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Данная статья посвящена исследованию углеводородного состава нефти Улан-Хольского 

месторождения (скв. № 65) Республики Калмыкия. Групповой углеводородный состав нефти 
Состинского месторождения определяли методом анилиновых точек (ГОСТ 12329-77). 
Установлено, что в узких фракциях 60–95 ºС преобладающим классом углеводородных 
соединений являются алканы (46,87 %), далее арены (31,86 %), далее нафтены (18,45 %). Во 
фракции 95–122 °С преобладающим классом углеводородов являются нафтены (57,89 %), 
затем алканы (28,52 %) и арены (13,59 %). Во фракции 122–150 ºС преобладающим классом 
углеводородов являются нафтены (65,32 %), затем арены (29 %) и алканы (20,72 %). Всего во 
фракции от 60 до 200 ºС преобладающим классом углеводородов являются нафтены (48,3 %), 
содержание алканов и аренов значительно не отличаются и составляют соответственно 27,75 и 
23,74 %. Распределение углеводородов по фракциям нефти от н.к. 150 и от 150–350 ºС 
исследовали методом газовой хроматографии. Во фракции нефти Улан-Хольского 
месторождения от н.к. 60 до 150 ºС наблюдается высокое содержание изоалканов (41,99 %),  
меньшее н-алканов (33,44 %) и циклоалканов (24,57 %). Максимальная относительная 
концентрация приходится на пики № 12 (н-гексан, 6,67 %), № 11 (2,2-метилпентан, 6,6 %) и 
№ 13 (метилциклопентан, 6,56 %). В этой фракции нефти отсутствуют изопренаны, так как 
они отгоняются при температурах выше 150 °С. Во фракции от 150 до 350 ºС нефти Улан-
Хольского месторождения максимальная относительная концентрация приходится на пики н-
алканов, т.е. С17 (6,67 %), С18 (6,6 %) и С16 (6,56 %). Нефти показывают преобладающее 
наличие алканов нормального строения (98,55 %) и малое содержание алканов 
изопреноидного строения (1,45 %). Соотношение пристан/фитан составляет 1,42. Таким 
образом, нефть Улан-Хольского месторождения (скв. 65) по соотношению пристан/фитан 
следует относить к нефтям озерного генезиса. В сырой нефти Улан-Хольского месторождения 
преобладают алканы нормального строения (98,79 %) и малое содержание алканов 
изопреноидного строения (1,21 %). Максимальная концентрация приходится на пики С10 
(8,61 %), С11 (8,09 %) и С12 (7,46 %). Для сырой нефти Улан-Хольского месторождения 
относительные концентрации пристана составляют 0,69 %, а фитана – 0,52 %, соответственно. 
Соотношения пристан/фитан составляют 1,33, поэтому ее следует относить к нефтям озерного 
генезиса. Для нефти морского генезиса данное соотношение менее 1, для нефти 
континентального генезиса – более 3. 

Ключевые слова: углеводородный состав нефти, алканы, изопренаны, изопреноидные 
алканы, циклоалканы, арены, анилиновая точка, газовая хроматография 
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This article is devoted to the study of the hydrocarbon composition of Ulan-Khol oil field (well 

