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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Нефтегазовая промышленность успешно функционирует на протяжении 

более 150 лет. Сегодня предельно ясно, что у мировых запасов углеводородов 

есть предел, и наиболее легко разрабатываемые месторождения уже истощены. 

В сложившейся ситуации особое внимание притягивают к себе 

трудноизвлекаемые и трудноперерабатываемые запасы нефти и газа. К таковым 

относятся тяжелые нефти и битумы. Совершенствование технологий добычи 

тяжелой нефти и битумов приобретает всё большую актуальность, поскольку 

запасы этих ресурсов уже превышают запасы обычной (легкой) нефти, а по 

мере продолжающегося роста добычи лёгкой нефти доля тяжелой в структуре 

запасов углеводородов будет только возрастать [1]. 

По наиболее широко используемой в мировой практике классификации 

[2] тяжелыми или высоковязкими нефтями считаются углеводородные 

жидкости с плотностью более 920 кг/м3 и вязкостью от 10 до 10000 мПа·с. 

Очень часто месторождения высоковязкой нефти представляют собой сложную 

многопластовую систему, в которой различные этажи нефтеносности имеют 

отличные друг от друга свойства пластового флюида [1]. 

Существуют различные способы разработки залежей тяжелых нефтей и 

природных битумов, которые различаются технологическими и 

экономическими характеристиками. Применимость той или иной технологии 

разработки обуславливается геологическим строением и условиями залегания 

пластов, физико-химическими свойствами пластового флюида, состоянием и 

запасами углеводородного сырья, климатогеографическими условиями и т д. 

Условно их можно подразделить на три группы: 1 - карьерный и шахтный 

способы разработки; 2 - так называемые «холодные» способы добычи; 3 - 

тепловые методы добычи [1]. 
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Подавляющее число активно разрабатываемых месторождений тяжелой 

нефти и битумов связано с тепловыми методами воздействия на пласты. Под 

действием высокой температуры уменьшается вязкость нефти, происходит 

выпаривание легких фракций нефти и пластовой воды, ускоряется процесс 

теплопереноса и извлечения нефти. К очевидным недостаткам таких методов 

относятся невысокий, в основном вследствие ограниченности зоны разогрева 

пласта, коэффициент извлечения нефти, высокая энергоемкость процесса и 

увеличение объема попутного газа. 

Сегодня одной из передовых технологий по добыче тяжелых нефтей 

является парогравитационный дренаж (SAGD) (Рис.1). В классическом 

описании [3, 4] эта технология требует бурения двух горизонтальных скважин, 

расположенных параллельно одна над другой, через нефтенасыщенные 

толщины вблизи подошвы пласта. Верхняя горизонтальная скважина 

используется для нагнетания пара в пласт и создания высокотемпературной 

паровой камеры. Процесс парогравитационного воздействия начинается со 

стадии предварительного подогрева, в течение которой (несколько месяцев) 

производится циркуляция пара в обеих скважинах. 

При этом за счет переноса тепла осуществляется разогрев зоны пласта 

между добывающей и нагнетательной скважинами, снижается вязкость нефти в 

этой зоне и, тем самым, обеспечивается гидродинамическая связь между 

скважинами. На основной стадии добычи производится уже нагнетание пара в 

нагнетательную скважину. Закачиваемый пар, из-за разницы плотностей, 

пробивается к верхней части продуктивного пласта, создавая 

увеличивающуюся в размерах паровую камеру. На поверхности раздела 

паровой камеры и холодных нефтенасыщенных толщин постоянно происходит 

процесс теплообмена, в результате которого пар конденсируется в воду и 

вместе с разогретой нефтью стекают вниз к добывающей скважине под 

действием силы тяжести. Рост паровой камеры вверх продолжается до тех пор, 

пока она не достигнет кровли пласта, а затем она начинает расширяться в 
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стороны. При этом нефть всегда находится в контакте с высокотемпературной 

паровой камерой. Таким образом, потери тепла минимальны, что делает этот 

способ разработки выгодным с экономической точки зрения. 

