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Добыча тяжелой нефти сопутствуется рядом трудностей вызванных из-
за высокого содержания в ней смолисто-асфальтеновых веществ, 
гетерогенных атомов, а также металлов и т.д. Соответственно, для 
добычи и переработки тяжелой нефти, ее высокая вязкость должна быть 
снижена. В данной работе рассмотрена возможность улучшения физико-
химических свойств тяжелой нефти с использованием 
нефтерастворимого катализатора.  
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Аннотация 
В данной работе рассмотрена возможность улучшения физико-химических свойств 

тяжелой нефти с использованием нефтерастворимого катализатора на основе меди (олеата 
меди) при 250 °С под высоким давлением в течение 12, 24, 48 и 72 часов с использованием 
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реактора периодического действия из нержавеющей стали емкостью 300 мл. После 
облагораживания, были проведены следующие анализы: Анализ выделяемых газовых 
компонентов методом газовой хроматографии (ГХ), определение группового состава нефти 
(SARA анализ), измерение вязкости, анализ насыщенных углеводородов методом ГХ. 

Результаты показали, что с увеличением продолжительности воздействия с 12 до 72 
часов содержание насыщенных фракций увеличивается с 28.79 до 34.07 %, а смолы и 
асфальтены уменьшается с 20.98 и 5.91 до 15.41 и 5.46 соответственно. Однако с 
применением нефтерастворимого катализатора, содержание насыщенных фракций 
максимально увеличивается с 28.79 до 46.31 %, за счет снижения наличие смолисто-
асфальтеновых веществ в составе нефти, что приводит к дальнейшему снижению вязкости с 
2073.7 до 1290.5 мПа.с. По полученным результатам можно сказать, что продолжительность 
воздействия и применение нефтерастворимый катализатор повышают эффективность 
данного процесса. 

 
Введение 
 
Ожидается, что мировой спрос на нефть к 2025 году увеличится более чем на 40% [1]. 

Общество нуждается в топливе для отопления, приготовления пищи и транспортировки. 
Кроме того, химическая промышленность мира в основном зависит от углеводородов в 
качестве основного сырья. Таким образом, спрос постоянно увеличивается в результате 
роста населения со среднегодовым темпом роста в 1,6%. По мере того, как традиционные 
запасы нефти в мире приближается к своему пику, разработка огромных запасов тяжелой 
нефти и природных битумов является одним из факторов, способных компенсировать 
устойчивый рост спроса на энергоносители. Тяжелая нефть, сверхтяжелая нефть и 
природные битумы составляют около 70% мировых общих нефтяных ресурсов, около 9-13 
триллионов баррелей. Следовательно, нетрадиционные нефти могут потенциально 
удовлетворить глобальные потребности в энергоносителях в течение следующих пяти 
десятилетий [1]. Однако добыча тяжелой нефти сопутствуется рядом трудностей вызванных 
из-за высокого содержания в ней смолисто-асфальтеновых веществ, гетерогенных атомов 
(азота, серы и кислорода), а также металлов (никель и ванадия) и т.д. [2]. Соответственно, 
для добычи и переработки тяжелой нефти, ее высокая вязкость должна быть снижена. На 
сегодняшний день, были разработаны многие технологии для достижения этой цели [3]. 
Термические методы являются наиболее популярными методами, позволяющими 
экономически целесообразно добывать тяжелых нефтей путем снижения их вязкости и 
повышения их текучести [4]. В настоящее время технология закачки пара является наиболее 
широко применяемым термическим методом для добычи тяжелой нефти. Однако при 
применении данной технологии было выявлено множество проблем, таких как: 

 
✓ Низкая эффективность после многократной закачки пара; 
✓ Низкая эффективность объясняется высокими затратами для генерации пара и 

потреблением пресной воды при низких ценах на нефть; 
✓ Экологические проблемы, связанные с большим потреблением пресной воды и 

сжигания угля или газа; 
✓ Вязкость добываемой нефти увеличивается на поверхности в результате реакций 

полимеризации свободных радикалов, образующихся при процессе закачки пара. 
 
