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Визуальный люминесцентно-битуминологичексий анализ
включен в состав комплекса геолого-технологических
исследований национального стандарта РФ

С
учетом
развития
цифровых
технологий,
миниатюризации электронных компонентов и датчиков,
массовый визуальный метод анализа выглядит
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устаревшим.

Актуальность работы заключается в том, что замена
визуального
способа
выполнения
люминесцентнобитуминологического анализа на приборный, цифровой
позволила бы автоматизировать процесс обработки данных,
существенно сократить ресурсы и сроки на обработку, получать
результаты с меньшей погрешностью. Флуоресцентная
спектроскопия способна давать быстрые результаты,
отражающие уникальный химический состав/природу каждого
анализируемого образца.
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Цель работы:
• Разработка инструментальной
битуминологического анализа

методики

люминесцентно-

Задачи работы:
• Показать возможность приборной реализации визуальной
методики ЛБА, подобрать приборы.
• Определить параметры количественного люминесцентного
анализа, ограничения и диапазоны для различных типов
битумоидов.
• Предложить способы обработки спектров люминесценции для
получения
цифровых
эквивалентов
физиологической
цветности растворов.
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В работе использовали нефть иранского
месторождения Доруд-3 и данные по
нефти Фурриал
843,0

927,9

Обводненность, %

Следы

н.д.

Кинематическая
вязкость при
20 ºС, сСт

6,1

н.д.

Кинематическая
вязкость при
40 ºС, сСт

3,8

н.д.

Концентрация солей, мг/л

14

н.д.

Содержание серы, % масс.

1,7

н.д.

41,6

н.д.

Содержание
парафинов
Содержание
ароматических
УВ
Содержание
смол
Содержание
асфальтенов

38,6

н.д.

12,2

н.д.

7,6
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Параметры образцов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,80%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

δС %

Плотность нефти, кг/м3

% масс.

Номер эталона

Нефть
Нефть
Доруд-3 Фурриал

Параметр

SARA-анализ,

Приготовление эталонных растворов
Содержание битумоида
(нефти) мг в 1 мл
хлороформа
0,0006
0,0012
0,0025
0,005
0,01
0,02
0,04
0,08
0,16
0,32
0,64
1,25
2,5
5,0
10,0

Характеристика эталонных растворов
(по В.Н. Флоровской)

1,69%
0,90%

0,93%

1,11%
0,82%

5 0,64
0,04
0,08
0,16
0,32
Концентрация раствора мг в 1 мл хлороформа

Спектрофотометр «Cary Eclipse»








режим флюоресценция;
диапазон сканирования спектра 400-700 нм.;
ширина щели испускания и поглощения 5 нм.;
скорость сканирования спектра образца – 600 нм/мин
напряжение – 600мВ.
длина волны возбуждения – 360 нм
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Характерные спектры люминесценции
Интенсивность излучения, отн.ед.

800

0.64 мг в 1 мл хлороформа
0.32 мг в 1 мл хлороформа
0.16 мг в 1 мл хлороформа
0.08 мг в 1 мл хлороформа
0.04 мг в 1 мл хлороформа

600

400

200

0
400

500

600

700

Длина волны, нм

Спектры люминесценции эталонных растворов с концентрацией 0,04-0,64 мг/мл
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Концентрационное гашение

Концентрация нефти, мг в 1 мл хлороформа
Зависимость интенсивности люминесценции
от концентрации растворов битумоидов.
8

Проверка закона Бугера – Ламбета – Бера

Диаграмма состояния
нанофаз асфальтенов нефти

Снефти
Сасфальтенов

Зависимость оптической плотности от концентрации растворов нефти в хлороформе
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Взяв средние значения плотности и концентраций
асфальтенов в различных типах битумоидов
(нефтей) и таблицу эталонов ЛБА, нетрудно
рассчитать
приблизительные
концентрации
асфальтенов в хлороформенных вытяжках для
каждого типа битумоида.
Номер эталона

Содержание
битумоида,
мг в 1 мл
хлороформа

Концентрация асфальтенов, мг в 1 г битумоида
(нефти)

1

0,0006

2

0,0012

3

0,0025

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,005
0,01
0,02
0,04
0,08
0,16
0,31
0,62
1,25
2,5
5
10

Конденсат,
легкие нефти

Средние
нефти

Тяжелые,
битуминозн
ые нефти

Битум,
асфальт

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,001
0,002
0,004
0,007
0,014
0,03
0,06
0,12