number 65) of the Republic of Kalmykia. Group hydrocarbon composition Ulan-Khol oil field was 
determined by aniline points (GOST 12329-77). Found that the narrow fractions 60–95 ºC 
predominant class of hydrocarbon compounds are alkanes (46.87 %), more arenas (31.86 %), 
followed by naphthenes (18.45 %). In the fraction 95–122 °C are the predominant class of 
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hydrocarbon naphtha (57.89 %), followed by alkanes (28.52 %) and the arena (13.59 %). In the 
fraction of 122–150 ºC are the predominant class of hydrocarbons naphthenes (65.32 %), followed 
arenas (29 %) and alkanes (20.72 %). Total fraction of from 60 to 200 º C are the predominant class 
of hydrocarbons naphthenes (48.3 %), the content of alkanes and arenas do not differ significantly, 
and are respectively 27.75 and 23.74 %. The distribution of hydrocarbon oil fractions of IBP 150 and 
of 150–350 ºC was examined by gas chromatography. In the fraction of Ulan-Khol oil field of IBP-
150 ºC the high content of isoalkanes (41.99 %), lower n-alkanes (33.44 %) and cycloalkanes 
(24.57 %). The maximum concentration is the relative number of the peaks 12 (n-hexane, 6,67 %), 
№ 11 (2,2-methylpentane, 6.6 %) and number 13 (methylcyclopentane, 6.56 %). This oil fractions no 
izoprenany as it distills at temperatures above 150 °C. In the fraction between 150 and 350 ºC Ulan-
Khol oil field relative maximum concentration peak falls on the n-alkane, i.e., C17 (6.67 %), C18 
(6.6 %) and C16 (6.56 %). Oil show overwhelming presence of the normal structure of alkanes 
(98.55 %) and low content of isoprenoid alkanes buildings (1.45 %). The ratio of pristane / phytane is 
1.42. Thus, Ulan-Khol oil field wells. Number 65 on the ratio pristane / phytane be attributed to oils 
lacustrine origin. In the crude Ulan-Khol oil field dominated by the normal structure of alkanes 
(98.79 %) and low content of isoprenoid alkanes buildings (1.21 %). The maximum concentration 
falls on the peaks of C10 (8.61 %), C11 (8.09 %) and C12 (7.46 %). For crude Ulan-Khol oil field 
relative concentration of pristane is 0.69 %, and graphite – 0.52 %, respectively. Ratio pristane / 
phytane is 1.33, so it should be referred to oils lacustrine origin. For oil marine origin this ratio less 
than 1, for oil continental genesis – more than 3. 

Keywords: hydrocarbon composition of oil, alkanes, izoprenany, isoprenoid alkanes, 
cycloalkanes, arenas, aniline point, gas chromatography 

 
Нефть представляет собой сложную смесь органических соединений. В ее со-

ставе обнаружены сотни углеводородов различного строения, многочисленные гете-
роорганические соединения [1]. Главные элементы, из которых состоят все компо-
ненты нефти, – углерод и водород. Содержание углерода и водорода в различных 
нефтях колеблется от 83,5–87,0 и 11,5–14,0 % соответственно [2].   

В соответствии с элементарным составом основная масса компонентов нефти – 
углеводороды. В низкомолекулярной части нефти, к которой относятся вещества с 
молекулярной массой не более 250–300 и перегоняющиеся до 300–350 °С, присутст-
вуют углеводороды, содержащие до 20 атомов углерода [3]. 

Нефти различных месторождений сильно различаются по содержанию углево-
дородов. Известны нефти с повышенным содержанием алканов, циклоалканов (наф-
тенов), аренов. В зависимости от преобладания в нефти одного из трех представите-
лей углеводородов (более 50 %) нефти именуются метановые, нафтеновые или аро-
матические. В случае, когда к доминирующему присоединяется другой углеводород 
в количестве не менее 25 %, то им дают комбинированное название, например, мета-
нонафтеновые [4]. 

Алканы нефти делятся на нормальные и разветвленные. Наличие разветвленных 
алканов является одним из доказательств теории органического происхождения неф-
ти. Такие алканы называются изопреноидными углеводородами или изопренанами 
[5]. Учитывая органическую теорию происхождения нефти алканы нефти также 
можно условно разделить на два типа: 

1) преобразованные углеводороды, утратившие черты строения, свойственные 
исходным биологическим молекулам; 

2) реликтовые углеводороды (биомаркеры, биометки), или хемофоссилии [6].  
Преобразованные углеводороды, как видно из названия, – это углеводороды, 

которые потеряли свою исходную структуру.  
Роль реликтовых углеводородов огромна. Их наличие доказывает теорию о 

биоорганической природе нефти, они также используются в нефтегазопоисковой и 
нефтегазопромыловой геохимии [7].  

Углеводороды изопреноидного строения были обнаружены в нефти 60-х гг. 
ХХ в. К алифатическим изопреноидам относятся алифатические политерпены, обла-
дающие полиизопреновым скелетом, с характерным чередованием метильных замес-
тителей в цепи через три метиленовые группы, которые можно рассматривать как 
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продукты полимеризации изопрена. Принятое название «изопреноидные углеводо-
роды нефти» весьма условно отнесено к алканам разветвленного строения, являю-
щимся гидрированными аналогами изопреноидов [8]. 

