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Исследована совместимость нефтей с месторождений Приразломное, им. Корчагина и 

Олейниковское по показателям плотности и вязкости. Приготовлены и изучены три смеси: 
нефти с месторождений им. Ю. Корчагина и Приразломное; нефти с месторождений  
им. Ю. Корчагина и Олейниковское, нефти с месторождений Приразломное и Олейниковское, 
в различных объёмных соотношениях. Экспериментально измерены плотности 
(пикнометрическим методом) и вязкости (вискозиметрическим методом) приготовленных 
смесей и сравнены с теоретически рассчитанными значениями для двухкомпонентных смесей. 
По полученным результатам построены графики, отражающие расхождение между 
экспериментально полученными и теоретически рассчитанными значениями плотности и 
вязкости приготовленных смесей нефтей. Выявлены аномалии по исследованным параметрам, 
что свидетельствует о плохой совместимости нефтей. Нефть с месторождения Приразломное 
является плохо совместимой с нефтями месторождений им. Корчагина и Олейниковское, 
а нефти с месторождений Олейниковское и им. Корчагина между собой совмещаются. 
Заметные отклонения плотности и вязкости исследуемых смесей нефтей являются следствием 
роста объемной доли взвешенных коллоидных частиц, образующихся при смешении двух 
несовместимых нефтей. Несовместимость нефтей обусловлена их химическим составом. 
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Compatibility of oils from Prirazlomnoye, of Korchagin and Oleynikovskoye fields on the 

indexes of density and viscosity is investigated. Three mixes are prepared and studied: oils from 
fields of a name Yu. Korchagina and Prirazlomnoye, oils from fields of a name Yu. Korchagina and 
Oleynikovskoye, oils from Prirazlomnoye and Oleynikovskoye fields, in various volume ratios. 
Density (a piknometrichesky method) and viscosities (a vyazkozimetrichesky method) of the 
prepared mixes are experimentally measured and compared to theoretically calculated values for 
bipropellant mixes. By the received results the schedules reflecting a divergence between are 
constructed by experimentally received and theoretically calculated values of density and viscosity of 
the prepared mixes of oils. Anomalies in the studied parameters are revealed that testifies to the poor 
compatibility of oils. Naphtha from the field of Prirazlomnoye is badly compatible to oils of 
Korchagin and Oleynikovskoye fields, and oils from Oleynikovskoye's fields and of Korchagin are 
among themselves combined. Noticeable deviations of density and viscosity of the studied mixes of 
oils are a consequence of body height of volume ratio of the suspended colloid particles which are 
formed at mixture of two incompatible oils. Incompatibility of oils is caused by their chemical 
composition. 

Keywords: mixture of oils, the Prirazlomnoye field, the Oleynikovsky field, the field of 
Korchagin, incompatibility of oils, a piknometrichesky method, a viscosimetry, anomalies of density, 
anomaly of viscosity, the colloid particles 

 
Термин «несовместимость» был введен Мартином в 1951 г. при исследовании 

смеси в двух стабильных топлив, при смешивании которых происходит интенсивное 
выпадение твердых осадков. В последующие годы были проведены многочисленные 
лабораторные исследования несовместимости, тем не менее, достоверные техноло-
гии прогноза потенциальной несовместимости смесей вплоть до этих времен нераз-
работаны. Кроме того, длительное время изучалась совместимость только смесей 
моторных топлив и других нефтепродуктов, при этом несовместимость природных 
нефтей оставалась малоизученной. Однако при смешивании нефтей с различных ме-
сторождений возможно проявление эффекта их несовместимости. Несовместимость 
нефтей может проявляться в заметных аномалиях объема, плотности, вязкости и 
других практически важных параметров [3].  

Целью работы явилось исследование совместимости нефтей с трех различных 
месторождений: Приразломное, имени Ю. Корчагина и Олейниковское месторожде-
ние. В таблице 1 приведены фракционный состав, плотность и вязкость исследуемых 
нефтей. 

