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ПРЕДИСЛОВИЕ 

За годы Советской ВJiасти изучение явлений люминесценции в нашей 
стране пряняло широкий размах. В настоящее время яВJiения люминесцен
ции испооьзуются во многих о11раслях науки и техники: в телевидении, 

радиолокации, техническом и бытовом освещении, при выявлении дефек
тов металлургических отливок и металлических изделий, в санитарии, 
текстильной промышленности, живописи, медицине, микробиологии, фи
зиологии растений, витаминной промышленности, при изучении и поисках 
минерального сырья и т. д. Особенно широко люминесценция стала ис
пользоваться начиная с 1940 г. для изучения нефтей, битумов и битуми
нозных горных пород. 

В результате и~Л€Д<>ваний в эrом направлении развилась специаль
ная область научных знаний, получившая название люминесцентной биту
минологни или люминесцентно-битуминологического метода изучения и 
паисков газо-нефтяных месторождений. В настоящее время под люмине
сцентно-битуминологическим методом понимается изучение закономерна-
стей качественного и количественного распределения · битуминозных ве
ществ в горных породах, основанное на использовании массовых данных 

люминесцентно-битуминолоrического анализа в сочетании с геологиче
скими данными и учением о каустобиолитах. Люминесцентно-битумино-
логический метод рассматривается как один из геохимических методов 
поисков газо-нефтяных месторождений. 

Некоторые из выявленных этим методом эмпирических закономерно
стей явились основанием, с одной стороны, для разработки научного их 
объяснения, а с другой - для дальнейшей разработки приемов и мето
дов решения·ряда практически.к задач нефтяной геологии. 

ИзлоJКение теоретических и практических результатов эксперимен
тальных и полевых исследованИй автора в указанных направлениях яв
ляется содерJКанием настоящей работы. В работе использованы также 
относящиеся к решению упомянутых задач результаты исследований 
МНОrОЧIИС.ЛеiiНЫХ ПрОИЗВОДСГВеННЫХ ЛЮМИНеiСЦеН'ТНо-битуминологических 
лабораторий нефтяной промышленности, организованных для практиче
ского использования предлоJКенного автором метода. Автор сознает, что в 
предпринятой им попытке обобщения будет найдено много дискуссион
ных моментов и недоработанных вопросов, что неизбеJКно при развитии 
нового направления в научном исследовании. 
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. ~··ia :.-..Ческой части настоящей работы .iринимали уч~ .ko.n

. · леМ..вЫ. 'дюмннесцентно-битуминологических -"абораторий ЦНИЛ 'Тат
rеолтреста и геохимического отделения нииrгр МинисТерства н~ой 
промЬIШJlенности СССР, а также студенты-дипломники кафедры ~о-
гни нефти и газа МГУ. ·. 

В процессе работы автор пользовался консультациями профессQJ)рв 
В. Г. Мелкова и И. О. Брода, кандидата физико-математических ~аук. 
А. А. Ильиной . 

.J:Зсем этим коллективам и отде.УIЬным лица~ автор считает своим 
долгом выразить глубокую благодарность. Автор глубоко чтит память·'· 
покойных академика С. И. Вавилова и профессора В. А. Сулина, указа
ниями и советами которых он постоянно руководствовался. 

Декабрь 1953 г. 



ВВЕДЕНИЕ 

. Люминесценция, 1\1111 «ХОлодный свет», т. е. появление у разл~чных 
веществ «цвета в темноте», известна с глубокой древности. Народ. давно 
nодметил это красивое явление и воспел его в песнях, легендах и сказках. 
Народные сказапйя <:> светяn:tихся в темноте камнях, расте}Jиях и жи~от" 
ных многочисленны и обЩеизвестны. · 

Древнегреческие ·ученые и философы в своих трудах неоднократно 
писали о свечении различных веществ и предметов. Например, у Аристо
теля имеется уnомИнание о свечении гниющей рыбы и остатков гнилог()i 
дерева, а у Теофра:ста о свечении карбункула (минерал из группы гра
ната)~ У~е то'ЧАО извес'l'но, что свечение водной вытяжки из экзотиче
скоrо:дерева legnum ftlф1triticum, использовавшегося в то время в фар~ 
мaц~вfilt<.e, впервые было замечено в 1570 г. испанским врачом Никола 
Moнap.Jtec. Из'.В~'tiЮ,_ что в 1602 г. болонекий сапожник Ванченчио Каш
нарола .з·аметил в те-мFtоте свечение тяжелого шпата (барита}, который 
Перед этй:м' был прокален в горне и пролежал после прокалwвания · на 
свету. Образующееся nри прокаливании барита способное светиться ве
щество получИло вnоследствии в литературе название «болонского кам
ня». ЭТот камень Галилей относил к «одному из величайших чудес при
роды». 1\ 1612 г. относится первое nисьменное сообщение о свечении 
«болонского камня», сделанное Ла Галлой. . 