 

Рис. 1. Парогравитационный дренаж (SAGD) [1] 

Парогравитационный дренаж обладает хорошим коэффициентом 

нефтеотдачи, высокими темпами отбора нефти, богатым опытом внедрения в 

различных странах, однако существуют трудности мониторинга и 

необходимость постоянного контроля процесса [3, 4]. 

Одним из основных факторов, влияющих на экономическую 

эффективность добычи тяжелых нефтей и природных битумов тепловыми 

методами, является температура, до которой достаточно производить подогрев 

продуктивного пласта. Актуальной задачей является не только определение 

оптимальной температуры в зависимости от сорта нефти и пластовых условий, 

но также необходимость контролировать эту температуру в ходе добычи путем 

экспресс-анализа отобранных с устья скважины проб нефти. 
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ЭПР спектроскопия позволяет проводить одни из наиболее 

информативных исследований систем, содержащих парамагнитные центры, к 

которым в полной мере относятся нефть и природный битум.  

Известно, что спектры ЭПР чувствительны к вращательной подвижности 

парамагнитных молекул, что в большинстве случаев позволяет получить 

информацию о динамических свойствах локального окружения [7]. 

Вращательная диффузия представляет собой случайный процесс и 

характеризуется временем корреляции τ. Такой тип движения молекулы 

приводит к появлению флуктуирующих локальных магнитных полей, 

действующих на элементарные магнитные моменты и индуцирующих 

переходы с определенными частотами, что вызывает изменения в спектре ЭПР. 

В настоящей работе изучается возможность использования сигналов ЭПР 

парамагнитных комплексов для экспресс-анализа аналога вязкости 

углеводородного сырья. 
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      Глава 1. Физические и химические свойства нефти 

 
1.1. Нефть. Физические свойства нефти 

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость, состоящая из 

сложной смеси углеводородов и некоторых других органических соединений. 

По цвету, нефть бывает красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, хотя 

иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет и даже 

бесцветная нефть, имеет специфический запах, распространена в осадочных 

породах Земли. Сегодня нефть является одним из важнейших для человечества 

полезных ископаемых. 

Нефть обнаруживается вместе с газообразными углеводородами на 

глубинах от десятков метров до 5—6 км. Однако на глубинах свыше 4,5—5 км 

преобладают газовые и газоконденсатные залежи с незначительным 

количеством лёгких фракций. Максимальное число залежей нефти 

располагается на глубине 1—3 км (рис.1). На малых глубинах и при 

естественных выходах на земную поверхность нефть преобразуется в густую 

мальту, полутвёрдый асфальт и другие образования — например, 

битуминозные пески и битумы. 

 

 
Рис. 2. Залегание нефти в земной коре 
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Средняя молекулярная масса 220—300 г/моль. Плотность 0,65—1,05 г/см³; 

нефть, плотность которой ниже 0,83, называется лёгкой, 0,831—0,860 — 

средней, выше 0,860 — тяжёлой. Плотность нефти, как и других 

углеводородов, сильно зависит от температуры и давления. Она содержит 

большое число разных органических веществ и поэтому характеризуется не 

температурой кипения, а температурой начала кипения жидких углеводородов 

и фракционным составом — выходом отдельных фракций, перегоняющихся 

сначала при атмосферном давлении, а затем под вакуумом в определённых 

температурных пределах, как правило до 450—500 °C, реже 560—580 °C. 

Температура кристаллизации от −60 до + 30 °C; зависит преимущественно от 

содержания в нефти парафина и лёгких фракций. Вязкость изменяется в 

широких пределах, определяется фракционным составом нефти и её 

температурой, а также содержанием смолисто-асфальтеновых веществ. 

Удельная теплоёмкость 1,7—2,1 кДж/; удельная теплота сгорания 43,7—46,2 

МДж/кг; диэлектрическая проницаемость 2,0—2,5; электрическая 

проводимость от 2∙10 до 0,3∙10 Ом∙см. 

