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Введение 

Начиная с 1940 г. люминесценцию стали применять для изучения 

нефтенасыщенных пород, битумов и нефтей [1]. С тех пор данное направление 

науки развивалось и получило название люминесцентно-битуминологический 

анализ (ЛБА). Само название люминесцентно-битуминологический анализ 

подразумевает, что исследование битумоидов происходит за счет изменения 

люминесцентных свойств этих веществ. В настоящее время под ЛБА понимается 

изучение качественного состава и количественного содержания битуминозных 

веществ в горных породах [2]. 

Данный метод исследования битуминозных веществ доступен многим 

геологическим компаниям, решающий различные научные и конкретные 

производственные задачи, а именно: 

1. Определение происхождения и миграции нефти; 

2. Определение расположения геологических пластов; 

3. Первичное обнаружение нефтенасыщенных пластов; 

4. Первичная диагностика битуминозности горных пород (ГП); 

5. Корреляция и выделение маркирующих горизонтов и нефтенасыщенных 

пластов; 

6. Разделение нефтей их качественным характеристикам и анализа нефтей, 

имеющих в своем составе ароматические соединения; 

7. Построение карт геологических разрезов по содержанию БВ, вскрытым 

различными скважинами; 

8. Выявление ореолов рассеяния БВ над нефтяной залежью; 

9. Определения первичной характеристики группового состава битумов; 

10. Определение типов органических веществ (ОВ). 

Анализ носит массовый характер, используется в различных геолого-

технических исследованиях (ГТИ) скважин, например, мелкомасштабной съемке, 

структурно-поисковом бурении, разведке и эксплуатации нефтяных скважин [3], 

является обязательным по ГОСТ Р 53375-2016. ЛБА проводят на базе 



7 

стационарных и передвижных комплексов, которые оборудованы 

люминесцентной аппаратурой [4]. При этом по сей день ЛБА остается 

визуальным исследование. С учетом развития цифровых технологий, 

миниатюризации электронных компонентов и датчиков, массовый визуальный 

метод анализа выглядит устаревшим. Поэтому была предпринята попытка 

«оцифровать» стандартный ЛБА с использованием современных цифровых 

люминесцентных спектрофотометров. 

Актуальность работы заключается в том, что замена визуального способа 

выполнения люминесцентно-битуминологического 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. 

Таким образом, цель работы заключается в разработке инструментальной 

методики люминесцентно-битуминологического анализа. 

В соответствии с целью были сформулированы задачи работы: 

1. Показать возможность приборной реализации визуальной методики 

ЛБА, подобрать приборы.  

2. Определить параметры количественного люминесцентного анализа, 

ограничения и диапазоны для различных типов битумоидов. 

3. Предложить способы обработки спектров люминесценции для 

получения цифровых эквивалентов физиологической цветности 

растворов.   

Работы выполнена в НИЛ физических методов исследования пластовых 

флюидов и промысловых дисперсных систем на кафедре физики РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Центре физико-химических исследований 

ООО НИИЦ «Недра-тест». 

Апробация работы: данная выпускная квалификационная работа 

докладывалась на международных научных конференциях: 
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1. 71-й Международной молодежной научной конференции "Нефть и газ 

- 2017". Секция "Разработка нефтяных и газовых месторождений. 

Бурение скважин". РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

2017. 

2. 72-й Международной молодежной научной конференции "Нефть и газ 
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нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2020.  

5. 75-й Международной молодежной научной конференции "Нефть и газ 

- 2021". Секция 5 «Химическая технология и экология в нефтяной и 

газовой промышленности». РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
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По теме ВКР опубликована 1 печатная статья в научно-техническом 

журнале из списка ВАК, цитируемая в Scopus: «Нефтяное хозяйство», 2021, №10, 

с. 28-31 (Приложение А). 
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Раздел 1. Теоретические аспекты изучения явления люминесценции 

1.1. Люминесценция 

Люминесценция – это свечение вещества, которое возникает после 

поглощения им энергии возбуждения [5]. Данное явление очень широко 

применяется в химии для исследования процессов, которые связаны с изменением 

электронной энергии. Спектры испускания или возбуждения несут в себе 

значимую информацию о химическом составе системы, а также формах 

нахождения флуорофора в различных средах [6, 7].  

Существуют различные виды люминесценции в зависимости от способов 

возбуждения: 

1. Фотолюминесценция, под действием света (обсуждается в настоящей 

работе). 

2. Рентгенолюминесценция, под действием рентгеновского излучения. 

3. Катодолюминесценция, под действием электронов. 

4. Электролюминесценция, под действием электрического поля. 

5. Радиолюминесценция, при возбуждении ядерным излучением, например, 

γ-излучением, нейтронами, протонами 

6. Хемилюминесценция, при хмических превращениях 

7. Триболюминесценция, при растирании и раскалывании некоторых 

кристаллов, например, сахара. 

По длительности свечения различают на две группы: 

1. Флуоресценция, (t≤10
-8

c). 

2. Фосфоресценция, свечение образца с продолжительным промежутком 

времени после прекращения возбуждения [8]. 
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1.2. Флуориметрия 

Как уже было упомянуто выше, флуоресценция – это быстро затухающее 

излучение, а фосфоресценция – медленно затухающее излучение. 

Время жизни возбужденного состояния и длина волны испускания являются 

индивидуальными характеристиками флуорофора. Если в системе существуют 

несколько компонентов-флуорофоров, то их возможно определить, основываясь 

на временных и спектральных характеристиках люминесценции. 

Все процессы, которые учувствуют в явлении люминесценции, а именно 

поглощение и испускание, представляют в виде диаграммы Яблонского (рис. 1) 

[6]. 

 

Рисунок 1. Диаграмма Яблонского (электронных энергетических уровней).  
S0, S1, S2 – синглетные электронные возбужденные состояния,  

Т1 – триплетное электронное возбужденное состояние. 

В органической молекуле существуют электронные переходы, которые 

происходят в результате оптического возбуждения. Существуют три электронных 

состояния: основное, первое и второе, обозначенное на рисунке, как S0, S1, S2. 

Каждое электронное состояние включает в себя множество колебательных 

энергетических уровней. Также существуют переходы между уровнями, которые 
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обозначены вертикальными линиями. Данное представление электронных 

переходов используется для того, чтобы показать наглядно природу поглощения 

света. Эти явления происходят примерно за 10
-15

 с, что является довольно 

коротким промежутком временя для того, чтобы произошло смещение ядер 

(принцип Франка-Кондона) [9,10,11].  

Обычно после поглощения света происходит ряд других процессов. Как 

правило, возбуждение флуорофора будет происходить до высшего 

колебательного состояния (S1 или S2). Однако для молекул, которые находятся в 

конденсированной среде будет происходить быстрая релаксация на нижний 

невозбужденный уровень состояния S1. Данный процесс за короткий промежуток 

времени порядка 10
-12

 с и называется внутренней конверсией. Как известно, время 

затухания флуоресценции близко к 10
-8

 с, поэтому внутренняя конверсия (ВК), 

как правило, заканчивается до процесса испускания. Таким образом, явление 

флуоресценции часто происходит из термически равновесного возбужденного 

состояния S1, с нижнего колебательного уровня (правило Каши). 

Последующие переходы из состояния S1 включают в себя излучательные 

переходы в состояние S0 (флуоресценция), подобным образом происходит 

безизлучательный переход в S0 (ВК),- и конверсию, которая образует триплетное 

состояние Т1-, (данное явление называется интеркомбинационная конверсия). 

Одним из важных следствий процесса испускания с дальнейшим переходом 

на высоколежащие колебательные уровни S0 является зеркальная симметрия 

спектров испускания и поглощения (S0→S1).  Данный процесс представлен, как на 

спектрах поглощения, так и на спектрах испускания, которые показаны на 

примере перилена в бензоле – см. рис. 2а. 
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Рисунок 2а. Спектры поглощения и испускания перилена  
в бензоле (по данным [10]). 

Если же симметрия отсутствует, то в структуре молекулы будут 

наблюдаться широкие полосы, такой случай приведен на рис 2б. 

 

Рисунок 2б. Спектр поглощения и испускания хинина (по данным [10]). 
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1.3. Регистрация флуоресценции 

Спектрами флуоресценции (испускания) называют зависимость 

интенсивности излучения от длины волны. В спектроскопии есть спектры, 

которые отвечают за возбуждение флуоресценции. Важным показателем этих 

спектров является зависимость интенсивности испускания при определенной 

длине волны от фиксированной длины волны возбуждения. Бывают случаи, когда 

испускание возбуждения молекулы происходит из единственного состояния, 

следовательно, спектр поглощения будет полностью совпадать со спектром 

возбуждения флуоресценции [6].  

В современной спектроскопии существует различные способы регистрации 

спектра. Одним из основных способов съемки спектра является регистрация 

интенсивности излучения, которое прошло через образец от источника до 

регистрирующего элемента, которое в свою очередь изменяет длину волны при 

прохождении через монохроматор (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Схема регистрации поглощения  
излучения однолучевым прибором. 

Для регистрации флуоресценции используется другая оптическая схема 

(рис. 4). 
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Рисунок 4. Схема регистрации флуоресценции. 

На схеме рис. 4 образец расположен под углом 90
0 

к источнику излучения и 

фотоприемнику для того, чтобы уменьшить попадание возбуждающего излучения 

в детектор. Для того, чтобы получить спектр флуоресценции следует 

зафиксировать волну излучения λвозб с помощью первого монохроматора. Второй 

же монохроматор используется для фиксации испускания λисп. Если же 

рассмотреть тот случай, когда второй монохроматор использовать для 

фиксирования длины волны испускания, то при изменении длину волны на 

первом монохроматоре будет регистрироваться спектр возбуждения 

флуоресценции. В результате регистрации флуоресценции получают спектры 

флуоресценции, которые обычно представляют в нормированном виде с 

указанием промежутков времени их регистрации (рис. 5). 
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Рисунок 5. Нормированные мгновенные спектры флуоресценции в 
фиксированные промежутки времени t1, t2, t3. 
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1.4. Законы люминесценции. 

На схеме, которая представлена на рис. 1 можно объяснить эмпирические 

законы люминесценции, которые непосредственно и послужили для создания 

самой схемы. Следует отметить, что перечисленные ниже правила выполняются 

только для «свободных», неассоциированных молекул в разбавленных растворах 

или газовой фазе, и для таких систем, геометрия и электронная конфигурация 

молекул в которых при конденсации не изменяется. 

1.4.1. Закон Стокса 

Спектром люминесценции называют зависимость 

         (1) 

где Il – интенсивность люминесценции в отн.ед., λ – длинна волны, при которой 

происходит регистрация люминесценции. 

Согласно закону Стокса: «спектр флуоресценции лежит в более 

длинноволновой области по сравнению со спектром поглощения того же 

соединения», см. рис. 6. [12]. Данное утверждение означает, что средняя энергия 

квантов флуоресценции меньше средней энергии поглощенных квантов. На рис. 1 

данное утверждение проиллюстрировано так, что длина прямых стрелок, 

направленных вверх (это соответствует электронному переходу при поглощении 

света), в среднем больше длины стрелок, направленных вниз (электронные 

переходы при флуоресценции). 
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Рисунок 6. Спектры поглощения и флуоресценции. 

1.4.2. Правило Каши 

Правило Каши гласит: «Спектр флуоресценции не зависит от длины волны 

возбуждающего излучения» [12,23]. То есть возбуждение молекулы, не зависит от 

длины волны ее возбуждения (на схеме рис. 1 этот процесс показан 

вертикальными стрелками вверх).  

Данное правило разрешает использовать люминесцентную спектроскопию 

для количественного и качественного анализа люминесцирующих веществ. 

1.4.3. Правило Левшина 

Правило Левшина (Закон зеркальной симметрии) утверждает, что «спектры 

флуоресценции по форме зеркально симметричны длинноволновой полосе спектра 

поглощения» [23]. Это наглядно показано на рис. 7, где построены спектры 

поглощения и флуоресценции антрацена. 
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Рисунок 7. Правило Левшина для спектров поглощения и флуоресценции  
(слева: спектры, справа: электронные уровни и переходы между ними). 

Поскольку структура колебательных подуровней одинакова в основном и 

возбужденном состоянии, это говорит о том, что геометрия молекул 

незначительно изменяется по сравнению с основным состоянием [13]. 

1.4.4. Закон Вавилова 

Закон Вавилова: «Квантовый выход флуоресценции не зависит от длины 

волны возбуждения люминесценции» [14]. 

  
                           

                        
  (2) 
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Рисунок 8. Зависимость энергетического выхода флуоресценции  

водоаммиачного раствора флюоресцеина  

от длины волны возбуждения. 

Образование молекулы в возбужденном состоянии происходит из-за 

поглощения кванта света в области основного электронного перехода  

(см. рис. 1). Вероятность перехода молекулы из S0 в S1 при поглощении равна 1 и 

не зависит от длины волны. Если происходит излучательный переход молекулы с 

нижнего подуровня возбужденного состояния, то это вероятность равняется η, 

которая в свою очередь меньше 1. Вследствие чего происходит высвечивание 

кванта флуоресценции. Соответственно, квантовый выход люминесценции может 

принимать значения от 0 до 1. 
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1.5. Поглощение света растворами 

Если световой поток (СП) проходит через поглощающий раствор, то его 

можно разложить на составляющие: 

I0 = Iотр + Iрас + Iпогл + Iпр , (3) 

где Iотр – интенсивность отражѐнного СП;  

Iрас – интенсивность рассеянного излучения;  

Iпогл – интенсивность СП, поглощѐнного веществом;  

Iпр – интенсивность СП, прошедшего через слой вещества (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Схема прохождения СП через поглощающий раствор. 

Так как при ряде испытаний используют совершенно одинаковые 

стандартные кюветы, то исключаются ошибки, которые связаны с потерей 

светового потока на отражение. Как известно, рассеяние света очень мало в 

однородных средах, поэтому при большом количестве исследований чаще всего в 

расчете не учитывается. На практике измеряется интенсивность излучения, 

прошедшего кювету с образцом, а излучение, которое поглотилось системой не 

может быть измерено и учитывается путем отдельного измерения пустой кюветы 

или кюветы с растворителем. В англоязычной литературе [9] используют термин 

«extinction», что означает «ослабление» прошедшей интенсивности излучения. 
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При измерении параметров экстинкции нужно учитывать как процессы 

поглощения, так и процессы рассеяния. Приравнивание экстинкции с процессом 

поглощения должно быть аргументировано исключительно в пользу малой роли 

рассеяния [16]. 