Вскоре за 001К!РЫтием самого явления, в средине ХVП в., появился и 
обозначаюtций sro явление термин «фосфоресцекция» (от гречеокоrо 
слова «фосфорос~- светнесущий). Однако изучение явления «:JfОЛОАИОГ() 
свечения:. еще очень долго после этого носи;Jiо случайный характер и не 
вFЬ:одило, как nравило,. за рамки отдельных ~ксперимент&в. llередк01 
свечевilе неко-торых веЩеств и условия его возникновенИя фиксировмiКЬ> 
как поnу'Гпые явления, сопровоЖдавшие тот или иной опыт. 

Наиболее кнrересными иоследованиями XVПI столеmя бЬIIIи: oilьrrы 
веmnюго русскоГо ученого М. В. Ломоносова, который наблюдал: зеленое 
све-чем'Ке, возиикающее в результате трения жидкой ртути о стении ~к-
Jitmtюй трубки. . 

, Более глубокое изучение явлений люминесценцим н-ачалооь ЛiППь в 
XfX и особенно проДвИнулось в ХХ столетии, когда были разработаны 
современные представления о строении вещества и природе света и когда 

соответствующего уровня достигJiа техника вообще и электротехника в 
.. Ос1йбёtи. 
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. . . IJерЖJЫм~ крупным исследователем, изучившим явление «холодного 
св~31еНИЯ:. в конце XVIII и начале XIX вв. был академик В. В. Петров, 
котОрый ~анимался исследованием фосфоров 1 жq:вотного мира и некото
рых минералов. 

}\о второй половине XIX ·в. относятся интересные работы француз
,ских ученых Эдмонда Беккереля и его. сына Анри Беккереля. Ими бЫJШ 
изучены законы затухания многих искусственных фосфоров и впервые 
было дано количественное описание этого явления. 1( этому же времени · 
относится появление интересных работ Стокса, Ленарда и других. 

В связи с проведеиными исследованиями в 1882 г. появился термин 
«флюоресценция» от названия способного светиться в темноте минерала 
флюорита, а в 1889 г. термин «люминесценция» - от латинского сло
ва lumen (свет) . 

С ХХ в. начинается систематическое изучение люминесценции при
родных неорганических, а также природных и искусственных органиче

ских веществ, изучение физической природы самого явления и его ши
рокое практическое использование. 

В изучении природы и законов люминесценции, т. е. в развитии уЧе
ния о Люминесценции, и в привлечении этого явления на службу практи
ке (люминесцентный анализ, люминесцентные лампы и т. д.) выдающа.я
ся роль принадлежит русским и советским ученым. Особенно замеча
тельны в этом отношении работы С. И. Вавил~ва и его учеников 
А. Н. Теренина, В. Л. Левшина, М. А. l(онстактиновой-.Шлезингер и 
Других. · · 

1( ХХ столетию относится появление многочисленной монографиче
ской и периодической литературы, посвященной изучению законов и 
свойств люминесценции неорганических и органических соединений, 
практическому использованию явлений люминесценции, разрабnтке лю
М1ИНесдентног0 анализа и т. д. Освещение отдельных вottpOCQв люмине
сцецтного ·анализа, его прим·енение к решению тех или иных частных за
дач можно найти в многочисленных статьях различных авторов. 

Немалое количестВQ статей в той или иной мере затрагивает вопро
сы геохимии, геологии, минералогии, петрографии, палеонтологии и дру
·rих геоЛогических дисцtшлин, а также вопросы, возникающие при изуче
нии минерального сырья в тех отрасЛях промыmленности, которые свя
занЫ :с поисками, разработкой, переработкой и потреблением этого 
сырья.- . 

В настоящее время широкое использование люминесцентный аналИз 
наиiел, например, при поисках и разработке шее.литовых руд, виллими
та, алмазов,· природных абраЗивов, металлов, при изученн~ каменных 
углей и друГих минеральных веществ. 