Строение изопреноидных углеводородов нефти состава С14–С20 представлено: 

 
Рис. 1. Строение изопреноидных углеводородов нефти состава С14–С20 

 
К алифатическим изопреноидным углеводородам, найденным в в нефтях, мож-

но отнести 2,6-диметилалканы (С9–С13), 3,7-диметилалканы (С11, С12, С14), 2,6,10-
триметилалканы (С14–С18), 3,7,11-триметилалканы (С16), 2,6,10,14-тетраметилалканы 
(С19–С25). Содержание изопреноидных углеводородов в нефтях колеблется в преде-
лах 3–4 % [9]. Всего в нефтях обнаружено более 20 углеводородов этого типа состава 
(С9–С25). Наиболее распространенными в нефтях углеводородами этого типа являют-
ся фитан (С20Н42) 2,6,10,14-тетраметилгексадекан и пристан (С19Н40) 2,6,10,14-
тетраметилпентадекан: 

 

 
 

Рис. 2. Фитан и пристан 
 

Предполагается, что источником образования изопренанов в нефтях является 
алифатический спирт фитол [10]. Предполагаемая схема образования фитана и при-
стана из фитола приведена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Предполагаемая схема образования фитана и пристана из фитола 
 

Известно, что образование пристана обусловлено процессами преобразования 
фитола из наземного органического вещества в окислительных условиях, а фитан 
генерирутся из морского органического вещества в восстановительных условиях. 
Пристан и фитан являются важными геохимическими показателями, которые указы-
вают на тип исходного органического вещества [11].   

Целью данной работы стало изучение углеводородного состава нефти Улан-
Хольского месторождения (скв. № 65) Республики Калмыкии. 

Для осуществления цели были выдвинуты следующие задачи: 
1. Определить методом анилиновых точек углеводородный состав стандартных 

фракций нефтей с интервалами выкипания 60–95 °C; 95–122 °C; 122–150 °C; 150–200 °C. 
2. Определить методом газожидкостной хроматографии содержание нормальных ал-

канов и изопренанов во фракциях нефти от температуры начала кипения до 150 °С.  
3. Определить методом газожидкостной хроматографии содержание нормаль-

ных алканов и изопренанов во фракциях нефти от 150 до 350 °С, сырой нефти.   
4. Выявить закономерности распределения пристана и фитана.   
Объект исследования: нефть Улан-Хольского нефтегазоконденсатного место-

рождения, расположенного на территории Лаганского и Черноземельского районов 
республики. Описываемая территория представляет собой полупустыню, полого на-
клоненную на восток и юго-восток в сторону Каспийского моря. В настоящее время 
ведется добыча нефти и попутного газа из скважины № 65. 

Групповой углеводородный состав нефти Улан-Хольского месторождения оп-
ределяли методом анилиновых точек. Исследованию подверглись фракции нефти 
60–95 ºС, 95–122 ºС, 122–150 ºС, 150–200 ºС. Результаты приведены в таблице 1 и 
гистограмме 1. 

 
Таблица 1 

Сводный групповой углеводородный состав нефти 
Улан-Хольского месторождения (скв. № 65) 

Температурная граница фракции, °C Алканы, % Нафтены, % Арены, % 
60–95 49,87 18,45 31,68 
95–122 28,52 57,89 13,59 
122–150 5,68 65,32 29 
150–200 27,75 51,53 20,72 

Всего от 60 до 200 27,96 48,3 23,74 
 

 
Гистограмма 1. Групповой углеводородный состав нефти Улан-Хольского месторождения 
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Установлено, что в узких фракциях 60–95 ºС преобладающим классом углево-
дородных соединений являются алканы (46,87 %), далее арены (31,86 %), далее наф-
тены (18,45 %). Во фракции 95–122 °С преобладающим классом углеводородов яв-
ляются нафтены (57,89 %), затем алканы (28,52 %) и арены (13,59 %). Во фракции 
122–150 ºС преобладающим классом углеводородов являются нафтены (65,32 %), 
затем арены (29 %) и алканы (20,72 %). Всего во фракции от 60 до 200 ºС преобла-
дающим классом углеводородов являются нафтены (48,3 %), содержание алканов и 
аренов значительно не отличаются и составляют соответственно 27,75 и 23,74 %. 