Нефть — легковоспламеняющаяся жидкость; температура вспышки от −35 

до +121 °C. Нефть растворима в органических растворителях, в обычных 

условиях не растворима в воде, но может образовывать с ней стойкие эмульсии. 

В технологии для отделения от нефти воды и растворённой в ней соли проводят 

обезвоживание и обессоливание. 

 

1.2. Химический состав нефти 

По химическому составу и происхождению нефть близка к естественным 

горючим газам, озокериту, а также асфальту. Эти ископаемые объединяют под 

общим названием петролитов. Петролиты относят к ещё более обширной 

группе так называемых каустобиолитов — горючих минералов биогенного 

происхождения, которые включают также ископаемые твёрдые топлива. 

Нефть представляет собой смесь около 1000 индивидуальных веществ, из 

которых большая часть — жидкие углеводороды и гетероатомные 
 7 



органические соединения, преимущественно сернистые, азотистые и 

кислородные, а также металлоорганические соединения; остальные 

компоненты — растворённые углеводородные газы, вода, минеральные соли, 

растворы солей органических кислот и другие механические примеси. 

В основном в нефти представлены парафиновые и нафтеновые. В меньшей 

степени — соединения ароматического ряда и смешанного, или гибридного, 

строения. 

Наряду с углеводородами в состав нефти входят вещества, содержащие 

примесные атомы. Серосодержащие атомы — H2S, меркаптаны, моно- и 

дисульфиды, тиофены и тиофаны, а также полициклические атомы. 

Азотсодержащие — преимущественно гомологи пиридина, хинолина, индола, 

карбазола, пиррола, а также порфирины. Кислородсодержащие — нафтеновые 

кислоты, фенолы, смолисто-асфальтеновые и другие вещества. Элементный 

состав: 82-87 C; 11-14,5 Н; 0,01-6 S; 0,001-1,8 N; 0,005—0,35 O и др. Всего в 

нефти обнаружено более 50 элементов. Так, наряду с упомянутыми, в нефти 

присутствуют V, Ni, Cl и т. д. Содержание указанных соединений и примесей в 

сырье разных месторождений колеблется в широких пределах, поэтому 

говорить о среднем химическом составе нефти можно только условно. 
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Глава 2. Техника эксперимента 

 

Были исследованы 2 образца тяжелой нефти Мордово-Кармальского и 

Ашальчинского  месторождений Республики Татарстан. 

Основные экспериментальные данные по температурным ЭПР – 

исследованиям битумов были получены с помощью спектрометра 

трехсантиметрового диапазона Bruker ESP 300 в лаборатории МРС КПФУ (рис. 

2). Спектрометр предназначен для научных исследований в широком диапазоне 

температур (3,8 К – 500 К). Его основные характеристики: СВЧ – мощность от 

5 мкВт до 200 мВт; максимальная величина магнитного поля – 16 кГс; диапазон 

частот  – 9,1-9,8 ГГц. Блок-схема ЭПР – спектрометра приведена на рисунке 3. 

Для изменения температуры использовался высокотемпературный 

резонатор ER 4114HT (Bruker). При исследовании образцы помещались в 

кварцевые капилляры. 

 

 

 

 
Рис. 3. ЭПР – спектрометр Bruker ESP 300 
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Глава 3. Результаты и обсуждение результатов 

 

3.1. Спектр ЭПР парамагнитного комплекса VO2+ 

Типичный спектр ЭПР, наблюдаемый в исследованных образцах в X-

диапазоне при комнатной температуре представлен на Рис. 4. Спектр 

обусловлен линиями сверхтонкой структуры ванадил-порфириновых 

комплексов VO2+ (V4++O2-→VO2+, 3d1, S=1/2, I=7/2) и одиночной линией 

свободных радикалов (FR – free radicals) [9, 10]. Атомы в молекулах ванадил-

порфириновых комплексов расположены практически в одной плоскости 

(Схема 1), поэтому соответствующие g- и A-тензоры имеют аксиальную 

симметрию. Порошковый спектр ванадилов, состоящий из 16 линий 

сверхтонкой структуры (8 линий в параллельной и 8 в перпендикулярной 

ориентациях), обусловлен наличием у ядра ванадия 51V спина I = 7/2 и 

описывается следующим набором спектроскопических параметров: 

g||=1.964±0.003, g┴=1.984±0.003; A||=17±2 мТл, A┴=6.0±1.4 мТл.  