Пр~ 'помощи люминесцентного анализа решаются некоторые вопро
сы осадочной .петрографии, в частности получаются дополнительные ма
териалы по :установлению областей сноса, изучаются шлИхи, различаются 
драгоценные камни от подделок и т. д. 

Неамотря на то, что большое количество органических соединений, 
в том числе и· нефтей, очень хорошо люминесцирует в ультрафиолетовых 
луЧах и свойство нефтей светиться известно, по-видимому, еще с XIX 
столетия, эта их особенность использовалась главным образом в нефте
добыв~ющей и · нефтеперерабатывающей промышленности и оставалась 

;t .Фосфоры - природные и синтетически приготовленные веЩества, обладаrощне 
длительным послесвечением. 



до к6нца 30-х годов хх столетия почти без внимания со. сторо'ньl teon<t~ ,• 
гов"пёфтяников. 

. · ·Ультрафиолетовые лучи нашли применение главным ообразом при 
сорТИровке нефтей и нефтепродуктов (дистиллатов, фракции, и т. д.) по 
р11з.тtичному цвету и интенсивности их л~мин~сценции, а также д~я мар
кировки близких по внешним и другим еваиствам нефтепродуктов, на
Пример различных бензинов. Для маркировки в различные сорта бензи
на прибавляется ничтожное количество веществ, люминесцирующи?' раз

нообразными визуально легко отличимыми цветами. 

Из исследований, проведеиных у нас в области использования люми
несценции применительно к задачам нефтяной геологии и битуминоло
гии, следует указать на работы И. Я. Постовского, И. М. Лоляковой и 
В. Б. Гецен (1935) по изучению спектров люминесценции нефтей и цород 
Второго Баку. Интересны также работы Н. А. Шлезингер и Л. В. Ново
женовой и М. Х. :К.Леймана (1941). Главное направление этих работ за
ключается в использовании люминесцентного анализа для качественно

количественных определений важнейших составных частей нефтИ и би
тума; Всеми этими исследователями при помощи люминесценции изуча
лись преимущественно горные породы, заключающие макроскопически 

определяемые битумы и нефти разных мес-.:орождений, Для изучения и 
сравнения их не с геологопоисковой, а скорее с чисто аналитической 
точки зрения. 

Из исследований такого же направления, выполненных за рубежом, 
можно указать работы Деребера (1938), Махта (1931), Беккера (1930), 
Данкварта и Пфейя (1927), Муира (1932), Виттиха (1927). Только во 
второй половине 1943 г. были опубликованы работы Турпера и Шорта 
по использованию люминесценции-в нефтепоисковых целях (метод запа-. 
тентовая). · · 

Несмотря на большое количество работ, появившихся по люмине
сценции нефтей '" битумов к ·началу 40-х годов нашего столетия, общее 
заключение, к которому приходили те или иные исследователи, неизмен

но сводились к тому, что неЩти и битумы представляют собо,й слишком 
сложные вещества и их люминесцентные свойства очень изменчивы и 
незакономерны. Прu таком положениц не могло быть и речи об изучении 
при помощи люминесцентного анализа каких-либо особенностей нефтей 
и битумов, битуминозности горных пород, окружающих нефтяные зале
жи, и т. д. 

Использование явлений люминесценции нефтей и битумов для изу
чения и поисков газо-нефтяных месторождений было предложено авто
ром в 1940 · г. С тех пор использование явлений люминесценции стало 
развиваться довольно. интенсивно. Первые же систематические исследо
вания, проведеиные автором совместно с В. Г. Мелковым в Ленинград
ском горном институте с. большими коллекциями природного и Экспери
ментальпого материала, позволили к началу- Великой Отечественной вой·~ 
ны разработать капельно-люминесцентный анализ и начать разрабаты~ 
вать люминесцентно-битуминологические анализы других видов. 