Распределение углеводородов по фракциям нефти от н.к. –150 ºС и от 150–
350 ºС исследовали методом газовой хроматографии. Данные по изучению углеводо-
родного состава фракции от н.к. –150 ºС приведены на хроматограмме (рис. 4), в 
таблице 2 и гистограмме 2. Расшифровка пиков представлена в таблице 2. 

 

 
Рис. 4. Хроматограмма фракции нефти Улан-Хольского месторождения от н.к. до 150 ºС. 

 
Таблица 2  

Углеводороды, определенные хроматографически во фракции от н.к. до 150 ºС 
№ пика Углеводород № пика Углеводород 

1 н-Пропан 16 2,2,3-Триметилбутан 
2 Изобутан 17 3,3-Диметилпентан 
3 н-Бутан 18 Циклогексан 
4 Изопентан 19 2-Метилгексан 
5 н-Пентан 20 2,3-Диметилпентан 
6 2,2-Диметилбутан 21 3-Метилгексан 
7 Циклопентан 22 3-Этилпентан 
8 2,3-Диметилбутан 23 1,3-Диметилциклопентан-транс 
9 2-Метилпентан 24 1,2-Диметилциклопентан-транс 

10 3-Метилпентан 25 н-Гептан 
11 н-Гексан 26 1,1,3-Триметилциклопентан 
12 2,2-Метилпентан 27 Метилциклогексан 
13 Метилциклопентан 28 2,2,3-Триметилпентан 
14 2,4-Диметилпентан 29 н-Октан 
15 Бензол 30 н-Нонан 
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Гистограмма 2. Относительная концентрация углеводородов во фракции от н.к. до 150 ºС (%) 

 
Во фракции нефти Улан-Хольского месторождения от н.к. до 150 ºС наблюдает-

ся высокое содержание изоалканов (41,99 %), меньшее Н-алканов (33,44 %) и цикло-
алканов (24,57 %). Максимальная относительная концентрация приходится на пики 
№ 12 (н-гексан, 6,67 %), № 11 (2,2-метилпентан, 6,6 %) и № 13 (метилциклопентан, 
6,56 %). Минимальная относительная концентрация приходится на пики № 28 (2,2,3-
триметилпентан, 0,14 %), № 16 (2,2,3-триметилбутан, 0,25 %), № 17 (3,3-
диметилпентан, 0,5 %). В этой фракции нефти отсутствуют изопренаны, так как они 
отгоняются при температурах выше 150 °С.  

Данные по изучению углеводородного состава фракции от 150–350 ºС приведе-
ны в хроматограмме (рис. 5) и гистограмме 3. 

 

 
Рис. 5. Хроматограмма алканов и изопренанов фракции нефти Улан-Хольского 
месторождения с температурой 150–350 ºС. Цифра над пиком указывает число атомов 
углерода в молекуле Н-алкана; П – пристан; Ф – фитан 

 

 
Гистограмма 3. Относительная концентрация н-алканов и изопренанов во фракции 150–350 ºС (%) 
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Во фракции от 150 до 350 ºС нефти Улан-Хольского месторождения макси-
мальная относительная концентрация приходится на пики н-алканов, т.е. С17 
(6,67 %), С18 (6,6 %) и С16 (6,56 %). Минимальная относительная концентрация при-
ходится на пики С32 (0,14 %), С31 (0,25 %), С30 (0,5 %). Нефти показывают преобла-
дающее наличие алканов нормального строения (98,55 %) и малое содержание алка-
нов изопреноидного строения (1,45 %). Соотношение пристан/фитан составляет 1,42. 
Для нефти морского генезиса данное соотношение менее 1, для нефти континенталь-
ного генезиса – более 3. Таким образом, нефть Улан-Хольского месторождения (скв. 
№ 65) по соотношению пристан/фитан следует относить к нефтям озерного генезиса. 

