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Данная статья посвящена исследованию закономерности распределения углеводородов 

каркасного строения состава С11–С13 в нефти Баирского месторождения. Было выявлено, что 
данная нефть характеризуется повышенными концентрациями адамантанов состава С11–С13. 
Также было выявлено, что относительное распределение адамантанов состава С11–С13 
далеки от равновесия. По стерановым и терпановым показателям изученные нефти довольно 
зрелые. Следует отметить отсутствие зависимости между относительными концентрациями 
адамантанов от температуры залегания нефтей. Также отсутствует корреляция между 
степенью зрелости, определённой по высокомолекулярным полициклическим 
углеводородам-биомаркерам, и содержанием термодинамически наиболее устойчивых 
изомеров адамантанов С11–С13. 
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This article is devoted to the study of the patterns of distribution of adamantanes C11 to C13 in 

the oil field Bairskoe. It was found that the oil is characterized by elevated concentrations of 
adamantanes C11 to C13. It was also found that the relative distribution of adamantanes C11 to C13 are 
far from equilibrium. By sterane and terpanovymindicators studied oil quite mature. It should be 
noted the lack of relationship between the relative concentrations of adamantanes temperature 
occurrence of oil. As well there is no correlation between the degree of maturity as determined by 
high-molecularpolycyclic hydrocarbon biomarkers and content of the thermodynamically most stable 
isomers of adamantanes C11 to C13. 
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Углеводороды каркасного строения относятся к преобразованным углеводоро-

дам, то есть они утратили черты строения, присущие исходным биосинтезированным 
молекулам. Обычно для корреляции в системах «нефть – нефть» и «нефть – рассеян-

                                                             

1 Данная статья выполнена в ходе работы над грантом РФФИ. 13-05-96501 «Поиск новых гео-
химических показателей, основанный на закономерностях распределения углеводородов алма-
зоподобного строения в нефтях Калмыкии» (This article is made in the course of work on the 
RFBR grant. 13-05-96501 “The search for new geo-chemical parameters, based on the patterns of 
distribution of hydrocarbons Alma zopodobnogo structure in the oils of Kalmykia”). 
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ное органическое вещество (РОВ)» пород используются закономерности распреде-
ления углеводородов-биомаркеров (стеранов и терпанов), но при достижении термо-
динамически равновесных концентраций этих углеводородов, их соотношения ста-
новятся неинформативными. В сильно преобразованных нефтях они вовсе отсут-
ствуют. Углеводороды-биомаркеры (н-алканы, изопренаны и др.) подвержены би-
одеградации. В данном случае поиск новых геохимических показателей является 
актуальной задачей и одними из перспективных углеводородов для этой цели явля-
ются углеводороды каркасного строения. Углеводороды каркасного строения, в от-
личие от углеводородов-биомаркеров, не подвержены биодеградации и стойки к 
термическому воздействию [1]. 

Углеводороды каркасного строения присутствуют и в молодых, и в древних 
нефтях, в нефтях морского и континентального генезиса, в зрелых и незрелых 
нефтях. Ранее предполагалось, что углеводороды каркасного строения образовались 
из полициклических нафтеновых углеводородов, которые подверглись перегруппи-
ровки под влиянием глинистых пород, но тогда остаётся неясным наличие данной 
группы углеводородов в нефтях, залегающих в карбонатных отложениях. Считается, 
что адамантаноидами богаты нефти нафтенового основания, но исследованные 
нефти относятся к нефтям парафинового основания. Исследованию углеводородов 
ряда адамантана посвящены многочисленные работы [2–7], но до сих пор их проис-
хождение остаётся неясным. 

Целью настоящей работы является выявление закономерности распределения 
адамантанов состава C10–C13 в нефтях Калмыкии, залегающих меловых отложениях, 
на примере Баирского месторождения. Для исследования были отобраны нефти Ба-
ирского месторождения: 

1. Скважина № 3 (дата отбора – 7.09.2015 г.).  
2. Скважина № 5 (дата отбора –  7.09.2015 г.). 
3. Скважина № 7 (дата отбора –  7.09.2015 г.). 
Баирская площадь расположена на территории Черноземельского и Ики-

Бурульского районов. Ближайшими населёнными пунктами являются п. Ачинеры 
(в  9 км к югу) и п. Светлый (2 км к северу). Районный центр Комсомольский распо-
ложен в 55 км к востоку. 

В таблице 1 представлена характеристика образцов нефтей отобранных для ис-
следования. Глубина пласта варьирует в пределах 1965–1976 м, температура пласта – 
98–103 °С. 

 
Таблица 1 

Характеристика исследованных нефтей 
Месторождение,  

№ скважины Глубина, м Возраст Температура 
пласта, С 

Баирское, 3 1965–1972 н. мел, апт 98–103 
Баирское, 5 1968–1976 н. мел, апт 98–103 
Баирское, 7 1967–1975 н. мел, апт 98–103 

 
При помощи жидкостной хроматографии на силикагеле выделяли фракции 

насыщенных углеводородов. Сырую нефть пропускали через колонку с силикагелем 
марки АСК, таким образом нефть освобождали от смол и асфальтенов. В качестве 
элюента использовали н-гексан марки «ч.д.а.». Фракции подвергали детальному 
хроматомасс-спектрометрическому (ГХ-МС) анализу с целью определения адаман-
танов состава С10–С13 и высокомолекулярных углеводородов-биомаркеров. 