Впервые в 1729 г. Пьер Бугер [17], а затем и в 1760 г. Иоганн Генрих 

Ламберт [18] предложили математическое выражение для процесса экстинкции 

при излучении света. Было сформулировано, что  

1. Вне зависимости от интенсивности падающего излучения, относительная 

доля «ослабленного» света средой будет постоянной. 

2. Если равная доля проходящего монохроматического потока энергии 

«ослабляется» через одинаковые слои равной толщины, то такой процесс можно 

описать экспоненциальной зависимостью 

 пр      
    , (4) 

где e – основание натуральных логарифмов;  

αλ – некоторый «показатель экстинкции» при длине волны λ, характерный 

для данного вещества и имеющий размерность обратной длины;  

l – толщина образца поглощающего вещества. 

Через несколько лет в 1782 г. Август Бер установил: «поглощение потока 

электромагнитного излучения прямо пропорционально числу частиц 

поглощающего вещества, через которое проходит поток этого излучения» [19] и  

дополнил математическое выражение, доказав, что величина «показателя 

экстинкции» прямо пропорциональна концентрации поглощающих молекул в 

исследуемом образце: 

      , (5) 

где  С – концентрация растворенного поглощающего вещества,  

ελ. – коэффициент экстинкции для длины волны λ, характеризующий 

взаимодействие света с отдельной молекулой. 

Коэффициентом поглощения ελ называется процесс, когда рассеяние 

отсутствует. Считается, что коэффициент поглощения – величина постоянна и не 
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зависит от концентрации вещества в растворе. Размерность коэффициента ελ 

определяется выбором единиц измерения концентрации С. 

Объединив (4) и (5), можно записать в виде: 

 пр      
     , (6) 

Данное выражение, известно как закон Бугера – Ламберта – Бера (БЛБ), 

который гласит: «однородные слои одного и того же вещества одинаковой 

толщины поглощают одну и ту же долю падающей на них световой энергии» 

[20]. Это соотношение является основополагающим законом поглощения света и 

лежит в основе многих оптических методов анализа. В англоязычной литературе 

это же выражение используется с наименование «закон Бера – Ламберта» [21]. 

Основные величины, 
используемые в абсорбционной спектрофотометрии 

Характеристика экстинкции 

(поглощения) 

Символ Формула 

Пропускание Т T = Iпр/I0 

Оптическая плотность D D = ln(1/T) 

Коэффициент экстинкции, 

коэффициент поглощения 
ε ε = D/Cl  

Оптическая плотность раствора прямо пропорциональна коэффициенту 

поглощения, концентрации поглощающего вещества и толщине слоя раствора: 

D = ελCl,  (7) 

Это уравнение называют законом Бера. 

Таким образом, оптическая плотность раствора пропорциональна: 

• концентрации поглощающего вещества (С),  

• толщине слоя раствора (l) и 

• коэффициенту поглощения ελ: 

Графически это можно представить на рис. 10. 
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Рисунок 10. Зависимость оптической плотности раствора от концентрации 
поглощающего вещества. 

1.5.1. Аддитивность оптической плотности растворов 

Если же рассматривать реальные растворы, то в них всегда будут 

присутствовать различные типы поглощающих частиц, которые никак между 

собой не взаимодействуют. В тоже время, каждая из этих частиц поглощает 

определѐнное количество излучения, попадающего в кювету, независимо друг от 

друга, следовательно, общее поглощение излучения будет равно сумме 

поглощений каждой частицы, находящейся в растворе. Данное утверждение 

отражает закон аддитивности, который в свою очередь дополняет закон БЛБ [22]. 

Сущность закона аддитивности оптических плотностей гласит: «поглощение 

света каким-либо веществом не зависит от присутствия в растворе других 

веществ, и оптическая плотность смеси веществ равна сумме оптических 

плотностей каждого из них»  

                    ,  (8) 

Исходя из этого предполагают, что при отсутствии межмолекулярного 

взаимодействия свойство аддитивности должно быть характерно и для ελ: 

       
∑    

∑  
, (9) 
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1.5.2. Отклонение от основного закона поглощения света 

Как известно закон Бера справедлив лишь для очень разбавленных 

растворов, поэтому область его применения ограничена. Отклонение от основного 

закона поглощения света обуславливается тем, что в растворе присутствуют 

посторонние вещества, которые вызывают деформацию молекул или 

комплексных окрашенных соединений и из-за этого изменяет интенсивность и 

цвет окраски. Графически отклонение от основного закона поглощения света 

можно представить на рис. 11. 

 

Рисунок 11. Зависимость оптической плотности  
от концентрации поглощающего света вещества в растворе  

при соблюдении закона БЛБ 1,  
положительных 2 и отрицательных 3 отклонениях от него. 

Этот процесс происходит из-за того, что при разбавлении концентрированных 

растворов электролитов меняется степень диссоциации их на ионы. Кроме этого 

на поглощение света растворами оказывают влияние и другие процессы: 

гидролиз, комплексообразование, образование промежуточных продуктов и т.п. 

Отрицательное отклонение от закона поглощения света вызывается 

недостаточной монохроматичностью поглощаемого светового потока: чем шире 

интервал длин волн поглощаемого света, тем уже область определяемых 

концентраций, где соблюдается закон Бера. 
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1.6. Основы люминесценции нефтей и битумов 

ЛБА является одним из основных методов анализа, основным критерием, 

которого является определение люминесценции битуминозных веществ (БВ) в 

горных породах. Люминесцентно-битуминологический анализ используется для 

различных практических задач, а именно: 

1. Определение происхождения и миграции нефти. 

2. Определение расположения геологических пластов. 

3. Первичное обнаружение нефтенасыщенных пластов. 

4. Первичная диагностика битуминозности горных пород (ГП). 

5. Корреляция и выделение маркирующих горизонтов и нефтенасыщенных 

пластов. 

6. Разделение нефтей их качественным характеристикам и анализа нефтей, 

имеющих в своем составе ароматические соединения. 

7. Построение карт геологических разрезов по содержанию БВ, вскрытым 

различными скважинами. 

8. Выявление ореолов рассеяния БВ над нефтяной залежью. 

9. Определения первичной характеристики группового состава битумов. 

10. Определение типов органических веществ (ОВ). 

ЛБА имеет следующие особенности: 

1. Оперативность выполнения анализа. 

2. Высокая чувствительность, благодаря чему требуется малое количество 

анализируемого вещества. 

3. Изучение жидкости и капиллярных вытяжек. 

4. Возможность исследования смесей любой молекулярной массы. 

5. Возможность визуальных наблюдений. 

6. Получение значительного объема получаемых определений. 

7. Изучение содержания БВ в ГП. 

8. Применение на всех стадиях геологических работ. 
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9. Небольшая стоимость анализа (по сравнению с химическими и другими 

анализами). 

Из опубликованной литературы [1] известно, что ЛБА является одним из 

видов качественного и количественного анализа. Главной задачей которого 

является определить качественный состав и количественное содержание 

битуминозных веществ в горных породах, водах, глинистых растворах шламах и 

т.д. 

Существенное отличие по цвету и яркости люминесценции имеют 

различные типы битумоидов и их производных. Они отчетливо люминесцируют в 

коричнево-буро-желто-голубых тонах обычно даже без смачивания 

органическими растворителями или при смачивании хлороформом – см. табл. 1.  

Таблица 1 

Схематизированная сводка главнейших свойств люминесценции  
основных групп каустобиолитов и некоторых других  

природных органических веществ 

(по В.Н. Флоровской и В.Г. Мелкову) 

Вещества Люминесценция образца 

Люминесценция 
хлороформенных 

растворов или 
вытяжки 

1. Газообразные битумы 

т.е. природные горючие 

газы 

В видимой области спектра не 

люминесцируют 
Не люминесцируют 

1.1. Тяжелые 

углеводородные газы 

нефтяных месторождений 

В видимой области спектра не 

люминесцируют 
Не люминесцируют 

1.2. Их конденсаты на 

твердых телах 
Люминесцируют голубым цветом 

Люминесцирует 

слабо-голубым 

светом 

2. Жидкие битумы разных 

месторождений 
  

2.1. Легкие нефти Светло-голубая Светло-голубая 

2.2. Тяжелые нефти Желто-коричневая 
Желтая, чуть 

коричневая 

2.3 Горные дегти 

От светло-коричневой до темно-

коричневой 

 

 

 

Светло-коричневая, 

коричневая 
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3. Твердые битумы разных 

месторождений 
  

3.1. Озокериты 

Слабая, желтовато-бурая, при 

смачивании хлороформом голубая, 

быстро буреющая 

Голубая, светло-

желтая 

3.2. Асфальты 

Слабая темно-бурая, только при 

смачивании хлороформом появляется 

более яркая желто-бурая 

люминесценция 

Желтая 

3.3. Асфальтиты 

Почти не люминесцируют. При 

смачивании хлороформом яркая желто-

бурая люминесценция 

Желто-бурая 

3.4. Пиробитумы 

(альбертиты, антраксолиты, 

шунгиты, графиты) 

Не люминесцируют, при смачивании 

хлороформом только у альбертита 

стойкая желтовато-голубая 

люминесценция 

Чуть желтоватая 

4. Гуммиты (угли): а) 

антрацит, б) коксовый 

уголь в) каменный уголь, г) 

сапропелит, д) бурый уголь, 

е) торф 

Не люминесцируют. При смачивании 

хлороформом у «б» зеленовато-голубая 

дымка. При смачивании смесью спирта 

с бензолом у «е» зеленовато-желтая 

люминесценция; только при 

смачивании азотной кислотой, а затем 

спирто-бензолом появляется слабая 

голубовато-желтая (у «в» и «г») или 

зеленовато-желтая ( у «д») 

Голубая, зеленовато-

желтая различной 

интенсивности и 

оттенков 

5.Соли органических 

кислот жирного ряда: 

уэвеллит и оксамит 

Не люминесцируют Не люминесцируют 

5.1. Ароматического ряда: 

меллит 

В видимой области мелит в коротких 

ультрофиолетовых лучах имеет 

голубовато-фиолетовую 

люминесценцию 

Не люминесцируют 

6. Смолы и 

кристаллические продукты 

их изменения (янтарь, 

рутинит, амбрит, фихтелит) 

Желтовато-зеленая 
Желтовато-зеленая, 

голубая, желтая 

7. Алмаз 
Голубая, желтая, желто-зеленая, иногда 

не люминесцирует 
Не люминесцирует 

Для люминесцентного анализа нефтей и битумов используют ряд 

характеристик: 

 цвет люминесценции; 

 яркость люминесценции; 

 длительность люминесценции; 

 тушение люминесценции. 
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Под термином «тушение» понимаются процессы, которые приводят к 

превращению части поглощенной веществом энергии в другие ее формы, кроме 

лучистой [8]. Существуют различные факторы, влияющие на тушение 

люминесценции – это температурное тушение посторонними примесями и 

концентрационное тушение. При проведении люминесцентно-

битуминологического анализа наиболее часто приходится сталкиваться именно с 

концентрационным тушением. Данный вид тушения наступает с увеличением 

концентрации вещества в растворе выше определенной величины, которая 

называется пороговой концентрацией. Для различных веществ концентрационное 

тушение начинается при разных величинах пороговой концентрации. Из 

вышесказанного следует вывод, что люминесцентно-битуминологический анализ 

нужно проводить с растворами, у которых концентрация ниже пороговой, так как 

при этом яркость свечения пропорциональна концентрации битума, а по спектру 

люминесценции можно в какой-то мере оценить его состав. 

Как известно, основными компонентами нефтей и природных битумов 

являются: 

 метановые (М) углеводороды (УВ); 

 нафтеновые (Н) УВ; 

 ароматические (А) УВ. 

В состав входят так же и неуглеводородные соединения: 

 кислородные; 

 сернистые; 

 азотистые; 

 смолисто-асфальтеновые компоненты [15]. 

Необходимо отметить, основная часть нефтей: МУВ, НУВ не 

люминесцируют в видимой части спектра. Только для высших нафтенов (5, 6 и 

более циклов в молекуле) можно увидеть свечение в сине-фиолетовой области 

спектра. Если же рассматривать ароматические УВ, то они способны 

люминесцировать, как правило в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне. Однако 
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наличие в нефти битумов полициклической конденсированной ароматики может 

быть причиной слабого свечения в фиолетовой области спектра. 

Неуглеводородные соединения такие, как кислородные и сернистые, не обладают 

способностью люминесцировать, либо их люминесценция приходится на 

ультрафиолетовый диапазон [8]. В видимой области люминесцируют смолисто-

асфальтеновые компоненты (периконденсированная ароматика и др.). Именно 

данный вид неуглеводородных соединений играет наибольшую роль в 

люминесценции нефтей и природных битумов. 

В растворах нефти реализуется концентрационное тушение. В этом 

процессе тушение люминесценции наступает при концентрациях в растворе выше 

пороговой величины. У различных нефтей веществ концентрационное тушение 

начинается при разных величинах пороговой концентрации. 

 Есть ряд веществ, которые ярко люминесцируют даже в твердом 

состоянии, например, соли редких земель. Другие вещества в твердом состоянии 

люминесцируют слабо, например, высокомолекулярные смолистые вещества 

нефтей и битумов. Также есть такие твердые вещества, которые не 

люминесцируют совсем, например, асфальтены. Но они могут начать 

люминесцировать в растворах, т.е. при диссоциации и сольватации их молекул. 