< 0,001
0,001
0,001
0,002
0,004
0,01
0,02
0,03
0,07
0,14
0,28
0,56
1,1

0,002
0,004
0,008
0,017
0,03
0,07
0,13
0,26
0,52
1,0
2,1
4,2
8,3

Задавшись верхней границей
концентрации асфальтенов в
вытяжке
0,03 мг в 1 мл хлороформа,
по таблице можно выявить
рабочий диапазон эталонов для
количественного
люминесцентного анализа
(выделен зеленым цветом).
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Концентрация нефти, мг в 1 мл хлороформа
Зависимость интенсивности люминесценции от концентрации растворов, полученная
экспериментально с наложением степенной функции. Синяя ось пересчитана в
эквивалентную концентрацию асфальтенов по данным табл. 1.
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Характеристики основных типов битумоидов
I-Легкий битумоид
(ЛБА)

Бледно-синеватое свечение. Данные битумоиды богаты
легкими углеводородами, не люминесцирующими в
растворе и содержащими возможные примеси
полициклических ароматических углеводородов и смол

II-Маслянистый
битумоид (МБА)

Люминесцирует синими, голубыми и фиолетовыми тонами.
Данные битумоиды богаты маслами, содержат большее по
сравнению с I-й группой количество люминесцирующих
углеводородов и смол.

III-Маслянистосмолистый
битумоид (МСБА)

Голубые, голубовато-серые, беловато-голубые цвета. В
битумоидах данных образцов содержится больше смол,
чем во II группе, масла содержатся также в значительном
количестве (50% и больше).

IV-Смолистый
битумоид (СБА)

Голубовато-белые и белесовато-желтые цвета. В
битумоидах этой группы общее количество смол
повышено, присутствуют более тяжелые смолы и следы
асфальтенов.

V-смолистоасфальтеновый
битумоид (САБА)

Желтоватые и серовато-желтые цвета. Эти битумоиды
содержат значительное количество тяжелых смол и
асфальтенов.
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Инструментальное измерение цвета
Визуальный анализ цвета люминесценции хотя и незаменим в полевых
условиях, все же является субъективным качественным методом анализа, который
вполне можно заменить инструментальным.
Координаты цветности являются характеристикой цвета в цветовой модели,
задающей соответствие между воспринимаемыми человеком цветами и цветовым
пространством. В технике используют эталонное цветовое пространство «XYZ»
Международной комиссии по освещению (МКО), принятое в 1931 году.

Кривые сложения
для ЦКС МКО XYZ
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Инструментальное измерение цвета
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Второй способ инструментального измерения цвета

Светофильтры

Синий Iс
Зеленый Iз
(435-480 нм) (500-560 нм)
457,5 нм
530 нм
Оранжевый Iор
(595-605 нм)
600 нм
Цветовой график к анализу соотношения интенсивностей:
зеленый кружок – асфальтены Фурриал в толуоле 0,045 мг/мл; красный квадрат – нефть Доруд-3 0,64
мг в 1 мл хлороформа; синяя линия – место точек, соответствующих сероватым и беловатым оттенкам
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люминесценции.

Состав образца

Раствор нефти Доруд-3 в
хлороформе (11 эталон).
Содержание в нефти
смол 12,2%,
асфальтенов 7,6%.

Раствор гептановых
асфальтенов из нефти
Фурриал в толуоле 0,045
мг/мл.
Содержание в нефти
асфальтенов 9%.

Цветовая
характеристика
образца в системе
МКО XYZ
x=0.186026
y=0.180925
z=0.633049

x=0.443867
y=0.541913
z=0.01422

Характеристика состава,
группа и описание цвета по
ЛБА

II группа (МБА). Растворы
люминесцируют синими,
голубыми, фиолетовыми
тонами. Битумоиды богаты
маслами, содержат большее
по сравнению с 1 группой
количество
люминесцирующих
углеводородов и смол.

Отношения интенсивностей [1, с.
46-53]

Цвет люминесценции попадает в
область сине-фиолетовых
оттенков.

V группа (САБА). Цвета
свечения
растворов
битумоидов желтоватые и
серовато-желтые,
яркость
люминесценции меньше, чем
в группе IV. Эти битумоиды
содержат
значительное
количество тяжелых смол и
Цвет люминесценции попадает в
асфальтенов. С увеличением
область желтовато-оранжевых
относительного
количества оттенков.
асфальтенов
свечение
капиллярных
вытяжек
становится более темным.
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Процедура анализа битумоидов в ГП с помощью портативных
приборов
4
БД

1

2

3
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Подводя итог дипломной работы, можно сказать, что:
• Определены ограничения и диапазоны количественного
люминесцентного
анализа,
погрешность
инструментального измерения составила менее 2%, что на
порядок лучше, чем в стандартном ЛБА.
• Предложены способы обработки спектров люминесценции
для получения цифровых эквивалентов физиологической
цветности растворов.
• Показана возможность приборной реализации визуальной
методики ЛБА, а также подобраны портативные приборы
для полевого применения.
• Предложен алгоритм обработки данных с помощью
портативных приборов, позволяющий ускорить обработку
данных и автоматически определить тип нефти и цветовые
характеристики, которые сопоставляются со стандартными
группами ЛБА.
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Апробация
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Спасибо за внимание!