Данные по изучению углеводородного состава сырой приведены в хромато-
грамме (рис. 6) и гистограмме 4. 
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Рис. 6. Хроматограмма сырой нефти Улан-Хольского месторождения. Номер над пиком 
указывает число атомов углерода в молекуле нормального алкана; П – пристан; Ф – фитан 

 
Гистограмма 4. Относительные концентрации н-алканов и изопренанов в нефти 

Улан-Хольского месторождения (%) 
 

Хроматограмма сырой нефти Улан-Хольского месторождения показывает пре-
обладающее наличие алканов нормального строения (98,79 %) и малое содержание 
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алканов изопреноидного строения (1,21 %). Максимальная концентрация приходится 
на пики С10 (8,61 %), С11 (8,09 %) и С12 (7,46 %). Минимальная концентрация прихо-
дится на пики С32 (0,09 %), С31 (0,23 %), С30 (0,4 %). Для сырой нефти Улан-
Хольского месторождения относительные концентрации пристана составляют 
0,69 %, а фитана – 0,52 %, соответственно. Соотношения пристан/фитан составляют 
1,33. Ее следует относить к нефтям озерного генезиса.  
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Данная статья посвящена исследованию закономерности распределения ароматических 

углеводородов во фракции от н.к. до 150 °С нефти Состинского месторождения (скв. № 3, 8, 
9). Групповой углеводородный состав нефти Состинского месторождения определяли 
методом анилиновых точек (ГОСТ 12329-77). Установлено, что в узких фракциях 60–95 ºС 
преобладающим классом углеводородных соединений являются алканы (84,04, 85,46 и 
86,89 % соответственно), далее арены (15,96, 14,54 и 13,11 % соответственно), нафтены 
отсутствуют. Во фракции 95–122 °С преобладающим классом углеводородов являются алканы 
(55,10, 57,75 и 60,40 % соответственно), затем нафтены (28,38, 24,25 и 20,13 %) и арены (16,52, 
18,00 и 19,47 %). Во фракции 122–150 ºС преобладающим классом углеводородов являются 
алканы (55,09, 56,14 и 57,19 % соответственно), затем нафтены (29,66, 28,91 и 28,17 %) и 
арены (15,25, 14,95 и 14,64 %). Во фракции 150–200 ºС преобладающим классом 
углеводородов являются алканы (66,54, 55,82 и 45,10 % соответственно), затем нафтены 
(22,18, 31,49 и 40,80 %) и арены (11,28, 12,69 и 14,10 %). Всего во фракции от 60 до 200 ºС 
преобладающим классом углеводородов являются алканы (65,19, 63,79 и 62,39 %), затем 
нафтены (20,06, 28,22 и 22,28 %) и арены (14,75, 15,04 и 15,33 %). Относительное 
распределение ароматических углеводородов состава С8 во фракции н.к. –150 ºС исследовали 
методом газовой хроматографии. Во фракциях н.к. –150 °С нефти Состинского 
месторождения (скв. № 3, 9) максимумы относительных концентраций приходятся на пики 
мета-ксилола (35,71 и 35,97 % соответственно), затем следует н-декан (32,14 и 30,67 %), 
орто-ксилол (11,11 и 11,48 %). О гумусовом происхождении исходного органического 
вещества свидетельствует низкая относительная концентрация этилбензола (7,14 и 7,17 %), 
так как для органического вещества сапропелевого происхождения относительная 
концентрация этилбензола превышает 13 %. Во фракции н.к. –150 °С нефти Состинского 
месторождения (скв. № 8) максимум относительной концентрации приходится на пик пара-
ксилола (28,29 %). Относительная концентрация мета-ксилола ниже 50 %, во фракциях н.к. –
150 °С нефти Состинского месторождения (скв. № 3, 8, 9), что свидетельствует о том, что 
исходное органическое вещество нефти гумусового происхождения. Однако, высокая 
относительная концентрация этилбензола (21,29 %) свидетельствует о том, что исходное 
органическое вещество сапропелевого происхождения, так как для органического вещества 
гумусового происхождения относительная концентрация этилбензола не превышает 13 %. 

Ключевые слова: арены, ксилолы, орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол, н-декан, 
н-ундекан, этилбензол, нафтены, алканы 

 