Пороговая концентрация зависит от двух факторов: от природы 

люминесценции и от растворителя. При увеличении концентрации 

люминесценцирующего вещества в растворе от довольно низких значений 10
-8

 – 

10
-4

 г/мл, этот диапазон концентраций отвечает появлению признаков 

люминесценции раствора, и до достижения раствором пороговой концентрации 

10
-4

 – 10
-3

 г/мл как правило, выход люминесценции является постоянной 

величиной. После достижения пороговой концентрации дальнейшее увеличение 

концентрации раствора приводит к уменьшению выхода люминесценции. Выход 

люминесценции падает, концентрационное тушение увеличивается по мере 

дальнейшего увеличения концентрации [1,2,7]. 
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Из опубликованной литературы [24] известно, что концентрационный 

выход люминесценции падает экспоненциально и выражается эмпирической 

формулой, предложенной С. И. Вавиловым: 

     
        , (10) 

Где  B и B0 – выход люминесценции в потушенном и непотушенном состоянии; 

 С0 – пороговая концентрация; 

 С – концентрация выше пороговой; 

 k – постоянная; 

 e – основание натуральных логарифмов. 

Наряду с падением концентрационного выхода люминесценции меняется 

яркость люминесценции, которая определяется выходом и числом 

люминесцирующих молекул. Концентрационное тушение обратимо. Разбавление 

раствора с большим выходом люминесценции приводит к обратному течению 

описанных выше явлений. 
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1.7. Люминесцентно битуминологический анализ в одном растворителе  

Нефть и большая часть нефтяных дистиллятов люминесцируют даже при 

облучении их солнечным светом. И.М. Губкин и Л.Г. Гурвич описывали это 

явление так: 

«Наблюдая переливающуюся по жолобу нефть, можно видеть, что она 

обладает тем или другим отливом цветов. Бакинская, например, нефть в 

большинстве случаев отливает синеватым оттенком, тогда как пенсильванская 

нефть имеет зеленоватый отлив. Этот отлив и есть то, что принято 

называть флюоресценцией нефти. Этим свойством обладает не только сырая 

нефть, но и ее дериваты. В низкокипящих погонах это свойство уничтожается; 

керосин, например, еще имеет отлив, тогда как бензин теряет это свойство. 

Флюоресценция почти полностью уничтожается действием на нефть азотной 

кислоты, галоидов или просто солнечных лучей …» [25]. 

В стандартной методике ЛБА классификацию производят по пяти условным 

группам, сформированным по визульно наблюдаемому оператором цвету, 

которые представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Условные группы и характеристики битумоидов,  
извлеченных хлороформом из ГП 

Группа Характеристика битумоида 

Цвет 
люминесценции 

капиллярных 
вытяжек 

I – Легкий битумоид 
(ЛБА) 

Свечение раствора очень слабое или 
отсутствует. 

Богаты легкими углеводородами, не 
люминесцирующими в растворе и 
содержащими возможные примеси 
полициклических ароматических 
углеводородов и смол. 

 

 

 

Беловато-голубые 
(тусклые) 
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II – маслянистый 
битумоид (МБА) 

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

Белые, голубовато-
желтые, беловато-
голубые, до 
беловато-желтых 

III – маслянисто – 
смолистый битумоид 
(МСБА) 

Растворы битумоидов люминесцируют 
голубыми, голубовато-серыми, беловато-
голубыми цветами. В битумоидах данных 
образцов содержится больше смол, чем во II-
ой группе, масла содержаться также в 
значительном количестве (~50% и больше) 

Желтые, 
оранжевато-желтые, 
оранжевые до 
светло-коричневых 

IV – смолистый 
битумоид (СБА) 

Цвета свечения растворов битумоидов 
голубовато-белые и белесовато-желтые. В 
битумоидах этой группы общее количество 
смол повышено, присутствуют более 
тяжелые смолы и следы асфальтенов. 

Оранжевато-
коричневые, светло-
коричневые и 
коричневые. 

V – смолисто – 
асфальтеновый 
битумоид (САБА) 

Цвет свечения растворов битумоидов 
желтоватые и серовато-желтые, яркость 
люминесценции меньше, чем в IV-ой группе. 
Эти битумоиды содержат значительное 
количество тяжелых смол и асфальтенов. С 
увеличением относительного количества 
асфальтенов свечение капиллярных вытяжек 
становится более темным 

От коричневых до 
почти черных, с 
различными 
оттенками. 

Наблюдения цвета люменесценции выполняют, освещая пробирки с 

хлороформенными растворами битумоида ультрафиолетовой лампой. При этом не 

ограничиваются качественным отнесением раствора к одной из пяти групп, а еще 

и проводят количественный анализ, визуально сравнивания интенсивность 

окраски раствора с заранее приготовленной стандартной коллекцией. Для 

приготовления эталонной коллекции используют 15 эталонов с различной 

концентрацией, см. табл. 3. 
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Таблица 3 

Номер эталона 
Содержание битумоида 

(нефти) мг в 1 мл 
хлороформа 

1 0,0006 

2 0,0012 

3 0,0025 

4 0,005 

5 0,01 

6 0,02 

7 0,04 

8 0,08 

9 0,16 

10 0,31 

11 0,62 

12 1,25 

13 2,5 

14 5,0 

15 10,0 

Спектры люминесценции битумоидов имеют высокую интенсивность в 

широком диапазоне длин волн (от 380-400 до 600-670 нм). Практически вся часть 

спектра лежит в видимой области спректра и частично захватывает 

ультрафиолетовую – см. рис. 12. 
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Рисунок 12. Спектры люминесценции различной концентрации в (мг/мл)  
(по данным [2]). 

Спектры люминесценции растворов нефтей (битумов), характеризуясь 

общими чертами, имеют и вполне достаточные отличия, чтобы обусловить 

довольно тонкие различия в цветовых и яркостных восприятиях человеческим 

глазом видимой люминесценции растворов различных нефтей (битумов) или 

различных растворов одной и той же нефти (битума). 

Различия в спектрах люминесценции растворов нефтей (битумов), как 

показывают имеющиеся предварительные данные, возникают: 
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1. При изменении концентрации раствора. 

2. При изменении величины содержания, а, следовательно, при изменении 

количественных соотношений между смолистыми веществами, асфальтенами и 

твердыми парафинами. 

3. При изменении количественных содержаний, а, следовательно, и 

количественных соотношений между различными по молекулярному весу 

группами смолистых и асфальтеновых веществ. 
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1.8. Обзор спектральных методов люминесцентного анализа 

1.8.1. Способ идентификации нефти и нефтепродуктов 

Существуют различные методы идентификации нефти. Один из них был 

предложен в СССР Н.А. Немковичем, А.Н. Рубиновым и В.И. Томиным [26]. 

Предложенным метод был основан на лазерном возбуждении пробы и 

регистрации характеристик люминесценции с дальнейшим сравнением со 

спектрами эталонов. Главным критерием эксперимента было в том, что 

длительность импульса излучения лазера был выбран меньше времени жизини 

возбужденного состояния пробы, тем самым происходила мгновенная 

регистрации спектров флуоресценции через ряд временных промежутков. По 

характеру изменения спектров во времени определяли сорт нефти и 

нефтепродуктов.  

Сущность метода заключается в сравнении спектров испускания. Например, 

имеются два сорта нефти А и Б и оба сорта содержат n компонент с 

индивидуальными спектрами флуоресценции и времени жизни. Регистрация 

спектров может происходить, например, на синем склоне спектра, то 

преимущественный вклад в него дает флуоресценция i-ой компоненты, закон 

затухания для, которой описывается следующим образом: 

        
  

  
 

  
  

 Для сорта А (11) 

        
  

  
 

  
  

 Для сорта Б  (12) 

где     
  – времена жизни флуоресценции i-ой компоненты сортов А и Б.  

Если разница между временами жизни сортов А и Б лежит в пределах 

точности измерения, то нельзя выявить отличие в свечении обоих сортов, т.е 

идентифицировать их. Но при регистрации мгновенных спектров флуоресценции 

в фиксированный момент времени, различие между спектрами испускания со 

временем усиливаются и достигают значительной величины, которая легко 

измеряется. Авторами было представлено графическое представление 
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стационарных спектров флуоресценции: 1 – нефти «Самотлора», 2 – нефти 

«Новопортовская» скважина № 108 (2), 3 – нефти «Русская» скважина № 16 (3), 4 

– нефти «Батмская», 5 – уфимское масло ГОСТ 305-73, 6 – дизельное топливо 

«40», см. рис 13. 

 

Рисунок 13. Стационарные спектры флуоресценции (по данным [26]). 

Как видно из рисунка, здесь представлены два класса нефтепродуктов, 

которые отличаются шириной спектра и положением максимума. Первому классу 

соответствует более широкие спектры флуоресценции с максимумом излучения 

около 400 нм, а второму классу принадлежат спектры более узкие с максимумом 

излучения ~ 330 нм. Авторами было исследовано время жизни возбужденного 

состояния по спектру испускания и сделан вывод, что для образцов 1-4 в 

диапазоне 350-550 нм время жизни составляет ~ 3,2 нс.  

Авторы данной методики [26] сделали вывод о том, что полученные 

спектры можно разделить на две группы 5-6 и 1-4. Но если рассматривать 

отдельные спектры внутри группы, например 2-4, то они практически не 

отличаются ни по каким параметрам. 

На рис. 14 приведены спектры флуоресценции образцов 2 и 3. 
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Рисунок 14. Спектры флуоресценции в разные промежутки времени  
(по данным [26]). 

Спектры 19 и 21 зарегистрированы через 2 нс, а спектры 20 и 22 через 8 нс. 

Из рисунка видно, что «динамические» спектры обоих образцов существенно 

отличаются, хотя их стационарные спектры испускания идентичны (рис. 13). 

Авторами [26] был сделан вывод о том, что данным метод можно использовать 

для определения различных сортов нефти. К сожалению, авторами методика не 

была соотнесена со стандартным ЛБА. 

 

1.8.2. Регистрация флуоресцентного излучения для задачи мониторинга разливов 

нефти 

В последние годы получили распространение лазерные флуоресцентные 

методы [27-29], которые эффективны для отслеживания разливов нефти и 
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нефтяных загрязнений. В основе всех лазерных флуоресцентных методов лежит 

превышение флуоресцентного сигнала при загрязнении поверхности нефтью над 

флуоресцентным сигналом для чистой поверхности.  

Данный метод отслеживания разливов нефти представлен на рис. 15. 

 

Рисунок 15. Мониторинг разливов нефти с помощью лазера,  
установленного на самолете. 

Авторами [28] было предложено проанализировать спектры флуоресценции 

нефти и определить спектральные диапазоны регистрации флуоресценции для 

задач отслеживания разливов нефти. 

Существует различные лазерные спектрофотометрические методы и 

приборы для отслеживания разливов нефти и нефтяных загрязнений. Авторами 

был поставлен вопрос об эффективной длине волны возбуждения флуоресценции 

для контроля нефтяных загрязнений. Было показано, что для отслеживания 

разливов нефти нужно проводить возбуждение флуоресценции нефтепродуктов 

на длине волны 355 нм. Был проведен сбор промысловых данных и их анализ при 

длине волны возбуждения флуоресценции 355 нм для нефтей из разных 

месторождений [30-33]. Проанализированые спектры флуоресценции нефтей 
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были сгруппированы по расположению максимума излучения флуоресценции 

нефти. 

На рис. 16а – 16в показаны спектры флуоресценции для различных марок 

нефти, которые имеют широкие спектры излучения. 

На рис. 16а представлены спектры различных марок нефти у которых 

максимум излучения регистрируется в диапазоне 510-555 нм.  

На рис. 16б представлены спектры различных марок нефти у которых 

максимум излучения регистрируется в диапазоне 485-490 нм. 

На рис. 16в представлены спектры различных марок нефти у которых 

максимум излучения регистрируется в диапазоне 455-475 нм. 

 

Рисунок 16а. Спектры флуоресценции нефти с максимумом излучения  
в диапазоне 510-555 нм (по данным [28]). 
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Рисунок 16б. Спектры флуоресценции нефти с максимумом излучения  
в диапазоне 485-490 нм (по данным [28]). 

 

Рисунок 16в. Спектры флуоресценции нефти с максимумом излучения  
в диапазоне 455-475 нм (по данным [28]). 

На рис. 17 представлены узкие спектры флуоресценции нефтей.  
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Рисунок 17. Спектры флуоресценции тяжелой, легкой и «супер легкой» нефти 
с максимумом излучения в диапазоне 400-425 нм (по данным [28]). 

 

Рисунок 18. Спектры лазерно-индуцированной флуоресценции (355 нм) нефти из 
разных месторождений (по данным [28]). 
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Из рис. 18 видно, что спектры флуоресценции разных типов нефтей 

значительно отличаются друг от друга. Максимумы излучения лежат в диапазоне 

415-555 нм. 

Авторы данной статьи [28] сделали вывод о том, что различные виды 

нефтей могут флуоресцировать в широком спектральном диапазоне. Также было 

выявлено, что для отслеживания разливов нефти лучше всего использовать 

диапазон длин волн от 420 до 500 нм. Данный вид анализа классифицирует нефти 

на группы по внешним отличиям спектров, но авторы [28] не производят 

сравнение визуального ЛБА с результатами обработки спектра по групповому 

составу. 

1.8.3. Спектральные особенности флуоресценции нефтепродуктов 
в пленках и в объеме воды 

Нефть и нефтепродукты, которые при разливе попали на поверхность воды, 

образуют пленку. Толщина нефтяной пленки примерно 20 мкм после 2 часов 

разлива нефти. Лишь 50 % пролитой нефти разлагается за первую неделю. При 

понижении температуры процессы разложения нефтепродуктов в водоемах резко 

снижаются, именно поэтому в водах Арктики пролитая нефть сохраняется 

десятилетиями. 

В данной работе [34], была предпринята попытка исследования 

особенностей флуоресценции нефти в пленах и в объеме воды для того, чтобы 

выявить различия от флуоресценции растворенных органических веществ в воде 

для решения количественного анализа нефтяных загрязнений. 

Эксперимент был основан на изучении спектров поглощения, спектров 

испускания и возбуждения флуоресценции тонких пленок (от 1 до 10 мкм) 

нефтепродуктов. Имитация толщины пленки нефтепродукта производилась путем 

нанесения нефтепродукта между двумя кварцевыми пластинами. Исследовались 

различные типы нефтепродуктов: бензин, дизельное топливо, образцы нефти, 

водные фракции нефти и пробы растворенных органических веществ. Для 
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измерения спектров поглощения авторы использовали спектрофотометр «Specord 

M40». Спектры флуоресценции регистрировались на приборе «Jobin Yvon 3CS». 