На сегодняшний день было доказано, что применение катализаторов для улучшения 
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процесса акватермолиза при облагораживании, приводит к улучшению физико-химических 
свойств тяжелой нефти и одновременно позволяет уменьшить объем закачиваемого пара [5-
7]. Таким образом, эта работа направлена на исследование влияния катализатора и 
продолжительности воздействия на процесс облагораживания тяжелых нефтей. 

 
Литературный обзор 
 
Облагораживание с использованием катализаторов позволяет легче разрушать связи C-

S, C-O, C-N, а также некоторые связи C-C при более низких температурах, тем самым снижая 
содержание смол и асфальтенов и увеличивая содержание насыщенных и ароматических 
углеводородов, что, следовательно, приводит к улучшению физико-химических свойств 
тяжелой нефти [8]. В существующей литературе эффект катализаторов на реакции 
акватермолиза при закачке пара был широко исследован [9]. Одним из наиболее широко 
используемых видов катализаторов является гетерогенные катализаторы на основе 
переходных металлов, включая частицы металла; наночастицы оксидов, сульфидов, 
карбидов и фосфидов металлов; а также твердые кислоты металлов и др. [9]. Ученые 
недавно представили в обзорной статье подробный список широко используемых 
гетерогенных катализаторов на основе переходных металлов, таких как наночастицы никеля, 
триметаллические (W, Ni и Mo) ультрадисперсные коллоидные наночастицы, 
бионаномагнетит, наночастицы оксида никеля, нанокатализатор NiWMoC, оксид железа (II) 
(FeO), оксид железа (III) (Fe2O3), кремнезем-оксид алюминия (SiO2 / Al2O3), SiO2, Al2O3, TiO2-
ZrO2, Cr2O3, оксид марганца (IV) (MnO2) [10–15].  

Однако плохая дисперсность этих гетерогенных частиц в нефти всегда была главной 
проблемой, которая может значительно снизить каталитическую эффективность. Чтобы 
решить эту проблему, обычно их микроэмульсия или эмульсия готовят для закачки в пласт, 
что не только не может полностью решить проблему плохой дисперсности, но также 
увеличивает стоимость и риск техники закачки из-за возможного удержания и блокировки 
пор при транспортировке на большие расстояния в пористой среде пласта. 
Водорастворимые неорганические соли металлов - еще один тип широко используемых 
катализаторов в процессе закачки пара, таких как FeSO4, Sc2(SO4)3, VoSO4, NiSO4, ZnCl2, SnCl4, 
Sc2(SO4)3, CoSO4, CuSO4, FeCl2, MnCl2, Cr(NO3)3, хлорид рутения (III) и др. [16–18]. Следует 
отметить, что эти водорастворимые катализаторы экономически и технологически 
целесообразны для применения в пластовых условиях, однако их каталитическая активность 
сильно ограничена дозировкой воды и плохим контактом с нефтяной фазе [16]. В последние 
несколько лет, учитывая вышеупомянутые неблагоприятные особенности частиц на основе 
металлов и водорастворимых неорганических солей металлов, нефтерастворимым 
органическим соединениям металлов уделялось все больше внимания при каталитическом 
облагораживании тяжелых нефтей. Это объясняется их более эффективным контактом с 
нефтяной средой, что повышает эффективности процесса облагораживания [16]. 
Нефтерастворимые органические лиганды могут улучшать липофильность катализаторов и 
переносить ионы металлов внутрь нефтяной фазы, что способствует тому, что ионы металлов 
полностью проявляют свою каталитическую активность. Кроме того, некоторые 
функциональные органические лиганды могут также работать в качестве доноров водорода 
для повышения эффективности облагораживания тяжелых нефтей внутри нефтяногопласта 
[19-20].  

В данной работе рассмотрена возможность повышения качества тяжелой нефти с 
использованием нефтрастворимых катализаторов на основе меди (олеат меди) при 250 °С 
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под высоким давлением в течение 12, 24, 48 и 72 часов с использованием реактора 
периодического действия из нержавеющей стали емкостью 300 мл. 

