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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 
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This article is devoted to the study of the patterns of distribution of aromatic hydrocarbons at a 

fraction of the IBP up to 150 °C oil field Sostinskoe wells number 3, 8, 9. Group hydrocarbon 
composition oil field Sostinskoe was determined by aniline points (GOST 12329-77). It is established 
that in the narrow fractions 60–95 ºC oil field Sostinskoe, wells number 3, 8, 9, the predominant class 
of hydrocarbons are alkanes (84.04, 85.46 and 86.89 %, respectively), followed by the arenas (15.96, 
14.54 and 13.11 % respectively), naphtha no. In the fraction of 95–122 °C the predominant class of 
hydrocarbons are alkanes (55.10, 57.75 and 60.40 %, respectively) followed by naphthenes (28.38, 
24.25 and 20.13 %, respectively) and Arena (16.52, 18.00 and 19.47 %, respectively). In the fraction 
of 122–150 º C are the predominant class of alkane hydrocarbon (55.09, 56.14 and 57.19 %, 
respectively) followed by naphthenes, (29,66, 28,91 and 28,17%, respectively) and arenas (15,25, 
14.95 and 14.64 %). In the fraction of 150–200 ºC are the predominant class of alkane hydrocarbon 
(66.54, 55.82 and 45.10 %, respectively) followed by naphthenes, (22.18, 31.49 and 40.80 %, 
respectively) and arenas (11.28, 12.69 and 14.10 %, respectively). Total fraction of from 60 to 200 ºC 
are the predominant class of alkane hydrocarbon (65.19, 63.79 and 62.39 %, respectively) followed 
by naphthenes (20.06, 28.22 and 22.28 %, respectively) and arenas (14.75, 15.04 and 15.33 %, 
respectively). The relative distribution of C8 aromatic hydrocarbons in the fraction of the IBP up to 
150 °C was examined by gas chromatography. In the fraction of the IBP up to 150 ° C oil field 
Sostinskoe well number 3, 9 relative concentration maxima occur in the meta-xylene peaks (35,71 
and 35,97 %, respectively) followed by n-decane (32.14 and 30.67 %; respectively), ortho-xylene 
(11.11 and 11.48 %, respectively). On humus origin indicates the source of the organic substance 
concentration of ethylbenzene relative low (7.14 and 7.17 %), since the organic substance sapropel 
origin ethylbenzene relative concentration exceeds 13 %. In the fraction of the IBP up to 150 °C oil 
field Sostinskoe, the well number 8 has a maximum relative concentration at the peak of para-xylene 
(28.29 %). The relative concentration of meta-xylene below 50 % in the fraction of the IBP up to 
150 °C oil field Sostinskoe well number 3, 8, 9, indicating that the original organic matter humus oil 
origin. However, the high relative concentration of ethylbenzene (21.29 %) indicates that the starting 
organic matter sapropel origin, since organic substances of the humus origin ethylbenzene relative 
concentration does not exceed 13 %. 

Keywords: arenas, xylenes, ortho-xylene, meta-xylene, para-xylene, n-decane, n-undecane, 
ethylbenzene, naphthenes, alkanes 

 
Нефть является сложной смесью углеводородов с другими органическими со-

единениями, но главными и самыми важными компонентами нефти являются  угле-
водороды: насыщенные, ароматические, нафтены [6]. 

Содержание аренов в различных нефтях изменяется в широких пределах и со-
ставляет, как правило, от 15 до 50 %. Среднее содержание аренов, по данным о со-
ставе 400 российских нефтей в малопарафинистых нефтях, составляет 37,4 %, сред-
непарафинистых – 30,6 %, высокопарафинистых – 20,8 % [1]. 

Арены представлены в нефтях бензолом и его гомологами, а также производ-
ным би- и полициклических углеводородов. В нефтях содержатся и гибридные угле-
водороды, содержащие не только ароматические циклы и алкановые цепи, но и на-
сыщенные циклы [8]. 

В результате многолетних исследований Ф.Д. Россини с сотр. в 30–60-х гг. из неф-
ти месторождения Понка-Сити (США) было выделено, идентифицировано и опреде-
лено содержание свыше 100 аренов, в основном из бензиновых фракций. В бензино-
вых фракциях присутствуют бензол, толуол и все теоретически возможные изомеры 
аренов С8 и С9. В нефти месторождения Понти-Сити соотношение аренов 
С6 : С7 : С8 : С9 = 1 : 3 : 7 : 8 [5]. 