300 320 340 360 380 400
Магнитное поле, мТл 
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Рис. 4. Спектр ЭПР образца тяжелой нефти в X-диапазоне при комнатной температуре 
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a. Мобильность парамагнитного комплекса VO2+ 

 

В качестве меры мобильности может быть использовано расстояние 

(значение разности магнитных полей) ∆B1/2,3/2 между максимумами компонент 

спектра, соответствующих проекциям ядерного спина mI = 1/2 и mI = 3/2 (см. 

Рис.5).  

На основании полученных результатов диапазон значений τ можно 

условно разделить на три участка, в пределах которых ∆B1/2,3/2 изменяется 

слабо: неподвижный предел, режим медленного вращения и режим быстрого 

вращения. Такой характер зависимости позволяет рассматривать ∆B1/2,3/2 в 

качестве перспективного полуколичественного параметра мобильности, 

чувствительного к переходу между режимами движения парамагнитного 

комплекса. 

Схема 1 
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Рис.5. Спектры ЭПР ванадил-порфиринового комплекса для разных значений 

времени корреляции τ. 

b. Температурная зависимость спектров ЭПР ванадиловых 

комплексов 

Для исследования процесса снижения вязкости тяжелой нефти при 

нагреве были получены температурные зависимости спектров ЭПР образцов 

нефти двух месторождений Республики Татарстан: Мордово-Кармальского и 

Альшачинского. Выборочные спектры ЭПР образца нефти Мордово-

Кармальского месторождения приведены на Рис.6.  
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Рис.6. Спектры ЭПР образца нефти Мордово-Кармальского месторождения в Х-

диапазоне, полученные при разных температурах 

Было обнаружено, что с ростом температуры увеличивается 

ориентационная подвижность ванадилового комплекса. Для обоих образцов 

вблизи 500 К в спектрах ЭПР наблюдаются вклады как минимум двух 

компонент с различающимися τ. Для нефти Мордово-Кармальского 

месторождения (образец А) фазовый переход происходит в диапазоне 

температур (470 – 510) К, область сосуществования двух фаз 40 К. Для нефти 

Ашальчинского месторождения (образец Б) фазовый переход происходит в 

диапазоне температур (480 – 540) К, область сосуществования двух фаз 60 К. 

Последнее может свидетельствовать в пользу неоднородного характера 

изменения вязкости образцов при фазовом переходе . 

Следует подчеркнуть, что возможность экспериментального определения 

времени вращательной корреляции комплекса в таком широком диапазоне 

является важным преимуществом метода ЭПР по сравнению с подходом, 

основанным на измерении анизотропии флуоресценции и применявшимся 

ранее в серии работ [11, 12]. Последний чувствителен к высоким скоростям 

вращательного движения и позволяет работать только с разбавленными 
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растворами. С его помощью для асфальтенов различного происхождения, 

растворенных в толуоле, были получены времена корреляции порядка десятых 

долей наносекунды [12], что соответствует режиму быстрого вращения 

парамагнитного комплекса VO2+, определенному в настоящей работе. 
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Рис.7. Зависимость параметра мобильности ∆B1/2,3/2 от температуры нагрева образцов 

тяжелой нефти Мордово-Кармальского (А) и Ашальчинского (Б) месторождений Республики 

Татарстан. Пунктиром обозначены переходные области сосуществования спектральных 

компонент, соответствующих парамагнитным центрам VO2+ с различной мобильностью 
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3.2.  Исследование интенсивности линии ЭПР свободного  радикала. 