 
Материалы и методы 
 
Материалы 
  
В данной работе тяжелая нефть была предоставлена с Ашальчинского месторождения 

(Татарстан, Россия). Вязкость исходной тяжелой нефти составляет около 2073 мПа.с., 
содержание насыщенных, ароматических углеводородов, смолы и асфальтены составляет 
28.79, 44.32, 20.98, 5.91 % соответственно. Коммерческий катализатор на основе меди 
использовали без дополнительной обработки. 

 
Условие экспериментов 
 
Эксперименты по облагораживанию с катализатором и без него проводились в 

реакторе высокого давления из нержавеющей стали. На рис. 1 показана схема реактора 
периодического действия (реактор 4575/76 HP / HT). Для эксперимента без катализатора в 
реактор загружали 70 г тяжелой нефти и 30 г воды. Затем вводился азот для создания 
инертной среды и определенного давления. Начальное давление азота составляло 2 бара. 
Реактор нагревался со скоростью 5 ° C / мин до заданной температуры (250 °C) и с разными 
временами (12, 24, 48 и 72 часов). Для экспериментов с катализатором использовали 2 мас.% 
катализатора. 

 
Характеристика исходной тяжелой нефти и продуктов после облагораживания 
 
По окончанию экспериментов система нагрева была остановлена, и реактор 

охлаждался до комнатной температуры. Выделившиеся газы после облагораживания были 
проанализированы методом ГХ Chromatek-Crystal 5000. Групповой состав (фракции SARA) 
тяжелой нефти до и после облагораживания был проанализирован методом ASTM D 4124 
[21]. Данным методом асфальтены отделяются от других углеводородных компонентов 
путем добавления н-гептана. Остальные компоненты, так называемые мальтены, были 
разделены на насыщенные, ароматические углеводороды и смолы путем пропускания их 
смеси через хроматографическую колонку с адсорбентом (согласно методу ASTM D 4124), 
как подробно описано в нашей предыдущей работе [22]. Вискозиметр SVM-3000 Stabinger 
использовался для определения вязкости нефти. Все измерения соответствуют 
международным стандартам ASTM. Газовый хроматограф Agilent 7890A (Agilent Technologies, 
Inc, США) использовался для анализа насыщенных углеводородов тяжелой нефти до и после 
облагораживания. Режим и процедуры анализа описаны в нашей предыдущей работе [23]. 

 
Результаты и обсуждение 
 
Анализ выделяемых компонентов газа методом газовой хроматографии 
 
Таблица 1 показывает состав выделяющихся газов после облагораживания в 

присутствие и в отсутствии катализатора. Общее содержание легких соединений (алканов, 
изоалканов, алкенов и т.д.) C1–C4 увеличивается с повышением продолжительности 
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воздействия и с применением катализатора. Образование легких углеводородных газов 
происходит из-за свободнорадикальных реакций, в которых самые маленькие 
углеводородные радикалы, такие как метил и этил, образуются в результате разрывов 
углеводородных цепей. Как правило, увеличение содержания углеводородных газов 
является показателем степени облагораживания нефти. Для других газов (H2, H2S и CO2), как 
показано в табл. 2, при увеличении продолжительности воздействии их содержание 
увеличивается, причем максимальное увеличение наблюдается при использовании 
катализатора. Увеличение содержание H2S при использовании катализатора, означает, что 
катализатора эффективно участвует в реакцию образования H2S при разрыве C-S связей. 

 
Таблица №1 

*- без катализатора, + с катализатором 
 
Вязкость и групповой состав нефти  
 
Значения вязкости нефти после облагораживания с катализатором и без него при 250 °C 

в течение 12, 24, 48 и 72 часов были показаны на (рис. 1). 
После облагораживания без катализатора наблюдалось незначительное уменьшение 

вязкости нефти с 2073.7 до 2019.1 мПа.с при 12 часов, при использовании катализатора 
вязкость снижается до 1809.4 мПа.с., но с увеличением продолжительности опытов до 24, 48 
и 72 часов, вязкость уменьшилась с 2073.7 до 1497.7 мПа.с при отсутствии катализатор и до 
1290.5 при присутствии катализатора. 