В качестве возбуждающего излучения использовалась ксеноновая лампа. Так же 

авторы данной работы выбрали ряд длин волн возбуждения, а именно: 222, 248, 

266, 308, 400, 532 нм [34]. 

Были изучены спектры поглощения, которые представлены на рис. 19. 

Четко выраженный максимум имеет только одна проба бензина, для которой была 

использована кювета с толщиной вещества 100мкм, остальные же спектры 

поглощения были зарегистрированы при толщине слоя 1 мкм. Для сравнительной 

характеристики был зарегистрирован спектр поглощения растворенных 

органических веществ в природной воде, а именно вода из Москва-реки с 

высоким содержанием органики (штрих-пунктирная кривая на рис. 19). 

 

Рисунок 19. Спектры поглощения нефтепродуктов:  
1-бензин, 2-дизельное топливо, 3-6 различные виды нефтей,  

7-вода из Москвы-реки. (по данным [34]) 

Все нефтепродукты можно разделить на две группы по результатам 

исследования спектров флуоресценции НП и по их поведению при изменении 

зазора в кюветы. 
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Для бензина и дизельного топлива, максимум спектра флуоресценции 

находится в области УФ (290 и 355 нм) и не зависит от толщины слоя в кювете 

(рис. 20). 

 

Рисунок 20. Спектры флуоресценции бензина  
(кривые 1 – 3, толщина вещества 10 мкм) и дизельного топлива  

(кривые 4 – 7, толщина вещества 1 мкм)  
при различных длинах волн возбуждения (по данным [34]). 

При возбуждении нефти, максимум спектров флуоресценции находится в 

видимой области излучения и зависит от толщины кюветы, а именно с 

увеличением толщины кюветы максимум излучения флуоресценции сдвигается 

на 10 – 40 нм в сторону больших длин волн [34]. 

На рис. 21 представлены спектры флуоресценции Ливийской и Саратовской 

нефтей. Как для спектров поглощения, так и для спектров флуоресценции 

нефтепродуктов, кроме бензина, представляют собой монотонно убывающей 

интенсивности в сторону больших длин волн. При изменении толщины кюветы 

форма спектров значительно не изменяется. 
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Рисунок 21. Спектры флуоресценции Ливийской нефти (сплошная линия)  
и Саратовской нефти при длине волны возбуждения 308 нм (по данным [34]). 

Авторами данной статьи [34] было отмечено, что для различных нефтей 

происходит существенно изменение спектров флуоресценции при различных 

длинах волн возбуждения. Но, как показали исследования авторов, что при любой 

толщине кюветы для всех типов нефтепродуктов положение максимума и форма 

спектра флуоресценции не зависит от длины волны возбуждения.  

На рис. 22 представлены спектры флуоресценции нефти в пленке толщиной 

1 мкм (сплошная линия) и в воде (штриховая) при различных длинах волн 

возбуждения, а именно 266 и 337 нм. 
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Рисунок 22. Спектры флуоресценции Ливийской нефти.  
Звездочкой отмечена линия комбинационного рассеяния воды  

при λвозб = 337 нм (по данным [34]). 

По данной работе можно сделать следующие выводы: 

1. Спектр флуоресценции будет сдвигаться в длинноволновую область при 

увеличении толщины пленки от 1 до 100 мкм. 

2. По спектрам флуоресценции можно разделить нефтепродукты на 

условные группы. 

3. Точная идентификация нефтей в пленке затруднительная задача т.к. 

спектры зависят не только от типа нефти, но и от толщины пленки, находящейся 

на водной поверхности. 

1.8.4. Флуоресценция битумоидов в неполярных неароматических растворителях. 

Флуоресценция широко применяется в нефтяной промышленности для 

анализа и классификации различных проб нефти. Обзор методов, описывающих 

ее основы и присущие преимущества и недостатки, можно найти в литературе 
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[35]. Такие факторы, как химических состав (концентрация флуорофоров и 

гасящих веществ) и физические свойства (вязкость и оптическая плотность), 

влияют на интенсивность излучения. В случае тяжелых нефтей флуоресцентное 

излучение обычно имеет широкий спектр излучения и короткое время жизни, 

тогда как более легкие нефти имеют более узкие спектры и более длительное 

время жизни [36]. Для разбавления товарной нефти используют различные 

растворители. Ряд растворителей легко воспламеняются в зависимости от их 

летучести.  

В работе [36] использовали нефть из региона Басия-де-Кампос, 

расположенного на континентальном побережье Бразилии. Основная цель этой 

работы состояла в том, чтобы с высокой точностью проверить возможность 

измерения спектральных характеристик нефти без использования опасных 

летучих растворителей. Для проведения исследования флуоресценции 

необходимо было разбавить нефть, чтобы получить раствор прозрачный для 

пропускания света и отказаться от ароматических растворителей. По этой 

причине было выбрано масло «Nujol», которое является растворителем, 

относительно свободным от полос поглощения при длинах волн 350,450,532 нм, 

используемых для возбуждения нефти. Для измерений использовали шесть проб 

нефти этого класса. Авторы получили шесть различных концентраций: 1 – 

0,005%, 2 – 0,010%, 3 – 0,015%, 4 – 0,020%, 5 – 0,030%, 6 – 0,050%. 

Спектры поглощения всех образцов были измерены при комнатной 

температуре в диапазоне 200 – 950 нм, с использованием спектрометра Varian 

Cary 17 D. Спектры излучения были зарегистрированы путем возбуждения 

образцов (толщиной 1 мм) ксеноновой лампой мощностью 150 Вт. 

Как известно, люминесценцию нефти возбуждают ультрафиолетовым 

излучением в диапазоне 300-400 нм, и регистируют флуоресценцию в видимом 

диапазоне длин волн от 400 до 600 нм [37]. На рис. 22 представлен график, 

показывающий различные типы очищенной нефти и нефтепродуктов, каждый из 

которых имеет соответствующую длину волны излучения.  
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Рисунок 22. Флуоресценция очищенной нефти и нефтепродуктов от длины 

волны излучения: 1 - моторное масло, 2 - масло Shell Diala, 3 - масло SAE 

30, 4 - флотский мазут, 5 – нефть Arabian medium, 6 – нефть Basra, 7 – нефть 

German, 8 – нефть Nihian (по данным [36]). 

На рис. 23 можно наблюдать оптическую плотность для разной концентрации 

растворов нефти. 

 

Рисунок 23. Оптическая плотность от концентрации растворов нефти  

(по данным [36]). 
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На рис. 24а представлены спектры флуоресценции для различных 

концентраций нефти в растворителе, возбужденные на длине волны 350 нм. В 

этом случае можно наблюдать две полосы излучения около 400 и 550 нм., они обе 

характерны для излучения нефти. Полоса излучения при 550 нм уменьшается с 

увеличением концентрации нефти. На рис. 24б и 24в представлены спектры 

флуоресценции при возбуждении на длинах волн 450 и 532 нм соответственно. 

  

 

Рисунки 24а-в. Спектры зависимости интенсивности флуоресценции  
от длины волны излучения образцов  

при возбуждении на длине волны 350, 450, 532 нм (по данным [36]). 

На рис. 25 а-f представлены спектры флуоресценции при длинах волн 

возбуждения 350, 450, и 532 нм для различных концентраций нефти. На этом 

рисунке можно видеть, что образцы от а до e имеют одинаковую тенденцию при 

возбуждении на разных длинах волн, за исключением последнего f, который 

отличается от остальных, возможно, из-за высокой концентрации нефти.  

Т.е. с увеличением концентрации пробы показатель эмиссии уменьшался. 
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Рисунок 25. Спектры зависимости интенсивности флуоресценции  
от длины волны излучения образцов нефти в растворителе,  

а) 0,005%, b) 0,010%, c)0,015%, d)0,020%, e)0,030%, f)0,050%  
при различных длинах волн возбуждения (350, 450, 532 нм) (по данным [36]). 

В работе [36] были изучены спектры флуоресценции растворов нефти, 

содержащих фиксированное количество чистого минерального масла Nujol. Масло 

Nujol использовалось для растворения нефти, обеспечивая просветность растворов. 

Целью этого эксперимента состояла в том, чтобы получить экспериментальный 

метод для легкого измерения флуоресценции нефти при возбуждении на длинах 

волн, совместимых с теми, которые используются в лазерных [28] исследованиях. 

Результаты исследований показывают эффективное средство для быстрого 

разделение спектров по концентрациям нефти в растворе. Было показано, что  
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минерально масло Nujol можно использовать вместо летучих растворителей с 

различной концентрацией. Однако авторы [36] не рассматривали разделения нефтей 

на группы, которые описаны в визуальной методике ЛБА, а также не сопоставляли 

групповой состав нефти с результатами обработки спектров. 

1.8.5. Анализ нефтей с использованием сканирующей флуоресцентной 

спектроскопии (SFS). 

Нефти представляют собой сложные смеси различных соединений, в 

основном органических, которые добывают из различных геологических пластов. 

Их внешний вид может варьироваться от твердых черных смол до почти 

прозрачных жидкостей. Флуоресцентная спектроскопия является наилучшим 

доступным оптическим методом, поскольку она обладает высокой 

чувствительностью, хорошим диагностическим потенциалом, относительно 

простым инструментарием и идеально подходит как для микроскопи, так и для 

портативных приборов.  

Использование флуоресценции для анализа нефти реализуется в течение 

последних 60 лет, особенно для каротажа буровых растворов, где 

ультрафиолетовый свет используется для обнаружения присутствия нефти в 

буровом растворе. Флуоресценция [38] также используется при анализе образцов 

керна, опять же для определения наличия нефти. Флуоресценция нефтей 

обусловлена фракциями ароматических углеводородов и на это излучение 

флуоресценции сильно влияет химический состав и физические характеристики 

нефти [39]. К сожалению, нефти обладают широким спектром физических и 

химических характеристик, что делает флуоресцентный анализ нефтей довольно 

сложным. 

Авторами было [40] замечено, что длину волны возбуждения, которая 

используется для флуоресцентной спектроскопии нефти, необходимо выбирать с 

осторожностью, чтобы обеспечить эффективное возбуждение всех типов нефти. 
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В данной статье было изучено стационарное излучение, в котором 

объясняется, что легкие масла (с высокой плотностью API), как правило, имеют 

относительно узкие спектры излучения флуоресценции, чем у более тяжелых 

нефтей (с более низкой плотностью API), где излучение флуоресценции слабее и 

шире [40]. На рис. 26 показаны спектры излучения, полученные из серии пяти 

нефтей, возбужденных на длине волны в 337 нм. 

 

Рисунок 26. Спектры флуоресценции нефтей,  
длина волны возбуждения 337 нм (по данным [40]). 

Были изучены многомерные методы флуоресценции, которые включают в 

себя сбор множество параметров флуоресценции и предлагают более подробный 

метод изучения фотофизики или представления спектроскопического «отпечатка 

пальцев» («fingerprint») для идентификации нефти. Метод 3D-диаграммы 

«возбуждение-излучение-интенсивность» является удобным способом 

отображения пространства флуоресценции. Синхронная (или сканирующая) 
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флуоресцентная спектроскопия (SFS) применятеся для изучения материалов на 

основе нефти с середины 1970 годов [41]. Метод SFS используется для изучения 

нефти, моторных масел, асфальтенов, а так же применялся для изучения 

сланцевых нефтей. Разнообразие диаграмм нефтей показано на рис. 27, где 

показаны графики TSFS девяти различных нефтей. 

 

Рисунок 27. Общая синхронная флуоресцентная спектроскопия сканирования  
для девяти различных нефтей (по данным [40]). 

В целях сравнения каждый график TSFS был нормализован для точки 

максимальной интенсивности флуоресценции. Это позволяет проводить общее 

сравнение между различными нефтями на основе идентичности выделяющих 

веществ. Большая степень сходства между некоторыми графиками TSFS во 

многом объясняется тем фактом, что нормализация проводилась в точке 
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максимальной интенсивности флуоресценции и это показывает огромные 

различия в интенсивности флуоресценции, наблюдаемые для различных образцов. 

Использование методов флуоресценции для количественного и 

качественного анализа нефти является распространенным методом, 

охватывающим различные области применения, от идентификации разливов 

нефти до изучения микроскопических включений битумоидов в горных породах. 

Корреляция различных параметров флуоресценции с химическими 

характеристиками нефти была использована для разработки качественных и 

количественных моделей для промышленного применения. Определение 

наилучших параметров флуоресценции для количественного анализа нефти 

является сложной задачей, и она еще не полностью решена. Однако одной из 

ключевых задач является разработка метода, подходящего для любого типа 

нефти. 

Для анализа нефти определяют три наиболее распространѐнных параметра 

при флуоресценции нефти – см. рис. 28 Первым и наиболее важным параметром 

флуоресценции является длина волны излучения, соответствующая максимуму 

интенсивности флуоресценции λmax. Для количественных корреляций используют 

также отношение интенсивностей при двух длинах волн (красный/зеленый), а 

также площадной метод определения QF-535. Было показано, как соотносится 

λmax с плотностью (г/см
3
) для ряда нефтей – см. рис. 29.  
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Рисунок 28. Определение параметров излучения флуоресценции: А) Длина волны 

максимальной интенсивности (λmax), В) Площадной метод определения QF-535, С) 

Коэффициент отношения красного/зеленого (Q650/500) излучения. 

 
Рисунок 29. Зависимость плотности нефти (г/см

3
)  от длины волны максимальной 

интенсивности (λmax) (по данным [40]).  
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Подводя итог, авторы отмечают [40], что использование флуоресцентной 

спектроскопии для определения спектральных характеристик и анализа 

нефтепродуктов, хорошо зарекомендовал себя, но реализованы еще не все 

возможности для разработки надежных, точных и количественных методов 

флуоресценции для анализа нефти. Миниатюризация и повышение возможностей 

флуоресцентных приборов еще больше расширяют спектр их применения, 

особенно в том, что касается измерений непосредственно на месторождении. 