В период Великой Отечественной войны разработанные приемы лю
минесцентно-битуминологического анализа были вынесены в практиче
ские геологические условия к буровым скважинам и обнажениям на 
территории нефтепоисковых работ, проводимых Татарским геологораз
ведочным трестом. В этот период был разработан люминесцентно-биту
минологический каротаж. по кернам и шламам; в сферу люминесцент
но-битуминологических исследований были введены нефтяные воды и 
глинистые растворы, а также проведены первые полевые и эксперимен-
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ТМ4>.@. р~9РТ~ no ~юмицесuе!Jтнq,.~тур.JiQДрrической съе~ке .. };\ ~тоr 
же период в осцовцых чертах были разработаJIЫ _ эталоццо-люмицесц_еu:т
I(ЬJJi ,j J.fJJIU:дляpцo~люмицecцeJITJIЬJi\ анащ~з~, проведецы опытцые р~оты 
р~ lfФoЛI:oЗriвaJiию различцых раствориr~ей, ц также сконструирова~ _.и 
ц~грт9~лены nервые образцы щ:тевых ЩllriiiQвыx и солн~чных люмИ~Цt 
~~9ПQJ:1.~ Успе1Iшое применение на террв:тории Татарии люt-tинесцентц~ 
биrум.ицРJJогического метода д.цц CЩIQI1ДIO,ГO qзучения керна и ш.JiaЪfif 
кр~у~н~х и роторн~х скважин nQЦ~(> к Цiнрщюй попу.цярносrn ме-
тода· среди геологов-н~фтяников. · 

Ич>гп работ этого периода цзJЩЩ~~ в рцде отчетов, начиная 
с 1942 r.~ а также в книге :JЗ. Н. Фл~~-QЙ и В. r. Мел:к()в~ ~:tЗщщение 
I:J .iJiрми~ц.ентцу~q битуминолщ·цю~. ~ЩJ.а!щ~ под редакцией Ц. О. Бро-
д~ ~ 1~4f) г. [24]. ·. 

_ ~ конце 1944 г. исследовател~~ и QIЩтно-производствецные рабо
ты uo дальнеi,fшему р~щзитию в: ЩЩМ\}~•ю люминесцентно-битуиино
логиЧеск()го метода · ддя поисков· гтщ~тsJIЫх месторождеnий бши 
перенесены в f()сударственну19 сЩЩПМII~ИРОВанную контору «Нефтега
зосЪемка:., частично реоргацизова,~нущ ЦQЗJЩее в геохимическое отделе
ние 'НИИГГР. Основное вниманце з.ц~-.. бщо уделено разработке дiQМИ
несцентно-9итуминологической с~~. :tiQТребовавшей дальнейшего усо
вершен~твова~ия аналит,ическоЦ ~етр.цщщ. С 1946 г. люминесцентцо
битуминолбгические исследования начйнают развиваться кафеярой гео
логии рефт,и и газа МГУ. 

Р~ультатр1 работ этого :t~ерио~а nодЬJт()Ж,ены в книгах и статьях 
В. Н. Флоровской. Наиболее крупцые из ~их: «1\раткое руководство по 
люминесцентно-битумино.п:огическо~r;~у ~IIMИ?Y»" изданное в 1949 г., «На
ста&ченце -:tJO л~мин~сцентнq;..(),и;т,уtt~Ино.-Q,rнч~~()му анализу>, изданное 
в 1'951 г. и «Люминесцецтно-битуМинологический метод изуЧениа ц цоuс
ко~ нефrян~х А{есторq~дений:t (19,54). G э,тоrо врецени начинаются. ра
боты и 'flo ~о.дее глубокому ва.учнО:NУ Q()Qснованию люминесцентн~Иту
ми;ц~9-ГНЧ~кО,Го ацализа И ero P,~Y.lJI:»T~Т<>B~ Ц лю,мицесцентно-С$итуi(Ицо
~'IО:flf~Щf- N:~<>д цач-цет Цр.Wещ•т~ дщ1 кqрр~яци~ ~тя-
1:1ЬЧС ЩI~C'l'Q~ и _ ~тра1'J1Фив;ацн~ · н~~ то.пщ. К этому ~~ цериоду 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

':JIAYЧHЬIE ОСНОВЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ НЕФТЕЙ 
И БИТУМОВ 

* 

Общие замечания 

ЛIQМинесцентно-битуминологический анализ ~шляется одним из ви
дов качественного и количественного анализа. Его задачей является опре
деление качественного состава и количественного содержания битуми
нозных веществ в горных породах, водах, глинистых растворах, шламах· 

и т. д., а также количественного содержания основных груцп органиче

ских соединений в природных битумах и нефтях. Это достигается изуче
нием люминесценции битуминозных веществ в сочетании с использова
нием и изучением ряда физико-химических свойств этих веществ. 