Это означает что, при применении катализатора, содержание насыщенных 
углеводородов увеличиваются, а содержание смолы и асфальтенов уменьшается как 
показаны в (табл. 2), что приводит к уменьшению вязкости нефти. 

 

Состав выделяющихся газообразных продуктов после облагораживания 

Компоненты 

Выделяемые газы, (об.%), при 250 °С и 32 бар  

12ч 24ч 48ч 72ч 

*- *+ - + - + - + 

C1 0.0071 0.0094 0.7815 0.7993 0.7745 0.7826 0.9855 0.9907 

ΣC2 0.0117 0.0274 0.0138 0.0129 0.0341 0.0354 0.0397 0.0277 

Σ C3 0.0109 0.0088 1.4338 1.4885 1.331 1.388 1.2241 1.3452 

Σ C4 0.0187 0.0155 0.0618 0.0538 0.0462 0.0458 0.1475 0.1138 

H2 0.0010 0.0019 0.0036 0.0031 0.0472 0.0411 0.0534 0.4733 

CO2 0.0880 0.0911 0.0801 0.0911 0.3968 0.6690 2.0115 2.1054 

H2S 0.0550 0.0614 0.9699 0.9974 0.7468 0.8555 0.9840 0.9846 

N2 99.3577 99.2266 95.7074 95.6994 95.262 94.997 94.0889 93.5476 

Неопознанный 0.4499 0.5579 0.5337 0.8545 1.3614 1.1856 0.4654 0.4117 
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Рисунок 1. Вязкость нефти до и после облагораживания при 250 °C в присутствии и 

отсутствии катализатора 
 
Таблица №2 
 

 

Вязкость нефти до и после облагораживания при 250 °C в присутствии и отсутствии 

катализатора 

Система 

Продолжите-

льность 

воздействия, час 

Каталзатор 

Массовое содержание, % 

1* 2 3 4 

Исходная 

нефть 
- - 28.79 44.32 20.98 5.91 

нефть + 

вода + N2 

12 
- 27.01 47.35 19.85 5.79 

+ 38.74 37.1 19.04 5.12 

24 
- 29.82 44.87 19.95 5.36 

+ 35.05 41.68 18.20 5.01 

48 
- 31.30 44.90 18.83 5.41 

+ 41.25 38.83 14.82 5.10 

72 
- 34.07 45.06 15.41 5.46 

+ 46.31 34.68 13.79 5.22 

 
*1. Насыщенные углеводороды, 2. Ароматические углеводороды, 3. Смолы, 4. 

Асфальтены. 
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Газовый хроматографический анализ насыщенных углеводородов до и после 
облагораживания 

 
На рис. 2 показано распределение числа атомов углерода до и после облагораживания. 

Содержание низкомолекулярных алканов (С9-С17) очевидно увеличивается с увеличением 
продолжительности воздействия и в присутствии катализатора, в то время как содержание 
высокомолекулярных алканов (С18-С31) уменьшается. Эти результаты показывают, что 
некоторые длинные тяжелые углеводородные цепи были разбиты на небольшие алканы в 
присутствии катализатора за счет пиролиза и раскрытия циклических молекул смолов и 
асфальтенов [24]. 

 

 
Рисунок 2. Распределение числа атомов углерода до и после облагораживания 

 
Заключение  
 
Результаты данного исследования показали, что с увеличением продолжительности 

воздействия без катализатора наблюдается снижение вязкости нефти, а также увеличение 
содержание легких фракции. Оданко с использованием нефтерастворимого катализатора в 
составе нефти содержание насыщенных фракций максимально увеличивается, как 
показывает результаты, приведенные на рис. 2. Это происходит за счет раскрытия 
циклических молекул смол и асфальтенов, что приводит к снижению их содержания, и 
следовательно, к снижению вязкости исследуемой нефти с 2073.7 до 1290.5 мПа.с. 
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