Также отмечают, что существует необходимость в разработке набора стандартов 

на нефть, свободно доступных для всех, с помощью которых можно было бы 

откалибровать новые методы и приборы, а также упростить сравнение 

результатов из разных лабораторий. 

1.8.6. Применение сканирующей флуоресценции в разведочной геохимии 

В данной статье описан метод сканирующей флуоресценции для 

корреляции нефтей и поверхностных геохимических поисковых исследований. 

Авторы статьи получали спектры флуоресценции возбуждения, излучения 

интенсивности для длин волн от 200 до 800 нм. Также была построена трехмерное 

изображение при определѐнных длин волн возбуждения, излучения [42]. 

Поскольку все нефти содержат значительно количество, от одного до 

четырех (или более) ароматических колец, следовательно, нефти проявляют 

характерные флуоресцентные «fingerprint». Эти «fingerprint» используются в 

сочетании с другими анализами и могут предоставлять важную информацию для 

определения типов нефти, экстрактов сланцев и экстрактов донных отложений. 

В стандартных флуоресцентных анализах традиционно используются 

фиксированные длины волн излучения/возбуждения или спектры излучения 

флуоресценции при фиксированной длине волны возбуждения для определения 

количественных и качественных характеристик ароматических смесей. 
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В методике с фиксированными длинами волн и в синхронной сканирующей 

флуоресценции, как правило, неэффективны при выяснении структуры смесей. 

Несмотря на возможность выбора, как длин волн возбуждения, так и излучения, 

обычные методы флуоресценции имеют ограниченную применимость и их трудно 

интерпретировать. Авторы данной статьи попытались решить эти проблемы, 

благодаря разработке методики полной сканирующей флуоресценции, которая 

имеет трехмерное, контурное и табличное представление данных [42]. 

Система сканирования флуоресценции имеет несколько преимуществ по 

сравнению с более простыми методами сканирования, а именно:  

1) получение спектров флуоресценции происходит быстрее; 

2) количество данных о флуоресценции на образец значительно 

увеличивается; 

3) полученные данные могут быть быстро обработаны компьютером; 

4) отдельный спектр возбуждения может быть извлечен из общего спектра 

флуоресценции и проанализирован на интенсивность и длину волны 

максимального возбуждения и/или излучения флуоресценции. 

Просмотр полного спектра флуоресценции с использованием трехмерного 

или контурного представления является информативным и полезным 

инструментом для снятия «fingerprint». 

Для снятия спектров флуоресценции авторы статьи спользовали 

спектрофотометр для флуоресценции Perkin-Elmor (PE) 650-40, который 

автоматизирован с помощью программного обеспечения «SCANR». Типичное 

трехмерное представление показано на рис 30. 



59 

 

Рисунок 30. Трехмерное и контурное представление  
полной сканирующей флуоресценции для типичной нефти. 

Время сбора данных для сетки от 200 до 600 нм, как для возбуждения, так и 

для излучения с шагом 10 нм составляет примерно 30 минут. Совокупная матрица 

длин волн возбуждения/излучения флуоресценции заполняется для каждого 

образца путем последовательного перемещения монохроматора возбуждения по 

интересующему диапазону длин волн и сканирования монохроматором 

излучения.  



60 

Авторы отмечают, что «fingerprint» для разных нефтей различается, 

поскольку ароматические составы сильно отличаются и соответственно 

различные ароматические составы флуоресцируют при значительно разных 

длинах волн возбуждения и излучения. Различные ароматические соединения 

иллюстрируют молекулярную структурную изменчивость спектров 

возбуждения/излучения, которые представлены на рис. 31. 

В рамках сравнительного исследования Геологической службы США на 

Аляске были проанализированы девять нефтей по различным параметрам для 

определения типов нефтей. Большинство нефтей были двух основных типов, 

которые были определены методом полной сканирующей флуоресценции, при 

этом два других светлых конденстаных нефти отилчались от этих двух типов 

(рис. 32). 

Подводя итог, авторы данной статьи утверждают, что метод TSFS является 

полезным методом корреляции для группировки нефтей. Данный метод 

несомненно должен использоваться в сочетании с другими методами анализа 

нефти. Метод полной сканирующей флуоресценции можно отнести к недорогим, 

быстрым и эффективным методам корреляции. Этот метод является еще одним 

способом определения наличия нефти, который может быть использован в 

геохимической разведке. 
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Рисунок 31. Трехмерное представление полной сканирующей флуоресценции  
для стандартных ароматических соединений. 
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Рисунок 32. Трехмерное представление полной сканирующей флуоресценции  
для двух типов нефти и двух конденсатов  

при исследовании северного склона Аляски. 
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Выводы к разделу 1 

Были рассмотрены теоретические аспекты изучения явления 

люминесценции. Показано, что регистрация флуоресценции происходит 

различными способами. Проанализированные теоретические и 

экспериментальные исследования теории люминесценции. 

Спектры люминесценции растворов нефтей (битумов), характеризуясь 

общими чертами, имеют и вполне достаточные отличия, чтобы обусловить 

довольно тонкие различия в цветовых и яркостных восприятиях человеческим 

глазом видимой люминесценции растворов различных нефтей (битумов) или 

различных растворов одной и той же нефти (битума). 

Как было показано выше, любые растворы нефти имеют свою оптическую 

плотность, которые при различных концентрациях должны подчиняться закону 

Бугера-Ламберта-Бера. ЛБА является одним из основных методов анализа, 

основным критерием которого является определение люминесценции 

битуминозных веществ (БВ) в горных породах. Люминесцентно-

битуминологический анализ используется для различных практических задач, а 

именно: 

1. Определение происхождения и миграции нефти. 

2. Определение расположения геологических пластов. 

3. Первичное обнаружение нефтенасыщенных пластов. 

4. Первичная диагностика битуминозности горных пород (ГП). 

5. Корреляция и выделение маркирующих горизонтов и нефтенасыщенных 

пластов. 

6. Разделение нефтей их качественным характеристикам и анализа нефтей, 

имеющих в своем составе ароматические соединения. 

7. Построение карт геологических разрезов по содержанию БВ, вскрытым 

различными скважинами. 

8. Выявление ореолов рассеяния БВ над нефтяной залежью. 
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9. Определения первичной характеристики группового состава битумов. 

10. Определение типов органических веществ (ОВ). 

Также существуют множество спектральных методов изучения нефти, 

которые исследуют концентрационные зависимости нефти от их интенсивности и 

решают различные практические задачи: мониторинг разливов нефти, 

идентификация нефти по спектрам люминесценции, полная сканирующая 

флуоресценция нефти и др. Ни один из эти методы изучения флуоресценции 

нефти не сопоставляют полученные результаты ни с качественным, ни с 

количественным методом стандартного визуального ЛБА.   
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Раздел 2. Экспериментальное определение количественного содержания  
и качественного состава битумоидов в горных породах 

2.1. Оборудование, используемое в экспериментах 

Для регистрации флуоресценции растворов нефти в хлороформе 

использовали флуоресцентный спектрофотометр Agilent Cary Eclipse, который 

предназначен для быстрой, точной и эффективной работы. Спектрофотометр 

Agilent Cary Eclipse представлен на рис 33. 

 

Рисунок 33. Флуоресцентный спектрофотометр Agilent Cary Eclipse. 

Технические характеристики представлены в таблице 4 

Таблица 4 

 



66 

Agilent Cary Eclipse имеет возможность производить съемку в различных 

режимах: флуоресценция, хеми и биолюминесценция. А также имеет различные 

параметры настройки скорости сканирования, выбора диапазона сканирования и 

длины волны возбуждения. Возможен вариант съемки 3D спектров 

Интенсивсность-возбуждение-излучение.  

На рис. 34 представлены параметры съемки спектра, которые 

использовались в работе для получения спектров излучения растворов, а именно: 

 Режим флюоресценция 

 Диапазон сканирования спектра 400-700 нм 

 Ширина щели испускания и поглощения 5 нм 

 Скорость сканирования спектра образца 600нм/мин 

 Напряжение 600 мВ 

 Длина волны возбуждения 360 нм 

 

Рисунок 34. Параметры сканирования образца в программе спектрофотометра 
Agilent Cary Eclipse. 
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Для регистрации оптической плотности использовал однолучевой 

спектрофотометр СФ-56, который предназначен для регистрации коэффициентов 

пропускания жидких и твердых прозрачных веществ в широком спектральном 

диапазоне. На рис. 35 представлен спектрофотометр СФ-56. Технические 

характеристики представлены в таблице 5. Использовались кварцевые кюветы 

10х10 мм.  

 

Рисунок 35. Однолучевой спектрофотометр СФ-56 

Таблица 5 
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2.2. Определение количественного содержания  
битумоидов в горной породе 

Визуальный люминесцентно-битуминологический анализ (ЛБА) широко 

применяется при проведении промысловых исследований [1], особенно на их 

поисковом этапе, для определения содержания и состава рассеянных в породе 

битуминозных веществ. Метод основан на наблюдении люминесценции 

битумоидов в ульрафиолете. ЛБА применяют для первичной диагностики типов 

битуминозных веществ и выявления характера их распределения в горных 

породах. Метод основан на зависимости, существующей между количеством и 

составом битуминозных веществ с одной стороны и цветом, и интенсивностью их 

люминесценции с другой [8]. Анализ включен в состав комплекса геолого-

технологических исследований национального стандарта РФ при бурении 

нефтяных и газовых скважин [3]. ЛБА применяется в сочетании с геологическими 

данными для оценки перспектив нефтегазоносности геологических регионов [4, 

43]. Важной частью ЛБА является количественный анализ по эталонам – 

стандартным растворам битумоида в хлороформе. Хлороформенную вытяжку в 

пробирке визуально сравнивают под люминоскопом с эталонными растворами, в 

которых концентрация битума известна. Подобрав эталон, одинаковый по 

интенсивности и цвету свечения с исследуемым раствором, записывают номер 

эталона и содержание битумоида в породе. 

С учетом развития цифровых технологий, миниатюризации электронных 

компонентов и датчиков, массовый визуальный метод анализа выглядит 

устаревшим. Поэтому в настоящей дипломной работе была предпринята попытка 

«оцифровать» стандартный ЛБА. 

В экспериментах использовали нефть иранского месторождения Доруд-3, 

параметры которой приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Параметры образца  

Параметр 
Нефть 

Доруд-3 [44] 
Нефть 

Фурриал [45] 

Плотность нефти, кг/м
3
 843,0 927,9 

Обводненность, % Следы н.д. 

Кинематическая вязкость при 20 
º
С, 

сСт 
6,1 н.д. 

Кинематическая вязкость при 40 
º
С, 

сСт 
3,8 н.д. 

Концентрация солей, мг/л 14 н.д. 

Содержание серы, % масс. 1,7 н.д. 

SARA-
анализ,  

% масс. 

Содержание парафинов 41,6 н.д. 

Содержание 
ароматических УВ 

38,6 н.д. 

Содержание смол 12,2 н.д. 

Содержание 
асфальтенов 

7,6 9 

В качестве растворителя использовали хлороформ для спектроскопии СТП 

ТУ СОМР 2-045-06. Растворы готовили с использованием мерных колб на 25 и 50 

мл 2 кл. по ГОСТ 1770-74 и лабораторных весов A&D (Япония) с ценой деления 

0,1 мг. При пробоподготовке использовали градуированные пипетки на 0,1 и 5 мл 

2 кл. по ГОСТ 29227-91. Измерения спектров люминесценции проводили на 

флуоресцентном спектрофотометре Varian Cary Eclipse (Agilent, США). Диапазон 

сканирования спектров люминесценции 400-700 нм. Длина волны возбуждения 

составляла 360 нм. Использовали кварцевые кюветы квадратного сечения 10х10 

мм объемом 4,5 мл. Регистрация спектров происходила в режиме люминесценции, 

а именно флуоресценции, поскольку временные факторы не регистрировали. 
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В оригинальной методике ЛБА для количественного анализа готовят 15 

эталонных растворов с концентрациями 0,0006-10 мг нефти на 1 мл хлороформа 

[1]. Были рассчитаны погрешности приготовления – рис. 36. Эти показатели 

говорят о том, что процесс приготовления эталонных растворов не превышает 2%. 

Расчет погрешности приготовления эталонных растворов: 
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Рисунок 36. Определение погрешности приготовления растворов нефти. 
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Характерные спектры приготовленных эталонных растворов представлены 

на рис. 37. Спектры монотонные, имеют максимум излучения на длине волны 

≈410 нм, с увеличением длины волны интенсивность люминесценции снижается.  

 

Рисунок 37. Спектры люминесценции эталонных растворов  
с концентрацией нефти 0,04-0,64 мг в 1 мл хлороформа. 

На рис. 38 представлен один из первых полученных спектров 

люминесценции при напряжении на фотоэлектронном умножителе (ФЭУ) в 600 

мВ, который обозначен синей сплошной линией. Спектр монотонный, за 

исключением полос в диапазоне длин волн 410-420 нм. Выявленные полосы с 

высокими значениям интенсивности могут быть обусловлены аппаратными 

эффектами прибора и постановкой эксперимента (приближением к порогу 

чувствительности ФЭУ, особенностями поглощения света растворителем). 

Полоса поглощения хлороформа в целях количественного анализа ограничивается 

верхней границей 260 нм, поэтому влияние растворителя можно было исключить. 

Для проверки предположения о приближении к порогу чувствительности ФЭУ 
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был получен спектр при меньшем напряжении на ФЭУ 500 мВ (красная сплошная 

линия на рис. 38). В результате нормирования спектра, снятого при напряжении 

на ФЭУ 500 мВ к максимуму спектра при напряжении на ФЭУ 600 мВ, было 

получено полное совпадение (Iн() = 𝜶·I500() ≈ I600(), где 𝜶 – безразмерный 

множитель). Это значит, порог чувствительности не достигнут, полосы 

люминесценции 410-420 нм обусловлены природой образцов и значения 

интенсивности по всему спектру можно использовать для количественного 

анализа.  