 
Таблица 1 

Фракционный состав, плотность и вязкость нефтей с месторождений 
 Приразломное, им. Корчагина, Олейниковское 

Показатель Нефть Приразлом-
ного месторождения 

Нефть месторож-
дения им. Корча-

гина 

Нефть Олейни-
ковского место-

рождения 
Содержание светлых фрак-
ций, %    

фракция до 140 оС 7,1 6,38 15,71 
фракция 140–180 оС 2,86 4,26 8,57 
фракция 180–220 оС 5,71 10,64 7,14 
фракция 220–280 оС 12,86 14,89 11,42 
Плотность, г/см3 0,881 0,816 0,832 
Вязкость, г/см3 0,0366 0,00703 0,0066 
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Для достижения цели были приготовлены и изучены следующие смеси нефтей: 
с месторождений им. Ю. Корчагина и Приразломное, с месторождений им. Ю. Кор-
чагина и Олейниковское, с месторождений Приразломное и Олейниковское в раз-
личных объемных соотношениях. Далее приготовленные таким образом смеси 
нефтей испытывали на их совместимость.  

Главными проявлениями несовместимости нефтей являются аномалии плотно-
сти и вязкости. Поэтому были измерены плотности и вязкости полученных смесей. 
Плотность определялась пикномитрическим способом по ГОСТ 3900-85 [2].  

Вязкость определялась вискозиметром Пинкевича ВНЖ с диаметром капилляра 
1,41 мм по ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) [1].  

Полученные экспериментальные значения плотности и вязкости сравнены с со-
ответствующими значениями, рассчитанными по формулам (1–2) для двухкомпо-
нентных смесей [4]: 

휌смеси = 			 ,																																																								(1)	 

lg휇см = 푥 lg휇 ∙ 푥 lg휇 ,																																															(2) 
где xi – весовые доли компонентов смеси; 휌  – плотности компонентов смеси; 
휇  – динамические коэффициенты вязкости смеси и компонентов. 

В таблицах 2–4 приведены состав полученных смесей нефтей, измеренные и 
рассчитанные значения их плотности и вязкости. 

 
Таблица 2 

Состав, плотности и вязкости смесей нефтей  
с месторождений Приразломное и Олейниковское 

Состав смеси 
(%φ нефти с месторожде-

ния  Приразломное 
/ % φ нефти с месторож-
дения Олейниковское) 

Измеренная 
плотность, 

г/см3 

Рассчитанная 
плотность, 

г/см3 

Измеренная 
вязкость, 

кг/м3 

Рассчитанная 
вязкость, 

кг/м3 

10 / 90 0,821 0,823 0,025 0,031 
20 / 80 0,833 0,828 0,021 0,026 
30 / 70 0,843 0,834 0,017 0,022 
40 / 60 0,854 0,841 0,015 0,019 
50 / 50 0,873 0,847 0,011 0,016 
60 / 40 0,879 0,854 0,009 0,013 
70 / 30 0,878 0,860 0,007 0,011 
80 / 20 0,878 0,881 0,005 0,009 
90 / 10 0,905 0,894 0,005 0,008 

 
Таблица 3 

Состав, плотности и вязкости полученных смесей нефтей  
с месторождений Приразломное и им. Корчагина 

Состав смеси 
(%φ нефти с месторож-
дения  им. Корчагина  

/ %φ нефти с месторож-
дения Приразломное) 

Измеренная 
плотность, 

г/см3 

Рассчитанная 
плотность, 

г/см3 

Измеренная 
вязкость, 

кг/м3 

Рассчитанная 
вязкость, 

кг/м3 

10 / 90 0,8206 0,8231 0,0063 0,0083 
20 / 80 0,8332 0,8278 0,0069 0,0098 
30 / 70 0,8434 0,8341 0,0085 0,0115 
40 / 60 0,8540 0,8405 0,01 0,0136 
50 / 50 0,8727 0,8471 0,0116 0,016 
60 / 40 0,8791 0,8536 0,0141 0,0189 
70 / 30 0,8776 0,8603 0,0175 0,0223 
80 / 20 0,8776 0,8814 0,0232 0,0263 
90 / 10 0,9052 0,8935 0,029 0,031 
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Таблица 4 
Состав, плотности и вязкости полученных смесей нефтей  

с месторождений им. Корчагина и Олейниковское 
Состав смеси 

(%φ нефти с месторож-
дения  им. Корчагина / 
%φ нефти с месторож-
дения Олейниковское) 

Измеренная 
плотность, 

г/см3 

Рассчитанная 
плотность, 

г/см3 

Измеренная 
вязкость, 

кг/м3 

Рассчитанная 
вязкость, 

кг/м3 

10 / 90 0,8193 0,8171 0,005085 0,0069857 
20 / 80 0,8159 0,8188 0,0050202 0,0069445 
30 / 70 0,8164 0,8204 0,00502094 0,00690357 
40 / 60 0,8229 0,8221 0,004865 0,006863 
50 / 50 0,8285 0,8237 0,00484096 0,006822 
60 / 40 0,8394 0,8254 0,004729 0,006782 
70 / 30 0,8377 0,8271 0,004561 0,006742 
80 / 20 0,8417 0,8287 0,004362155 0,006702 
90 / 10 0,8422 0,8304 0,004039894 0,006663 

 
По полученным данным были построены зависимости плотности (рис. 1–3) и 

вязкости (рис. 4–6) смесей от их компонентного состава. 
 