 

Обработка сигналов свободных радикалов каждого из спектров нефтей при 

различной температуре (рис.8 и рис.9). Измерялись интенсивности линий 

свободного радикала и центральной линии ванадила, и их соотношения.  
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Рис. 8. Линия ЭПР свободного радикала и линия ЭПР ванадила Мордово-Кармальской 

нефти 
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Рис. 9. Линия ЭПР свободного радикала и линия ЭПР ванадила спектров нефти 

Ашальчинского месторождения 
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Рис. 10. Отношения интенсивностей линий ЭПР свободного радикала и ванадила для 

двух нефтей 
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Как видно из последнего рисунка, температурная зависимость отнешения 

интенсивности линии ЭПР свободного радикала и центральной линии 

ванадилового комплекса практически идентичны, хотя в ранее полученных 

исследованиях, такая температурная зависимость в нефти и в битуме имеет 

различный характер. Скорее всего этот параметр зависит от вязкости образцов, 

и, соответственно для образцов с одинаковой вязкостью – температурное 

поведение  относительной интенсивности двух линий имеет одинаковый 

характер. 

 

3.3. ЭПР в кальцитах (Mn+2 в кристалле CaCO3) 

 Вернадский в очерках по истории марганца в земной коре указывал, что 

Мn широко распространен в природе, по нередко находится в рассеянном 

состоянии. Особенно часто Мn выступает в качестве примеси к таким 

элементам, как Са, Fе, Si и др. Это подтверждают многочисленные анализы, 

произведенные для минералов из различных месторождений.  

 Ближайшим окружением катионов, изоморфно замещаемых Мn+2, 

является октаэдр, образованный шестью атомами кислорода, принадлежащими 

комплексам (СО3)2-. Октаэдр деформирован вдоль оси третьего порядка, 

совпадающей с осью L3 кристалла. Ион Мn+2 имеет на незаполненной оболочке 

пять Зd-электронов; его основное состояние по правилу Гунда — 6S5/2. Бла-

годаря наличию тонкой структуры, т. е. начальным (при Н == 0) расщеплениям 

состояния 6S5/2, вызываемым электрическим полем, интервалы между 

магнитными уровнями оказываются неодинаковыми. Взаимодействие 
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электронной оболочки с ядром приводит к расщеплению электронного уровня 

энергии на (2I+ 1) подуровней, благодаря чему каждая линия тонкой структуры 

расщепляется на шесть сверхтонких компонент. В итоге следует ожидать 30 

линий поглощения. Подобная картина может наблюдаться в магнитно-

разведенных системах, т. е. когда концентрация парамагнитного иона в 

диамагнитном кристалле невелика. В противном случае благодаря спин-

спиновым взаимодействиям между парамагнитными атомами ширина кривой 

поглощения оказывается настолько большой, что наблюдение линейчатого 

спектра становится невозможным. 

   В соответствии с симметpией ближайшего окpужения спектp Mn2+ в 

каpбонатах описывается спиновым гамильтонианом тpигональной симметpии  

 

H=g||βHzSz+g⊥β(HxSx+HySy)+(1/3)b2
0O2

0+(1/60)b4
0O4

0+(1/60)b4
3O4

3+ 

+ASzIz+B(SxIx+SyIy), 

 

где первые два члена описывают анизотpопное взаимодействие с внешним 

магнитным полем (зеемановское pасщепление), следующие тpи члена - 

взаимодействие с кpисталлическим полем (тонкая стpуктуpа спектpа) и 

последние два члена - взаимодействие с магнитным моментом ядpа 

(свеpхтонкая стpуктуpа спектpа). 
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 Здесь g|| и g⊥ - фактоpы спектpоскопического pасщепления, β - магнетон 

Боpа, Hx, Hy, Hz - составляющие вектоpа внешнего постоянного магнитного 

поля, Sx, Sy, Sz - опеpатоpы магнитного момента электpонной оболочки иона, b2
0, 

b4
0, b4

3 - паpаметpы гамильтониана, O2
0, O4

0, O4
3 - опеpатоpы кpисталлического 

поля, A и B - константы свеpхтонкой стpуктуpы, Ix, Iy, Iz - опеpатоpы магнитного 

момента ядpа иона. 