 
Рисунок 38. Спектр люминесценции эталонного раствора  

с концентрацией 0,64 мг нефти в 1 мл хлороформа.  
Нормировка двух спектров, снятых при разных напряжениях на ФЭУ. 
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Исходя из определения квантового выхода флуоресценции, с 

использованием закона Бугера-Ламберта-Бера (БЛБ) можно установить связь 

между интенсивностью флуоресценции и квантовым выходом флуоресценции, а 

также концентрацией [46]: 

               

где К – коэффициент пропорциональности, д.е.; I0 и Iлюм – интенсивности 

светового луча возбуждения и люминесценции соответственно, Эйнштейн/с; Т – 

пропускание раствора, д.е.;  η – квантовый выход флуоресценции, д.е.  

С учетом выражения для оптической плотности          , соотношение 

(1) можно преобразовать и разложить в ряд. При малых значениях оптической 

плотности (εlc) можно пренебречь высшими членами ряда и получить 

окончательное выражение для количественного люминесцентного анализа: 

                  

где с – концентрация вещества, моль/л; l – толщина слоя раствора, см; ε – 

молярный коэффициент поглощения растворенного вещества, л·моль
–1

·см
–1

. 

Итак, при низких оптических плотностях растворов интенсивность 

люминесценции пропорциональна концентрации флуоресцирующего вещества 

(линейная зависимость), при этом базовое соотношение представляет собой 

степенное выражение. На этом основан количественный флуоресцентный анализ. 

Результаты обработки спектров люминесценции представлены на рис. 37. 

Синей кривой отображена интенсивность люминесценции от концентрации 

растворов, полученная экспериментально для нефти Доруд-3 (длина волны 

регистрации 410 нм). Красным пунктиром изображены совмещенные зависимости 

интенсивности люминесценции от концентрации, полученные при разработке 

стандартной методики ЛБА в середине XX века [1] на приборе ФАС-1, без 

светофильтров: 1 – нефтяной битумоид (II Баку); 2 – нефть (Октябрьский р-н); 3 – 

сингенетичный битумоид (II Баку); 4 – спиртобензольный битумоид 

(Мангышлак). Цифрами в скобках на рискунке указаны номера эталонов 

стандартной коллекции ЛБА. Погрешность приготовления эталонных растворов в 

наших экспериментах составляла от 0,8% до 1,7% и не отображена  
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на графике (рис. 39) и далее, потому что интервал погрешности меньше диаметра 

точки на графике. 

 

Рисунок 39. Зависимость интенсивности люминесценции  
от концентрации растворов битумоидов.  

Логарифмический масштаб по оси концентраций. 

Экспериментальная кривая на рис. 39 имеет тот же вид, что и зависимости 

из опубликованной литературы. Авторы стандартной методики не проводили 

измерения при концентрациях больше, чем у 10 эталона. Очевидно, это связано с 

отклонениями измеряемых значений от тренда при повышенных концентрациях. 

Причины таких отклонений могут быть связаны с высоким поглощением света 

растворами.  

По данным [46], для количественного люминесцентного анализа 

необходимо использовать растворы с низкой оптической плотностью (не более 

0,2), в противном случае требуется учитывать эффекты экранировки и 

реабсорбции. Для оценки оптической плотности стандартных эталонных 

растворов из нефти Доруд-3 проводили дополнительные измерения на 

однолучевом спектрофотометре СФ-56. Отсчет оптической плотности проводили 
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пятикратно на длине волны 360 нм, соответствующей длине волны возбуждения 

при регистрации люминесценции. Использовали кварцевые кюветы с оптическим 

путем 10,00 мм, устанавливали ширину щели 6,0 нм, время измерения 0,6 с. 

Средние результаты показаны на рис. 40.  

 

Рисунок 40. Зависимость оптической плотности  
от концентрации растворов нефти в хлороформе.  

Синяя ось пересчитана в эквивалентную концентрацию асфальтенов  
по данным таблицы 6. 

По концентрационной зависимости (рис. 40) видно, что до концентрации 

0,08 мг в 1 мл хлороформа (8 эталон) оптическая плотность не превышает 0,2. 

Характер зависимости линейный, она практически пересекает начало координат 

(D0 ≈ 0,007), коэффициент поглощения (наклон зависимости) не меняется вплоть 

до концентрации 10 эталона, что свидетельствует о следовании системой закону 

БЛБ. Очевидно, что методами абсорбционной спектроскопии с растворами нефти 

Доруд-3 можно работать при оптической плотности, не превышающей 0,5. При 



76 

больших концентрациях (эталон 11 и следующие) зависимость оптической 

плотности отклоняется от закона БЛБ, что согласуются с ранее полученными 

данными [16, 47]. 

 

Рисунок 41. Зависимость интенсивности люминесценции  
от концентрации растворов, полученная экспериментально.  

Синяя ось пересчитана в эквивалентную концентрацию асфальтенов  
по данным таблицы 1. 

Из рис. 40 можно сделать выводы о том, что до 8 эталона оптическая 

плотность растворов нефти Друд-3 не превышает 0,2 и методами абсорбционной 

спектроскопии с растворами нефти Доруд-3 можно работать до значений 

оптической плотности, не превышающих 0,5 (10 эталон). Что же касается 

количественного люминесцентного анализа, в предположение о работе до 

концентрации 10 эталона, аппроксимировали данные по интенсивности 

люминесценции степенной зависимостью, как показано на рис. 41. Высокий 

коэффициент множественной регрессии (0,998) говорит о значимости полученной 

аппроксимации. Несмотря на то, что оптическая плотность растворов 
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превосходит 0,2, полученное уравнение регрессии значимое и может быть 

использовано в целях количественного анализа. Кроме того, авторы 

классического ЛБА [1], тоже пользовались степенными аппроксимациями. 

Результаты, полученные для нефти Доруд-3, содержащей 7,6 % масс. 

асфальтенов, в первом приближении можно использовать для оценки рабочего 

диапазона метода по всем типам битумоидов (нефтей). Допущение в данном 

случае заключается в том, что асфальтены из нефти Доруд-3 поглощают и 

рассеивают свет, а также люминесцируют приблизительно так же, как и любые 

другие. Взяв средние значения плотности и концентраций асфальтенов в 

различных типах битумоидов (нефтей) (табл. 7) и таблицу эталонов ЛБА, 

нетрудно рассчитать приблизительные концентрации асфальтенов в 

хлороформенных вытяжках для каждого типа битумоида. Результаты расчетов 

обобщены в табл. 8. Задавшись верхней границей концентрации асфальтенов в 

вытяжке 0,03 мг в 1 мл хлороформа (см. рис. 41), по табл. 8 можно выявить 

рабочий диапазон эталонов для количественного люминесцентного анализа 

(выделен зеленым цветом). Расчеты показали, что для конденсатов и легких 

нефтей вся эталонная коллекция может участвовать в количественном анализе, 

для средних нефтей приборный анализ возможен в пределах 13 эталона, в то 

время как для битумов метод осуществим только в пределах 7 эталона. Обобщая 

данные таблицы, можно заключить, что количественный люминесцентный анализ 

практически для любых типов битумоидов осуществим в пределах 7 эталона 

стандартной коллекции ЛБА. 

Таблица 7 

Зависимость содержания и концентрации асфальтенов от типа нефти 
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Таблица 8 

Зависимость концентрации асфальтенов в вытяжке от номера эталона 

 

Таким образом, показано, что количественный ЛБА может быть реализован 

с использованием современных цифровых люминесцентных спектрофотометров; 

дана оценка рабочего диапазона метода по номерам эталонов.  

Реализация метода в полевых условиях возможна с использованием 

портативных диодных фотометрических измерителей (флуориметров), 

равнозначных по точности лабораторным приборам. Портативные флуориметры 

доступны на рынке и широко применяются экологами, биотехнологами, 

лимнологами и океанографами [48, 49]. 

Был проведен анализ рынка портативных программируемых анализаторов 

спектра, на которых можно было бы реализовать методику ЛБА. Современные 

портативные приборы [49] спроектированы так, чтобы их можно было легко 

держать в руках и легко переносить. Эти анализаторы спектра можно 

использовать вне помещений, где условия окружающей среды отличны от 

лабораторных. Портативные приборы на основе оптосенсоров в последние 

десятилетие хорошо себя зарекомендовали, вследствие появления новых 

технологий. Требуемые условия для этих приборов – это по существу, низкая 

стоимость, низкие эксплуатационные расходы, небольшие размеры и низкое 

энергопотребление. 
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Одним из таких приборов является фотометр «Эксперт-003» - это 

универсальный прибор для работы в лаборатории и для экспресс-анализа в 

полевых условиях или на производстве рис. 42. Эксперт-003 разработан и 

производится в России. Внесен в Госреестр Средств Измерения под № 33222-06. 

Проверяется в РосТест и в региональных центрах Ростехрегулирования. 

Отличительной особенностью фотометра «Эксперт-003» является то, что 

производится автоматический расчет результатов с графическим и цифровым 

представлением данных. 

Фотометр оснащен модульной комплектацией, которая включает в себя 

сменные фотоячейки различной модификации, кюветные отделения для 

прямоугольных и круглых кювет, а также 16 сменных источников излучения  от 

375 до 940 нм. 

 

Рисунок 42. Портативный фотометр «Эксперт-003». 

В данном приборе реализуется функция запоминания градуированных 

данных, можно записать в память прибора до 40 градуировок по различным 

компонентам. Тест-комплексы СТ-ФОТО разработаны на основе действующих 

НД (ГОСТ, ПНД Ф, РД, аттестованных методик), имеют открытый состав по 

реагентам. 
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За счет встроенного аккумулятора прибор может работать автономно до 8 

часов в режиме непрерывного измерения. Благодаря новейшей элементной базе 

срок службы фотометра более 7 лет. Применяемые при производстве светодиоды 

имеют увеличенный ресурс работы, сохраняя при этом свои спектральные 

характеристики. 

Одним из наиболее компактных моделей портативных анализаторов спектра 

является спектрофотометр американской компании HACH  «DR1900» - см. 

рис. 43. «DR1900» подходит для использования в полевых условиях, поскольку 

является легким и компактным портативным спектрофотометром. Применяется в 

качестве «мобильной лаборатории» для экспресс-анализа исследуемых растворов 

непосредственно на месте отбора проб. 

 

Рисунок 43. Спектрофотометр «DR1900». 

Измерения выполняются в диапазоне длин волн от 340 до 800 нм, что 

делает данный портативный прибор сравнимым с лабораторными приборами. 

Еще одним преимуществом для применения «DR1900» в полевых условиях, 

является его гибкость и универсальность, его можно использовать с кюветами 

самого широкого диапазона форм и размеров. 
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Распространенной моделью спектрометров является «AvaSpec-ULS2048CL-

EVO», который обеспечивает основные спектрометрические решения (рис. 44). 

Области применения UV/VIS/NIR (ультрафиолет, видимый свет, ближний 

инфракрасный диапазон) Измерительный диапазон 200-1100 нм Оптическая 

щель/коннектор 10,25, 50, 100, 200, 500 мкм. 

 

Рисунок 44. Спектрометр «AvaSpec-ULS2048CL-EVO». 

Процедура анализа битумоидов в ГП с помощью портативных приборов 

может быть представлена следующим образом: 

1. Для конкретного пласта снимается спектр в пределах концентраций, 

указанных в таблице 3. 

2. Строится концентрационная калибровочная кривая – см. рис.39. 

3. Спектры, по которым рассчитаны цветность, соотношения интенсивностей 

и уравнение корреляции для этого спектра заносится в память прибора (или 

единую базу данных по сбору геолого-промысловой информации). 

4. При полевом анализе возможны два варианта исследования образца: либо 

регистрируется полный спектр излучения, либо только отношения 

интенсивностей при трех длинах волн. 
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5. Полевой спектрофотометр регистрирует значения, заложенный алгоритм 

сопоставляет значения с базой данных и предлагает наиболее подходящее 

концентрационное уравнение регрессии. Прибор автоматически определяет 

тип нефти, анализируя близкие спектры флуоресценции, и определяет 

цветовые характеристики, сопоставляя их со стандартными группами ЛБА 

Оператор должен подтвердить выбор типа битумоида (калибровку из базы). 

6. Автоматически рассчитывается концентрация битумоида в ГП. 

Следует отметить, что цифровая обработка метода позволяет получать 

результаты с погрешностью менее 2 %. В то время как стандартная визуальная 

методика выдает результаты только кратные концентрациям эталонных 

растворов: максимум 15 дискретных значений, а для тяжелых битумоидов – всего 

7 дискретных значений.  Таким образом, точность определения вырастает на 

порядок. 
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2.3. Определение качественного состава  
нефтебитумонасыщенных горных пород 

Качественный анализ по цвету тоже можно «оцифровать». Качественная 

характеристика битумоидов дается визуально по цвету свечения в УФ лучах. 

Выбор эталонных коллекций люминесцирующих растворов битумоидов и нефтей 

производится путем сопоставления визуальным способом цвета люминесценции 

эталонов с цветом люминесценции растворов изучаемого образца.  

Цвет и яркость люминесценции капиллярных вытяжек зависят от 

содержания смол и асфальтенов и косвенным образом от количества лѐгких 

фракций, так как малосмолистым нефтям, как правило, свойственен высокий 

процент легких фракций, а высокосмолистые нефти содержат этих фракций мало. 

Чем легче нефть, тем светлее оттенок люминесценции капиллярных вытяжек. Для 

характеристики битумоида, извлеченного хлороформом из горных пород, 

применяют пять условных групп: ЛБА (легкий битумоид с бледно-синеватым 

свечением), МБА (маслянистый битумоид, люминесцирующий синими, голубыми 

и фиолетовыми тонами), МСБА (маслянисто-смолистый битумоид – голубые, 

голубовато-серые, беловато-голубые цвета), СБА (смолистый битумоид – 

голубовато-белые и белесовато-желтые цвета), САБА (смолисто-асфальтеновый 

битумоид – желтоватые и серовато-желтые цвета) [1]. 

Визуальный анализ хотя и незаменим в полевых условиях, все же является 

субъективным качественным методом анализа, который вполне можно заменить 

инструментальным. Анализ цвета можно проводить одним из распространенных 

способов, широко применяемых в полиграфии и лакокрасочной индустрии, 

например, по координатам цветности или соотношениям интенсивностей в 

спектре люминесценции. 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. 
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Рисунок 45. Кривые сложения для ЦКС МКО XYZ. 