Естественные науки. № 4 (45). 2013 г. 
Химия 
 

 178

Арены нефти изучены лучше, чем углеводороды других классов. Многие инди-
видуальные арены были выделены из нефтяных фракций при помощи методов, ос-
нованных на использовании повышенной реакционной способности, избирательной 
адсорбции, растворимости в полярных растворителях, высоких температур плавле-
ния аренов. 

Ароматические углеводороды являются не желательными компонентами для 
моторных топлив, так как с повышением относительной концентрации аренов уве-
личивается нагарообразование и выхлоп экологически вредных компонентов, вслед-
ствие чего требования к содержанию аренов в моторных топливах ужесточают. По-
этому для оценки качества моторных топлив, необходимо детальное изучение инди-
видуального состава нефтяных аренов [3].  

Цель данной работы – определение ароматических углеводородов во фракции 
от н.к. до 150 °С нефти Состинского месторождения (скв. № 3, 8, 9). 

Исходя из поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи: 
1. Определить методом анилиновых точек углеводородный состав фракций 

нефти Состинского месторождения (скв. № 3, 8, 9) с интервалами выкипания 
60–95 °C; 95–122 °C; 122–150 °C, 150–200 °С. 

2. Выявить закономерности распределения аренов во фракции н.к. –150 °С.  
Объект исследования: нефть Состинского месторождения (скв. № 3, 8, 9; дата 

отбора – 07.09.2012). Состинское нефтяное месторождение находится в Ики-
Бурульском районе Республики Калмыкия, в 26 км от п. Черноземельский [7]. Оно 
было открыто в 1984 г. Из-за недоразведанности и отсутствия обустройства место-
рождение 15 лет находилось в консервации. В настоящее время Состинское место-
рождение разрабатывается тремя скважинами – № 3, № 8 и № 9. 

Групповой углеводородный состав нефти Состинского месторождения опреде-
ляли методом анилиновых точек (ГОСТ 12329-77). Исследованию подверглись 
фракции нефти 60–95 ºС, 95–122 ºС, 122–150 ºС, 150–200 ºС [4].  

Результаты приведены в таблицах 1–3. 
Таблица 1 

Групповой углеводородный состав нефти Состинского месторождения (скв. № 3) 
Температурная граница фракции Алканы, % Нафтены, % Арены, % 

60-95° C 84,04 0 15,96 
95-122° C 55,10 28,38 16,52 
122-150° C 55,09 29,66 15,25 
150-200° C 66,54 22,18 11,28 

Всего от 60 до 200° C 65,19 20,06 14,75 
 

Таблица 2 
Групповой углеводородный состав нефти Состинского месторождения (скв. № 8) 

Температурная граница фракции, °C Алканы, % Нафтены, % Арены, % 
60–95  85,46 0 14,54 
95–122 57,75 24,25 18,00 

122–150 56,14 28,91 14,95 
150–200 55,82 31,49 12,69 

Всего от 60 до 200 63,79 28,22 15,04 
 

Таблица 3 
Групповой углеводородный состав нефти Состинского месторождения (скв. № 9) 

Температурная граница фракции, °C Алканы, % Нафтены, % Арены, % 
60–95  86,89 0 13,11 
95–122 60,40 20,13 19,47 

122–150 57,19 28,17 14,64 
150–200 45,10 40,80 14,10 

Всего от 60 до 200 62,39 22,28 15,33 
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Установлено, что в узких фракциях (60–95 ºС) нефти Состинского месторожде-
ния (скв. № 3, 8, 9) 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 %), 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 % соответственно), 
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 [2]. Данные по 
изучению углеводородного состава aренов С8 во фракции от н.к. –150 ºС приведены 
в таблицах 4–6, хроматограммах (рис. 1–3) и гистограммах 1–3. 

 

 
Рис. 1. Хроматограмма фракции н.к.–150 °С нефти Состинского месторождения (скв. № 3):  
н-С10 – н-декан; эб – этилбензол; п-к – пара-ксилол; м-к – мета-ксилол; о-к – орто-ксилол; 
н-С11 – н-ундекан 

 
Гистограмма 1. Относительные концентрации углеводородов во фракции 

н.к.–150 °С нефти Состинского месторождения (скв. № 3) 
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Таблица 4 
Относительное распределение аренов С8 во фракции н.к. –150 °С нефти  

Состинского месторождения (скв. № 3) 
Наименование Высота 

пика, мм 
Площадь 
пика, мм2 

Относительная 
концентрация, % 

Время удержи-
вания, мин. 