Наблюдаемый спектр ЭПР в оpиентации Н||z (риc. 11.) свидетельствует о 

том, что члены гамильтониана, описывающие тонкую и свеpхтонкую 

стpуктуpу, имеют одинаковый поpядок по величине и малы по сpавнению с 

зеемановской энеpгией. Поэтому интеpпpетация спектpов пpоводится в 

пpедположении, что зеемановская энеpгия является основной невозмущенной 

частью гамильтониана, а остальные члены учитываются в виде возмущения . 

 

2.5 3.0 3.5 4.0

Í , êÝ

m = 5/2  3/2  1/2 -1/2 -3/2 -5/2   M
 5/2
 3/2
 1/2
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-3/2
-5/2
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Рис.11. Спектр ЭПР Mn2+ (первообразная и производная) и его расшифровка в кальците 

 

 

Таблица. Параметры СГ ионов Mn2+ в CaCO3  

 

           CaCO3 

             g|| 2.0021 

             g⊥  2.0019 

            B20 -616268 

            B40 -0.670 

            B43 -0.577 

            B4-3 0.482 

 

 

 

 

ЭПР нефти и кальцитов при различных размерах твердой породы  

 
 
С целью изучения локальных свойств нефтяных парамагнитных комплексов 
при нагревании и одновременно при наличии твердой породы (в нашем случае 
был взят кальцит), были выполнены измерения для трех образцов нефти в 
присутствии образцов кальцита различных размеров. 
 
3 образца имели размер гранул кальцита в 5, 20 и 100 мкм в присутствии 
одного и того же количества нефти. 
 
Результаты экспериментов представлены ниже.  
 
С ростом температуры спектры ЭПР марганца в кальците сильно не меняются – 
Рис. 12.  
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На Рис. 13 представлены общие спектры ЭПР при комнатной температуре всех 
трех  образцов, спектр ЭПР исходной нефти и спектр ЭПР исходного кальцита. 
 
 

 
 
 
На Рисунках 14, 15, 16  представлены температурные зависимости трех 
исследуемых образцов.  
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Рис.14. Температурная зависимость смеси нефти и кальцита с размером гранул 5 мкм 

 
 

 
Рис.15. Температурная зависимость смеси нефти и кальцита с размером гранул 20 мкм 
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Рис.16. Температурная зависимость смеси нефти и кальцита с размером гранул 100 мкм 

 
На Рисунках 17, 187 приведены температурные зависимости ширины 
параллельной компоненты спектра ванадила и его интенсивности, до того 
момента, пока линии ЭПР ванадила можно увидеть на фоне ЭПР марганца. 

 
Рис. 17. Температурная зависимость ширины параллельной компоненты спектра ванадила     
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Рис. 18 Температурная зависимость интенсивности ванадила 

 
Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

 
- размер гранул кальцита не меняет заметным образом спектры ЭПР. 
- спектр двухвалентного марганца в кальците с ростом температуры остается 
практически неизменным. 
- без вычитания спектра кальцита, более детальный анализ трансформации 
спектра ЭПР ванадила практически невозможен. 
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Заключение 

 

 

1. На примере анализа двух образцов высоковязких нефтей из разных 

месторождений показано, что спектр ЭПР входящих в их состав ванадил-

порфириновых комплексов позволяет контролировать физико-химические 

свойства углеводородного сырья на локальном уровне. 

2. Определен экспериментальный параметр для экспресс-анализа аналога 

вязкости (мобильности) из спектра ЭПР – это по сути величина СТС ванадия. 

3. Показано, что параметр мобильности чувствителен к внешним 

воздействиям (например, изменениям температуры), что в перспективе может 

использоваться для качественной и количественной оценки воздействия на 

углеводородные пласты или исходное сырье с целью получения продукта с 

заранее заданными свойствами (плотность, вязкость). 

4. Соотношение интенсивностей линий ЭПР ванадия и радикала не 

выявило отличительных особенностей.  

5. Спектры ЭПР нефти в присутствии образцов кальцита различных 

размеров не проявили заметных различий. 
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