Само преобразование цветовых коэффициентов производится следующим 

образом. С помощью спектрофотометра снимают спектры люминесценции 

растворов и анализируют их по методике расчета цветности в цветовых 

пространствах МКО CIE XYZ по способу взвешенных ординат. При этом 

используют стандартные табулированные значения спектральных интенсивностей 

(связанных с физиологией восприятия цвета человеком) – рис. 45. Подробное 

описание расчета цветовых координат дано в работе [50]. 

Спектр излучения является широким и гладким, рационально выбрать 

интервал суммирования Δλ=10 нм. По таблице значений кривых сложений 

(Приложение Б) находим значения       ,        и        для всего диапазона 

значений длин волн с определенным Δλ. По графику функции (рис. 35) находим 

значения спектрального распределения излучения источника        для 

определенных длин волн   . 

Далее для каждой длины волны    рассчитываем значения произведений 

            ,              и              . Полученные значения приведены в 

таблице 9. 
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Таблица 9 
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400 587,719 0,0143 0,0004 0,0679 8,404382 0,235088 39,90612 

410 686,678 0,0435 0,0012 0,2074 29,87048 0,824013 142,417 

420 702,303 0,1344 0,004 0,6456 94,38955 2,809213 453,407 

430 688,386 0,2839 0,0116 1,3856 195,4327 7,985273 953,8271 

440 670,557 0,3483 0,023 1,7471 233,555 15,42281 1171,53 

450 643,35 0,3362 0,038 1,7721 216,2943 24,4473 1140,08 

460 606,48 0,2908 0,06 1,6692 176,3645 36,38882 1012,337 

470 563,612 0,1954 0,091 1,2876 110,1297 51,28868 725,7066 

480 503,631 0,0956 0,139 0,813 48,14711 70,00469 409,4519 

490 445,565 0,032 0,208 0,4652 14,25808 92,6775 207,2768 

500 392,208 0,0049 0,323 0,272 1,921821 126,6833 106,6807 

510 343,624 0,0093 0,503 0,1582 3,195707 172,8431 54,36138 

520 297,768 0,0633 0,71 0,0782 18,84874 211,4155 23,28548 

530 255,142 0,1655 0,862 0,0422 42,22608 219,9328 10,76701 

540 216,74 0,2904 0,954 0,0203 62,94119 206,7696 4,399814 

550 183,12 0,4334 0,995 0,0087 79,36403 182,204 1,59314 

560 153,68 0,5945 0,995 0,0039 91,36267 152,9115 0,599351 

570 128,849 0,7621 0,952 0,0021 98,19569 122,6641 0,270583 

580 106,668 0,9163 0,87 0,0011 97,73944 92,80073 0,117334 

590 90,6173 1,0263 0,757 0,0011 93,00055 68,59731 0,099679 

600 75,0312 1,0622 0,631 0,0008 79,69815 47,34469 0,060025 

610 61,4723 1,0026 0,503 0,0003 61,63209 30,92055 0,018442 

620 50,5294 0,8544 0,381 0,0002 43,17236 19,25172 0,010106 

630 40,8879 0,6424 0,265 0 26,26641 10,8353 0 

640 33,1882 0,4479 0,175 0 14,86498 5,807928 0 

650 26,4398 0,2835 0,107 0 7,495675 2,829055 0 

660 20,9366 0,1649 0,061 0 3,452447 1,277133 0 

670 16,4255 0,0874 0,032 0 1,43559 0,525617 0 

680 12,9397 0,0468 0,017 0 0,605578 0,219975 0 

690 9,73282 0,0227 0,0082 0 0,220935 0,079809 0 

700 8,28221 0,0114 0,0041 0 0,094417 0,033957 0 
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Определяем значение сумм: 

∑                      

 

   

 

∑                      

 

   

 

∑                      

 

   

 

Рассчитываем коэффициент    по формуле  

   
   

∑               
 
   

  

           

Из соотношений  

     ∑              

 

   

 

     ∑              

 

   

 

     ∑              

 

   

 

Определяем значения координат цвета 

   98,8144 

       

           

Расчет координат цветностей x и y на цветовой диаграмме МКО по 

формулам  

  
  

    ̅    
 

  
 ̅

    ̅    
 

  
  

    ̅    
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При этом учитывается соотношение координат цветностей         

По спектру люминесценции нефти Доруд-3 в хлороформе из рис. 37 были 

вычислены цветовые координаты. Для расчета применяли интервал 

суммирования Δλ=10 нм и табулированные значения ординат кривых сложения 

для стандартного колориметрического наблюдателя МКО [50, 51]. 

Цветовые координаты рассчитывали из регистрируемого интервала 400-

700 нм по спектру раствора нефти Доруд-3 с концентрацией 0,64 мг в 1 мл 

хлороформа (11 эталон, концентрация асфальтенов 0,04864 мг в 1 мл 

хлороформа). Получены координаты цветности x=0.186026, y=0.180925, 

z=0.633049. По этим координатам цветности в доступном графическом редакторе 

восстановили цвет, который соотнесли с эталонными цветами, соответствующими 

группам битумоидов из оригинальной методики ЛБА. Подобным образом по 

литературным данным [45] обработали спектры асфальтенов, растворенных в 

толуоле. Результаты сопоставления приведены в таблице 10.  
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Второй способ инструментального измерения цвета тоже основан на 

анализе спектров люминесценции. Способ возник в тот период, когда 

спектральное оборудование отсутствовало, однако простыми фотометрами 

пытались регистрировать интенсивность люминесценции, используя наборы 

светофильтров для выделения некоторого диапазона длин волн испускания. 

Оценка производится не по сложным расчѐтам цветовых характеристик, а по 

соотношению интенсивностей люминесценции при трех длинах волн или для трех 

светофильтров: синего Iс (435-480 нм), зеленого Iз (500-560 нм), оранжевого Iор 

(595-605 нм). Анализируемые спектры были обработаны  и по этой методике [1, с. 

46-53]. Для расчетов брали интенсивности для конкретных длин волн: для 

диапазона синего светофильтра – 457.5 нм, зеленого – 530 нм, оранжевого – 600 

нм. 

 

Рисунок 46. 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 люминесценции. 

0

1

2

3

0 1 2 3

Фурриал (0,045 мг/мл)

Доруд - 3 (0,64 мг в 1 мл хлороформа)

Iор/Iз

Iс
/I
з
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В ходе анализа вычисляют два отношения: Iс/Iз и Iор/Iз. Для образца Доруд-3 

(11 эталон) эти значения равны: Iс/Iз = 2,5592, Iор/Iз=0,2926. Полученные значения 

наносят на цветовой график, где по оси абсцисс отложено отношение Iор/Iз, а по 

оси ординат – отношение Iс/Iз. Каждому цвету на этом графике соответствует одна 

точка (рис. 46). Желтовато-оранжевым оттенкам люминесценции соответствуют 

точки ниже синей линии, а сине-фиолетовым - выше этой линии. На синюю 

линию ложатся точки, соответствующие сероватым и беловатым оттенкам 

люминесценции. Близкие по цвету люминесценции растворы на этом графике 

будут представлены точками, расположенными в одной зоне. По графику 

(рис. 46) можно отнести образец Дорруд-3 к II группе битумоидов (МБА), а 

образец асфальтенов Фурриал к V группе (САБА). 

Кроме того, используют и упрощенную характеристику люминесценции – 

одно отношение Iс/Iор, показывающее какой оттенок имеет люминесценция 

исследуемого объекта. В случае сине-фиолетового свечения это отношение будет 

превышать 1 (для Доруд-3 Iс/Iор=8,75). Бело-голубоватые или желтовато-белые 

тона люминесценции дают значения ≈1, желто-коричневые и красноватые тона 

дают значения 0,8-0,5 и меньше (для асфальтенов Фурриал Iс/Iор=0,03).   
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Таблица 10 

Состав образца 

Цветовая 

характеристика 

образца в 

системе  

МКО XYZ 

Характеристика 

состава, группа и 

описание цвета по ЛБА 

Отношения 

интенсивностей  

[1, с. 46-53] 

Раствор нефти 

Доруд-3 в 

хлороформе (11 

эталон). 

Содержание в 

нефти смол 12,2%,  

асфальтенов 7,6%. 

x=0.186026 

y=0.180925 

z=0.633049 

 

II группа (МБА). 

Растворы 

люминесцируют 

синими, голубыми, 

фиолетовыми тонами. 

Битумоиды богаты 

маслами, содержат 

большее по сравнению 

с 1 группой количество 

люминесцирующих 

углеводородов и смол.  

 

  
  

        

   

  
        

 

Цвет люминесценции 

попадает в область сине-

фиолетовых оттенков. 

Раствор 

гептановых 

асфальтенов из 

нефти Фурриал в 

толуоле 0,045 

мг/мл. 

x=0.443867 

y=0.541913 

z=0.01422 

 

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 асфальтенов. С 

увеличением 

относительного 

количества 

асфальтенов свечение 

капиллярных вытяжек 

становится более 

темным. 

 

  
  

        

   

  
        

Цвет люминесценции 

попадает в область 

желтовато-оранжевых 

оттенков. 

В этой итоговой таблице показано, как сопоставляется состав образцов, 

которые использовались в экспериментах, с характерными измерениями 

стандартной ЛБА и по результату оцифровки спектров. Нефть Доруд – 3 

содержит смол 12,2% и асфальтенов 7,6%. С помощью расчетов цветовых 

координат был получен синий цвет люминесценции раствора нефти, который был 

соотнесен со II группой стандартной визуальной методики ЛБА. Также были 



91 

вычислены соотношения интенсивностей при трех длинах волн. Точка на 

цветовом графике (рис. 46) попадает в область сине-фиолетовых оттенков, 

полученный результат так же был соотнесен с II группой (МБА) визуальной 

методики ЛБА, в которой растворы люминесцируют синими, голубыми, 

фиолетовыми тонами. Такие битумоиды богаты маслами, содержат большее, по 

сравнению с I группой, количество люминесцирующих углеводородов и смол. 

Как видно, наблюдается полное соответствие химического состава, 

характеристики по стандартной ЛБА и рассчитанных цифровых характеристик, 

что подтверждает возможность использования предложенного алгоритма 

обработки спектров флуоресценции для качественного анализа.  

В дополнение, следовало бы упомянуть, что известен способ определения 

плотности нефти (в градусах API) с использованием координаты цветности х 

(компонента красных интенсивностей). Авторы [40] на основе анализа большого 

количества проб нефти получили корреляцию, представленную на рис. 47. 

 

Рисунок 47. Зависимость плотности нефти от параметра цветности (по данным 

[40]).  
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 По рис. 47 видно, что зависимость плотности от компоненты х описывается 

степенной функцией со значимым коэффициентом регрессии. По приведенному 

уравнению регрессии, автором работы вычислены значения плотности (в граудсах 

API) по полученным экспериментальным данным из табл. 6 и 10. Для нефти 

Доруд-3 рассчитанное по регрессии значение плотности составляет 44,27-40,67 

градусов API, что в переводе в СИ составляет 805-823 кг/м
3
 (отклонение 3-5%, 

истинная паспортная плотность нефти 847 кг/м
3
). Для нефти месторождения 

Фурриал рассчитанное значение плотности API составляет 27,27-23,67, что в 

переводе в СИ составляет 891-913 кг/м
3
 (отклонение 2-4%, истинная паспортная 

плотность нефти 927,9 кг/м
3
). Полученные величины отклонений не превышают 

5%, что вполне соответствует требованиям, предъявляемым к точности 

промысловых систем измерения и учѐта. Таким образом, действительно, 

координаты цветности можно использовать не только для отнесения битумоида к 

той или иной группе по составу, но и для оценки технологических свойств 

(плотности). 
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Выводы к разделу 2 

Таким образом, были проанализированы портативные анализаторы спектра, 

которые можно запрограммировать под методику ЛБА. Алгоритмы достаточно 

простые и обработка полученных результатов происходит в автоматическом 

режиме. Инструментальная оценка цвета люминесценции растворов битумоидов 

дает возможность более точно, чем при визуальных наблюдениях, произвести 

определение типа битумоида и выбрать градуировочный график (уравнение) для 

количественного анализа. Качественный анализ битумоидов в привязке к 

классификации по ЛБА можно быстро осуществить с использованием 

современных портативных диодных анализаторов спектра. Следует отметить, что 

цифровая обработка метода позволяет получать результаты с погрешностью 

менее 2 %. В то время как стандартная визуальная методика выдает результаты 

только кратные концентрациям эталонных растворов: максимум 15 дискретных 

значений, а для тяжелых битумоидов – всего 7 дискретных значений.  Таким 

образом, точность определения вырастает на порядок. 

Показано, что количественный ЛБА может быть реализован с 

использованием современных цифровых люминесцентных спектрофотометров; 

дана оценка рабочего диапазона метода по номерам эталонов.  

Реализация метода в полевых условиях возможна с использованием 

портативных диодных фотометрических измерителей (флуориметров), 

равнозначных по точности лабораторным приборам. Портативные флуориметры 

доступны на рынке и широко применяются экологами, биотехнологами, 

лимнологами и океанографами. 
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Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности 

3.1. Описание процессов возгорания на нефтепромысловых объектах 

С каждым годом возрастает число пожаров и смертность в них. Пожары 

наносят колоссальный ущерб экологии и несут за собой непоправимые 

последствия. Возгорание может произойти в различных местах: в зданиях, лесах, 

в производственных зданиях, складах, базах и т.д. Вопрос о пожаротушении 

решают множество стран, именно эти обстоятельства заставили специалистов 

искать новые средства и технологии противопожарной защиты и тушении 

пожаров. Пренебрежение обеспечения объекта системами противопожарной 

защиты, как правило, приводит к полному его уничтожению огнем [52].  

Объекты химической промышленности и нефтепромысла включают в себя 

огромный комплекс производств, который отличается высокой степенью 

автоматизации, непрерывным циклом работы и управлением большим 

количеством технологических установок. Как известно, большинство 

технологических процессов в нефтехимических производствах сопровождаются 

высокими температурами жидкостей и газов под большим давлением до 245 

МПА.  

