался в 
находящийся под тягой сушильный шкаф и до-
водился до постоянного веса. После испарения 
раствора масса бюкса стала равной 49 г 700 мг.

4. расчет количества асфальтенов, масел, 
смол в нефти.

Массовое содержание асфальтенов, масел, 
смол вычисляли по формуле: 

X = • 100,
G1

G
где G1 – масса асфальтенов, масел, смол; G – на-
веска нефти в г.

Массовое содержание асфальтенов:

X = • 100 = 20%.47 г 900 мг – 47 г 800 мг
0,5 г

Массовое содержание масел:
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X = • 100 = 20%.58 г 400 мг – 58 г 300 мг
0,5 г

Массовое содержание смол:

X = • 100 = 20%.49 г 700 мг – 49 г 600 мг
0,5 г

Таким образом, в работе проведено опре-
деление количества асфальтенов, масел, смол 
в нефти Грушевого месторождения, которое 
составило по 20% каждого продукта. Это гово-
рит о низком содержании смолисто-асфальте-
новых компонентов. Можно сделать вывод, что 

нефть указанного месторождения легкая. для 
подтверждения данного вывода был проведен 
анализ плотности нефти с помощью ареометра. 
Плотность исследуемой нефти составила 807 
кг/м3 при температуре окружающей среды 26 °C. 
для определения плотности при 20 °C использу-
ем ГоСТ [1], где по таблице находим значение 
ρ = 804,2 кг⁄м3. Согласно данному показателю ис-
следуемая нефть относится к легкому типу. на 
основании результатов данного исследования 
можно определить пути дальнейшей переработ-
ки нефти.
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нефть не только снабжает энергией все че-
ловечество, а также является ценнейшим сырьем 
для нефтехимического синтеза, для производ-
ства продуктов различного назначения. В этой 
связи подготовка нефти к переработке и первич-
ная переработка – прямая перегонка – имеют 
огромное значение. Содержащаяся в нефти вода 
с растворенными в ней солями является не толь-
ко ненужной примесью, но и вредно сказывается 
на работе нефтеперерабатывающего завода, так 
как при большом содержании воды повышает-
ся давление в аппаратуре установок перегонки 
нефти, снижается их производительность, рас-
ходуется излишняя теплота на подогрев и испа-
рение воды [3]. 

общепринятые способы разрушения водо-
нефтяной эмульсии – термохимический и термо-
электрохимический, осуществляемые на обессо-
левающих установках [2].

одним из недостатков данного способа яв-
ляется применение дорогостоящих деэмульгато-
ров, таких как диссолван, сепарол, проксамин и 

другие.
одной из основных задач процесса деэ-

мульгирования нефти в настоящее время явля-
ется поиск более дешевого деэмульгатора, ко-
торый сможет обеспечить требуемую степень 
обезвоживания нефти [1]. актуальность темы 
подтверждается исследованиями современных 
ученых, работы которых направлены на поиск 
решения проблемы рациональной глубокой 
очистки нефтяного сырья, направляемого на пе-
реработку.

Цель исследования: определить возмож-
ность использования синтетических моющих 
средств в качестве деэмульгаторов для очистки 
нефти от воды. 

Методы исследования: анализ литературы, 
эксперимент, сравнение.

для разделения нефтяных эмульсий были 
взяты следующие синтетические моющие сред-
ства (далее СМС): Vinet; AOS; Faberlic; L.O.C.; 
DISH DROPS; Капля Vox и L.O.C. для кухни. 
для приготовления водно-нефтяных эмульсий 