 
Рис. 1. Зависимость плотности смеси нефтей с месторождений им. Корчагина  

и Приразломное от содержания нефти с Приразломного месторождения 

 
Рис. 2. Зависимость плотности смеси нефтей с месторождений им. Корчагина  

и Олейниковское от содержания нефти с Олейниковского месторождения 
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Рис. 3. Зависимость плотности смеси нефтей с месторождений Приразломное  

и Олейниковское от содержания нефти с Олейниковского месторождения 
 

 
Рис. 4. Зависимость вязкости смеси нефтей с месторождений  им. Корчагина  

и Приразломное от содержания нефти с Приразломного месторождения 
 

 
Рис. 5. Зависимость вязкости смеси нефтей с месторождений  им. Корчагина 

и Олейниковское от содержания нефти с Олейниковского месторождения 
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Рис. 6. Зависимость вязкости смеси нефтей с месторождений Приразломное 
и Олейниковское от содержания нефти с Олейниковского месторождения 

 
Как видно, имеются расхождения между измеренными и рассчитанными значе-

ниями плотности. Увеличение плотности смеси может являться следствием потери 
объема в результате образования коллоидов, остающихся во взвешенном состоянии в 
жидкой среде. До сих пор отсутствуют прочные количественные теории проявлений 
несовместимости. Несмотря на это, с качественной точки зрения молекулярная при-
рода данного эффекта хорошо понятна. Фактором аномалий считается появление 
наиболее сильных межмолекулярных взаимодействий в смеси, приводящих к фор-
мированию плотных надмолекулярных ассоциатов, в том числе и твердых коллоид-
ных частиц [3].  

Заметные отклонения вязкости, скорее всего, также явились следствием роста 
объемной доли взвешенных коллоидных частиц, образующихся при смешении двух 
несовместимых нефтей [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нефть с месторождения Приразлом-
ное является плохо совместимой с нефтями месторождений им. Корчагина и Олей-
никовское, а нефти с месторождений Олейниковское и им. Корчагина между собой 
частично совмещаются, что, скорее всего, обусловлено составом этих нефтей. Полу-
ченные данные должны учитываться при транспортировке и переработке нефтей с 
различных месторождений. 
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Выполнен расчет ИК спектров цвиттер-ионных форм основных аминокислот лизина и 

аргинина для водного раствора двумя методами, позволяющими учесть влияние 
вандерваальсовых сил (модель самосогласованного реактивного поля SCRF) и водородных 
связей, образованных молекулами воды с молекулами лизина и аргинина, на колебательные 
спектры аминокислот. Рассматривались различные молекулярные модели – цвиттер-ионные 
формы с положительно заряженным единичным и нулевым зарядом аминокислотного остатка, 
а также комплексы с молекулами воды, образующими водородные связи либо только с 
биполярной группой, либо только с аминокислотным остатком. Сравнение вычисленных 
спектров с экспериментальными ИК спектрами поглощения показало, что для Lys наилучшее 
согласие достигается в случае молекулярной структуры, на колебательный спектр которой 
одновременно оказывалось межмолекулярное влияние как вандерваальсовых сил, так и 
водородных связей между биполярной группой и молекулами воды. Между положительно 
заряженным аминокислотным остатком и молекулами воды взаимодействие осуществляется 
посредством вандерваальсовых сил (диполь-дипольное взаимодействие). Для Arg 
экспериментальный спектр водного раствора может быть представлен как суперпозиция 
спектров двух молекулярных структур – структуры, учитывающей образование водородных 
связей между молекулами воды и атомами N и O биполярной группы положительно 
заряженной формы Arg, и молекулярной структуры, отвечающей нейтральной форме 
аминокислотного остатка Arg и находящейся под влиянием сил Ван-дер-Ваальса.  

Ключевые слова: лизин, аргинин, цвиттер-ионная форма, водный раствор, ИК спектр, 
расчёт, интерпретация, комплексы с молекулами воды, гидрофильность, структура  

 
  