Главные технологические аппараты предприятий на месторождениях 

принято размещать на открытых наружных установках, которые при ширине до 

30 м могут соприкасаться со стеной здания. Для обслуживания технологических 

аппаратов на промысле, как правило, сооружают каркасные этажерки, которые 

имеют высоту 30-50 м. Обычно данные конструкции строят из железобетона, а в 

случае использования металлоконструкции нижнюю ее часть, не менее 4 м, 

защищают от воздействия высокой температуры [53]. 

Существуют противопожарные разрывы: 

1) между наружными установками, которые составляют 25 м.; 

2) между цехами с производствами – не менее 15 м.; 

3) до зданий вспомогательных и подсобных производств – 30 м.; 
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4) до промежуточных складов – 40 м.; 

5) до сырьевых и товарных складов – 100 м. 

На объектах нефтепромысла бывают случаи возгорания в резервуарах с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), которые 

составляют менее 15% от всех пожаров. Данный вид пожаров является самым 

трудным, поскольку представляет опасность в первую очередь для участников 

тушения. Поскольку жидкости имеют свойство растекаться на большие площади, 

то этот вид пожара имеет большую скорость распространения пламени.  Для 

тушения пожаров в резервуарах используют воздушно-механическую пену 

средней кратности, которая подается на поверхность горючей жидкости [52,54].  

Как правило, возгорание в резервуарах начинается непосредственно с 

воспламенение газовой смеси, которая находится над ЛВЖ, как правило это 

сопровождается срывом верхней части резервуара или нарушении целостности 

отдельных мест.  

В парках нефти и нефтепродуктов при пожаре возможно: 

 большой выброс теплового излучения в окружающую среду; 

 высокий риск выхода большого количества горящего продукта; 

 образование зон, к которым затруднен подход; 

 корректировка направления потоков продуктов горения в зависимости от 

метеоусловий. 

Для того, чтобы успешно справится с возгоранием в резервуарных парках 

хранения ЛВЖ и ГЖ проводится ряд обязательных мероприятий: 

 хранение и подготовка необходимого количества пенообразующих 

средств; 

 возможность быстрой мобилизации; 

 заблаговременное распределение обязанностей персонала во время 

тушения пожара. 
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Так же хотелось бы отменить, что на каждой нефтебазе заранее 

разрабатывается план пожаротушения, а также расчет сил и средств реализуют в 

двух вариантах: 

1) нормативный вариант основан на тушении наибольшей площади 

резервуаров; 

2) тушение пожаров в осложнѐнных условиях, например, в случае 

распространение пламени на рядом стоящие резервуары [53].  

Воздушно-механическая пена является основным средством для тушения 

легковоспламеняющихся жидкостей (рис. 48). 

 

Рисунок 48. Схема подачи воздушно-механической пены низкой кратности  
через слой горючего 
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Как правило, используют три вида подача огнетушащих пен в резервуары: 

1) через слой горючего (рис. 48); 

2) через борт резервуара (рис. 49); 

3) подслойным способом (рис. 50). 

 

Рисунок 49. Схема подачи пены средней кратности  
при тушении пожара через борт резервуара 

Недостатками данного способа является невозможность использования при 

горении в обваловании, разрешение пены при подаче ее по рукаву, невозможность 

использования оборудования с подветренной стороны. 

Подслойный способ основан на том, что пена поступает в резервуар через 

специальный канал непосредственно в слой горючего в самой нижней части 

резервуара. При использовании данного метода, состав пожарной бригады, а также 

техника находится в безопасном месте, а именно за обвалованием [53] (рис. 50). 

 

Рисунок 50. Схема подачи пены низкой кратности при тушении пожара  
в резервуаре подслойным способом 
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3.2. Описание влияния вредных веществ на организм человека 

При горении различных нефтепродуктов происходит выделение вредных 

веществ, которые в свою очередь губительно действуют на организм человека. 

Проникновение вредных и опасных веществ может попадать внутрь организма 

человека не только через дыхательные пути, но и через кожу, с пищей и т.д. В 

результате этого происходит отравление человека, которое сопровождается 

болезненным состоянием. Тяжесть отравления зависит от концентрации вредных 

веществ, попавших в организм и их длительности действия [54]. 

В данной дипломной работе используется вредное вещества такое, как 

хлороформ. Вредные вещества (ВВ) – это «вещества, которые негативно влияют 

на организм человека и вызывают заболевания или отклонения в состоянии 

здоровья». Как правило, ВВ попадают в организм человека через органы дыхания, 

а также кожу или с пищей. 

Разные вредные и химические вещества имеют разную способность 

проникновения в организм через органы дыхания [55]. Данный фактор зависит от 

растворимости отдельных веществ в среде организма. 

Вредные вещества можно классифицировать по характеру воздействия на 

организм человека: 

1. Общетоксичные вещества, которые вызывают отравление всего 

организма (ртуть, мышьяк, свинец и др.). 

2. Раздражающие вещества, которые вызывают раздражение дыхательных 

путей и слизистой оболочки организма (хлор, хлороформ, озон и др.). 

3. Сенсибилизирующие вещества, которые действуют как аллергены 

(различные растворители, лаки, формальдегиды). 

4. Канцерогенные вещества, которые вызывают раковые заболевания 

(асбест, бериллий и его соединения). 

5. Мутагенные вещества, которые приводят к нарушениям на генетическом 

уровне (свинец, марганец). 
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Поэтому, существует ряд требований, которые должны соблюдаться при 

работе сотрудников на своем рабочем месте. В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 

для воздуха рабочей зоны устанавливают предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ, которые выражаются в мг/м
3
. В данном ГОСТе 

установлены предельно допустимые концентрации более чем для 1200 опасных 

веществ. 

Предельно допустимая концентрация ВВ в воздухе рабочей зоны – это 

концентрация, которая за весь период рабочего времени в помещении не может 

вызвать заболеваний или отклонений от здоровья. 

ПДК выражается в мг ВВ, приходящегося на 1 м
3
 т.е. мг/м

3
. 

Существуют классы вредных веществ по степени воздействия на организм 

человека: 

1) чрезвычайно опасные, предельно допустимая концентрация менее 

0,1 мг/м
3
, 

2) высокоопасные, предельно допустимая концентрация от 0,1 мг/м
3
 до 

1 мг/м
3
, 

3) умерено опасные, предельно допустимая концентрация от 1 мг/м
3
 до 

10 мг/м
3
, 

4) малоопасные, предельно допустимая концентрация более 10 мг/м
3
. 

К чрезвычайно опасным вредным веществам относится ртуть 

металлическая, свинец, соединения хлора, хлороформ и др. К малоопасным же 

относят аммиак, бензин, керосин, спирт этиловый и др. 

Для расчета присутствия различных ВВ в воздухе помещения используют 

следующее условие: 

∑
  

    

 

   

    

где Сi – это концентрации ВВ в воздухе рабочей зоны мг/м
3
, ПДКi – предельно 

допустимые концентрации этих веществ в воздухе рабочей зоны. 
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Рисунок 51. Газоанализатор переносной ИГ-9 для измерения концентрации 
метана и пропана (а), газоанализатор стационарный ЭССА для измерения 

содержания метана, аммиака (б), индикаторные трубки (в) 

Для того чтобы определить концентрацию ВВ, которые присутствуют в 

воздухе в виде паров или газов, может осуществляться различными методами, 

например, с использованием приборов-газоанализаторов и индикаторных трубок 

(рис. 51).  
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3.3. Решение задач по расчету присутствия паров хлороформа в воздухе 

Рассмотрим ситуацию, когда в воздухе присутствуют пары хлороформа 

CHCl3. 

При перестановке хлороформа в бутылках произошел разлив ВВ. 

Помещение имеет следующие размеры, длину А=9м, ширину В=5м и высоту 

Н=3м. Необходимо рассчитать концентрацию паров хлороформа в помещении и 

сравнить ее с величину с максимально разовой предельной концентрацией CHCl3 

(ПДКм.р. = 10 мг/м3), учитывая, что масса хлороформа составляет М = 200 г, а ее 

испарившаяся часть равна ω=1% 

1. Нахождение объема помещения V (м
3
): 

         

                

2. Масса испарившегося хлороформа m (г): 

  
   

    
  

  
     

    
      

3. Концентрация паров хлороформа в помещении C (мг/м
3
): 

  
      

 
  

  
      

   
        

  ⁄   
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4. Сравнение фактической и предельно допустимой концентрации CHCl3 

производится делением этих величин друг на друга: 

          

откуда делается вывод о соответствии содержания паров хлороформа в 

воздухе помещения санитарно-гигиеническим нормативам. 

    

  
      

Таким образом, фактическая концентрация паров хлороформа превышает 

ПДКм.р. в 1,48 раза. 
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Выводы к разделу 3 

В данном разделе были рассмотрены вопросы технологии противопожарной 

защиты и тушении пожаров на нефтепромысловых объектах. Так же было 

показано, что все нефтепромысловые оборудования должны соответствовать всем 

нормам пожарной безопасности. Проанализировано, что резервуары с 

легковоспламеняющейся жидкость наиболее опасны при воспламенении и 

разливе горючих веществ, поскольку имеют большую скорость распространения 

пламени и возгорание начинаются с взрыва паровоздушной смеси в газовом 

пространстве резервуара. Показано, что для пожаротушения используют 

воздушно-механическую пену средней кратности, которая подается тремя 

способами. Также сделан вывод о том, что при горении продуктов нефтехимии 

происходит выделение вредных и опасных веществ, которые губительной 

действуют на организм человека. Представлены классы опасности ВВ по степени 

воздействия на организм человека. Так же было показан расчет на наличие паров 

хлороформа в воздухе рабочей зоны помещения. 
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Заключение 

В данной дипломной работе были рассмотрены теоретические аспекты 

изучения явления люминесценции. Показано, что регистрация флуоресценции 

происходит различными способами. Проанализированные теоретические и 

экспериментальные аспекты измерения люминесценции. 

Спектры люминесценции растворов битумоидов, характеризуясь общими 

чертами, имеют и вполне достаточные отличия, чтобы обусловить довольно 

тонкие различия в цветовых и яркостных восприятиях человеческим глазом 

видимой люминесценции растворов различных битумоидов или различных 

растворов одной и той же нефти (битума). 

Различия в спектрах люминесценции растворов битумоидов возникают: при 

изменении концентрации раствора, при изменении величины содержания, а, 

следовательно, при изменении количественных соотношений между смолистыми 

веществами, смолами и парафинами, а также при изменении количественных 

содержаний, а, следовательно, и количественных соотношений между 

различными по молекулярному весу группами смолистых веществ. 

Был проделан обзор спектральный методов люминесцентного анализа, в 

котором одним из немаловажного аспекта было исследование нефти в различных 

концентрациях. К сожалению, не смотря на прогрессивные методы обнаружения 

нефти с помощью люминесцентной спектроскопии, стандартная методика ЛБА до 

сих пор не была оцифрована.  

В работе было продемонстрированно, что стандартный визуальный метод 

определения битумоидов в горной породе может быть «оцифрован». Показано, 

что для количественного анализа есть концентрационные ограничения. Показано, 

что количественный ЛБА может быть реализован с использованием современных 

цифровых люминесцентных спектрофотометров; дана оценка рабочего диапазона 

метода по номерам эталонов (концентрациям асфальтенов). Следует отметить, что 

цифровая обработка метода позволяет получать результаты с погрешностью 

менее 2 %. В то время как стандартная визуальная методика выдает результаты 
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только кратные концентрациям эталонных растворов: максимум 15 дискретных 

значений, а для тяжелых битумоидов – всего 7 дискретных значений.  Таким 

образом, точность определения вырастает на порядок. 

Инструментальная оценка цвета люминесценции растворов битумоидов 

дает возможность более надежно, чем при визуальных наблюдениях, произвести 

определение типа битумоида и выбрать градуировочный график (уравнение) для 

количественного анализа.  

Реализация метода в полевых условиях возможна с использованием 

портативных диодных фотометрических измерителей (флуориметров), 

равнозначных по точности лабораторным приборам.  

Подводя итого дипломной работы, можно сказать, что:  

1. Определены ограничения и диапазоны количественного люминесцентного 

анализа, погрешность инструментального измерения составила менее 2%, 

что на порядок лучше, чем в стандартном ЛБА. 

2. Предложены способы обработки спектров люминесценции для получения 

цифровых эквивалентов физиологической цветности растворов. 

3. Показана возможность приборной реализации визуальной методики ЛБА, а 

также подобраны портативные приборы для полевого применения. 

4. 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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λ(нм)  ̅       

380 0,0014 0 0,0065 

390 0,0042 0,0001 0,0201 

400 0,0143 0,0004 0,0679 

410 0,0435 0,0012 0,2074 

420 0,1344 0,004 0,6456 

430 0,2839 0,0116 1,3856 

440 0,3483 0,023 1,7471 

450 0,3362 0,038 1,7721 

460 0,2908 0,06 1,6692 

470 0,1954 0,091 1,2876 

480 0,0956 0,139 0,813 

490 0,032 0,208 0,4652 

500 0,0049 0,323 0,272 

510 0,0093 0,503 0,1582 

520 0,0633 0,71 0,0782 

530 0,1655 0,862 0,0422 

540 0,2904 0,954 0,0203 

550 0,4334 0,995 0,0087 

560 0,5945 0,995 0,0039 

570 0,7621 0,952 0,0021 

580 0,9163 0,87 0,0011 

590 1,0263 0,757 0,0011 

600 1,0622 0,631 0,0008 

610 1,0026 0,503 0,0003 

620 0,8544 0,381 0,0002 

630 0,6424 0,265 0 

640 0,4479 0,175 0 

650 0,2835 0,107 0 

660 0,1649 0,061 0 

670 0,0874 0,032 0 

680 0,0468 0,017 0 

690 0,0227 0,0082 0 

700 0,0114 0,0041 0 

710 0,0058 0,0021 0 

720 0,0029 0,001 0 

730 0,0014 0,0005 0 

740 0,0007 0,0002 0 

750 0,0003 0,0001 0 

760 0,0002 0,0001 0 

770 0,0001 0 0 

780 0 0 0 

 