н-Декан 81 23,14 32,14 21,17 
Этилбензол 18 9 7,14 22,19 
пара-Ксилол 21,5 14,3 8,53 23,24 
мета-Ксилол 90,5 45,25 35,71 24,00 
орто-Ксилол 28 11,2 11,11 27,05 
н-Ундекан 13 4,33 5,16 37,04 

 

На полученной хроматограмме (рис. 1) идентифицированы 6 пиков: н-декан, 
этилбензол, пара-ксилол, мета-ксилол, орто-ксилол и н-ундекан (время выхода 16–
37 мин.). Максимум относительной концентрации приходится на пик мета-ксилола 
(35,71 %), затем следует н-декан (32,14 %), орто-ксилол (11,11 %) (гистограмма 1, 
табл. 4). Относительная концентрация мета-ксилола ниже 50 %, что свидетельствует 
о том, что исходное органическое вещество нефти гумусового происхождения. О 
гумусовом происхождении исходного органического вещества свидетельствует низ-
кая относительная концентрация этилбензола (7,14 %), так как для органического 
вещества сапропелевого происхождения относительная концентрация этилбензола 
превышает 13 %.  

 
Рис. 2. Хроматограмма фракции н.к. – 150°С нефти Состинского месторождения (скв. № 8): 
н-С10 – н-декан; эб – этилбензол; п-к – пара-ксилол; м-к – мета-ксилол; о-к – орто-ксилол; 
н-С11 – н-ундекан 

 

 
Гистограмма 2. Относительные концентрации углеводородов во фракции н.к. – 150 °С 

нефти Состинского месторождения, скважина №8. 
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Таблица 5 
Относительное распределение аренов С8 во фракции н.к. –150 °С нефти 

Состинского месторождения (скв. 8) 

Наименование Высота пика, 
мм 

Площадь 
пика, мм2 

Относительное 
содержание, % 

Время удержива-
ния, мин. 

н-Декан 83 27,6 23,25 21,13 
Этилбензол 76 38 21,29 22,16 
пара-Ксилол 27 18 28,29 23,20 
мета-Ксилол 101 50,5 14,14 24,15 
орто-Ксилол 51 17 14,29 29,03 

н-Ундекан 19 8,64 5,32 36,32 
 

В нефти месторождения Состинское (скв. 8; рис. 2) максимум относительной 
концентрации приходится на пик пара-ксилола (28,29 %), затем следует н-декан 
(23,25 %), этилбензол (21,29 %) (гистограмма 2, табл. 5). Относительная концентра-
ция мета-ксилола ниже 50 %, что свидетельствует о том, что исходное органическое 
вещество нефти гумусового происхождения. Однако высокая относительная концен-
трация этилбензола (21,29 %) свидетельствует о том, что исходное органическое ве-
щество сапропелевого происхождения, так как для органического вещества гумусо-
вого происхождения относительная концентрация этилбензола не превышает 13 %. 

 

 
Рис. 3. Хроматограмма фракции н.к. –150 °С нефти Состинского месторождения (скв. 9): 
н-С10 – н-декан; эб – этилбензол; п-к – пара-ксилол; м-к – мета-ксилол; о-к – орто-ксилол; 
н-С11 – н-ундекан 

 
Гистограмма 3. Относительные концентрации углеводородов во фракции н.к.–150 °С 

нефти Состинского месторождения (скв. № 9) 
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Таблица 6 
Относительное распределение аренов С8 во фракции н.к. –150°С нефти 

Состинского месторождения (скв. № 9) 

Наименование Высота 
пика, мм 

Площадь  
пика, мм2 

Относительная 
концентрация, % 

Время удержива-
ния, мин. 

н-Декан 85,5 28,5 30,67 21,19 
Этилбензол 20 10 7,17 22,08 
пара-Ксилол 25 16,5 11,48 23,02 
мета-Ксилол 100,25 40,1 35,97 24,05 
орто-Ксилол 32 8 11,48 26,55 

н-Ундекан 16 5,3 1,9 34,26 
 

В нефти месторождения Состинское (скв. № 9; рис. 3) максимум относительной 
концентрации приходится на пик мета-ксилола (35,97 %), затем следует н-декан 
(30,67 %), орто- и пара-ксилол (11,48 и 11,48 %; гистограмма 3, табл. 6). Относи-
тельная концентрация мета-ксилола ниже 50 %, что свидетельствует о том, что ис-
ходное органическое вещество нефти гумусового происхождения. О гумусовом про-
исхождении исходного органического вещества свидетельствует низкая относитель-
ная концентрация этилбензола (7,17 %), так как для органического вещества сапро-
пелевого происхождения относительная концентрация этилбензола превышает 13 %.   
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