Хроматомасс-спектрометрический анализ проводили на прибope HP-6890N/5975C с 
использованием системы компьютерной обработки данных в режиме SIM с записью 
ионов m/z 135, 136, 149, 163 для адамантанов, m/z 217, 218 для стеранов и m/z 191, 177 
для терпанов. Разделение углеводородов проводили на капиллярной колонке с привитой 
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силиконовой фазой типа OV-101. Хроматографирование осуществляли в режиме линей-
ного программирования температуры: начало – 40 °С, скорость подъёма температуры 
4 °С/мин, конец программы – 290 °С. Запись спектров осуществляли в режиме сканиро-
вания с интервалом 2 с. Затем выполняли компьютерную реконструкцию хроматограмм 
по характерным для различных групп углеводородов осколочным ионам, указанным 
выше. Все спектры сняты при ионизации 70 эВ и ускоряющем напряжении 3500 В. Тем-
пература камеры ионизации 250 °С. Идентификацию адамантанов проводили с исполь-
зованием литературных данных. В таблице 2 и на рисунке 4 представлена геохимиче-
ская характеристика нефтей по распределению адамантанов С10–С13. На рисунке 2 
представлен график, на котором представлено адамантанов состава С10–С13. На рисун-
ке 3 представлена масс-хроматограмма нефти месторождения Баирское (скв. 3).  

 
Таблица 2 

Распределение адамантанов состава С10–С13 

№ 
п/п 

1 МА/ 
(1-+2 МА), % 

1,3 дМА/ 
(1,3-+1,2-+1,4 ДМА), % 

1,3,5-тМА/ 
(1,3,5-+1,3,6-+ 
1,3,4 тМА), % 

Адамантаны 

С10 : С11 : С12 : С13 

1 65,8 27,0 18,9 5 : 24 : 47 : 24 
2 65,9 26,2 18,2 5 : 23 : 47 : 25 
3 66,7 26,6 18,8 4 : 24 : 47 : 24 

Примечание: А – адамантан; М – метил; д – ди; т – три; С10 – адамантан; С11, С12, С13 – 
сумма адамантанов состава С11, С12, С13, соответственно. 

 

 
Рис. 2. Распределение адамантанов состава С10–С13. 

Номера по оси абсцисс соответствуют номерам проб 
 
По данным литературных источников известно, что относительные концен-

трации более устойчивых изомеров адамантанов состава С10–С13 в равновесии 
близки (92,5–98 %) [8–10]. Из таблицы 2 и рисунка 2 видно, что во всех изученных 
нефтях относительные концентрации термодинамически более устойчивых изоме-
ров метиладамантанов состава С11–С13 падают с увеличением молекулярной массы. 
Так, относительное содержание 1-метиладамантана варьирует в узких пределах 
65,8–66,7 %, 1,3-диметиладамантана – 26,2–27,0 %, 1,3,5-триметиладамантана – 
18,2–18,9 %. Относительное распределение адамантанов состава С11–С13 далеко от 
равновесия, но при этом изученные нефти по стерановым и терпановым показате-
лям довольно зрелые. 
  



Естественные науки. № 4 (57). 2016 г. 
Химия 
 

 88

 
 

 
 
Рис. 3. Масс-хроматограмма адамантанов нефти месторождения Баирское, скв. 3, 1965–1972 м 
(мел): 1 – адамантан; 2 – 1-метиладамантан; 3 – 2-метиладамантан; 4 – 1-этиладамантан;  
5 – 2-этиладамантан; 6 – 1,3-ди-метиладамантан; 7 и 8 – цис- и транс-1,4-диметиладамантаны; 
9 – 1,2-диметиладамантан; 10 – 1-этил-3-метиладамантан; 11 – 1,3,5-триметиладамантан;  
12 – 1,3,6-триметиладамантан 
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Рис. 4. Относительное распределение адамантанов состава С10-С13 в нефтях 
Баирского месторождения. Номера маркёров соответствуют номерам проб  

 
Было выявлено, что групповой состав (отношения адамантанов С10 : С11 : С12 : С13) 

в нефтях Баирского месторождения практически не отличается. Не отличается также 
относительное содержание термодинамически наиболее устойчивых изомеров ада-
мантанов С11–С13. Также отсутствует корреляция между степенью зрелости, опреде-
ленной по высокомолекулярным полициклическим углеводородам-биомаркерам ис-
следованных образцов и содержанию термодинамически наиболее устойчивых ада-
мантанов, концентрации которых в значительно ниже равновесных. 
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Ионные жидкости и их растворы находят широкое применение в различных областях – 

в нефтехимической промышленности, медицине, фармации, электрохимии, синтезе 
полимеров, что обусловлено их специфическими свойствами: нетоксичностью, негорючестью, 
возможностью многократного использования, практическим отсутствием давления 
насыщенных паров, очень широким интервалом жидкого состояния, низкой температурой 
плавления. Изучено сопротивление водных растворов лецитина. По полученным данным были 
произведены расчёты удельной и молярной электропроводности. Результаты свидетельствуют 
о том, что с ростом разбавления раствора лецитина удельная электропроводность растворов 
увеличивается, достигнув максимальной величины – электропроводности при бесконечном 
разбавлении. Проверка справедливости уравнения Онзагера расчётным методом с учётом 
неполной диссоциации в умеренно разбавленных растворах при условии подстановки 
концентрации свободных ионов равных αС позволяют судить о том, что рассмотренные 
водные растворы лецитина являются ионной жидкостью в интервале концентраций от  
2∙10–3моль/дм3 и выше. 

Ключевые слова: сопротивление растворов, электропроводность, лецитин, ионная 
жидкость, уравнение Онзагера, коэффициент электропроводности, липидоподобная ионная 
жидкость, катион тетралкиламмония, фосфолипиды, фосфатидилхолин 

 
  