Люминесцентно-битуминологический анализ зародился на основе 
эмпирических закономерностей, выявившихся в результате визуального 
изуtЩИИя некоторых свойств люминесценции огромного количества об
разцов разнообразных ~аустобиолитов и некоторых других природных 
органических веществ ( табл. 1), находившихся в горных породах раз
личного состава, происхождения и геологического возраста 1• Эти законо
мерности, полученные еще в 1940 г. [27], в основном з.аклЮчались в сле
дующем. 

1.- Все каустобиолиты и другие природные органические вещества, а 
также горные породы с биrуминозными ил;и гумусоВЬli!IИ веществами 
(гум:митами) в определенных условиях (непосредственное облучение, об
лучение и смачивание одним или .несколькими растворителями, экстраги

рование) в той или иной степени люминесцируiОТ в ультрафиолетовых
лучах. Нелюмииесцирующими в этих условиях являются природные соли 
органических кислот (уэвещ~ит, оксамит), наиболее карбонизированные· 
члены группы пиробитумов (а.nьбертит, шунгит, аятрак(ЮJJит, графит) и 
группы углей (~нтрацит и близкие к нему вещества), а та:ц<е r<>рные по-
роды, содержащие гу.ммитЫI. _ - · 

2. Собственно битумы (нефти, асфальты, озокериты, битуминозные 
горцwе цоро..дыJ и ископаемые угли по способности к оliЮМИнесценции, ее· 
цвету и ярJЮСтн существенно отличаются друг от друга. 

Первые отчетливо люминесцируют в корич:нево-буро-желто~голубых 
тонах обыЧно даже без смачивания органическими растворитеJ!ями или· 
ПР41 с~.ачацании хлороформом. · 

~ ;М.атериалQм для изучения люминесценции каустобполит{)В nослу;жи_ли бQrатей-
шие коллекции этих образований, хранящиеся в Ленинградском rорном музее и ицсти-
wws ~и. а 'l'IЗЦmQI ~ JIUIIВЬIDI: обо:рооо_ 
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Таблица 1 

СхематИЭIIрОВаИИая сводка главнейших своiств люминесценции осноВНЬIХ групп 
каустобиолитов и некоторых друrих природных органических веществ 

(по В. Н. Флоровской и В. Г. Мелкову) 

Вещества 

1. Газообразные битумы 

. Тяжелые углеводород
ные газы нефтяных 
месторождений 

Их конденсаты на 
твердых телах 

11. Жидкие битумы раз-
ных месторождений 
Легкие нефти 
Тяжелые нефти 

Горные дегти 

:111. Твердые битумы раз-
ных месторождений 
Озокериты 

Асфальты 

Асфальтиты 

Пиробитумы (Альбер
титы, антраксолиты, 

шунгиты, графиты) 

,JV. Гуммиты (угли): 
а) антрацит, , б) коксо
вый уголь, в) каменный 
уголь, г) сапропелит, 
д) бурый уголь, е) торф 

V. Соли органических 
кислот жирного ряда: 

уэвеллит СаС2О,.Н20, 
оксамит 

(NHJ2G.!O, • 2Н20; 
и ароматического ряда: 

меллит 

C6(C00)6Al2 ·l8H20 

·v1. Смолы и кристаллиЧе
ские nродукты их изме

нения (янтарь, рутинит, 
амбрит, фихтелит) 

-VII. Алмаз 

,}0 

Люминесценция образца 

В видимой области сnектра не лю
минесцируют 

-То же 

Люминесцируют голубым цветом 

Светло-голубая 
Желто-коричневая 

От светло-коричневой до темно-ко
ричневой 

Слабая, желтовато-бурая, при сма
чивании хлороформом го.11убая, быст
ро буреющая 
Слабая темно-бурая, только при сма

чивании хлороформом появляется бо
лее яркая желто-бурая люминесценция 

- Почти не люминесцируют; При сма-
чивании хлороформом яркая желто
бурая люминесценция 
Не люминесцируют, при смачивании 

·хлороформом только у альбертита 
стойкая желтовато-голубая люмине
сценция 

Не люминесцируют. При смачива
нии хлороформом у .б· зеленовато
голубая дымка. При смачивании смесью 
спирта с бензолом у .е• зеленовато
жеЛтая люми,цt;с~енция; только при 
смачивании азотной кислотой, а затем 
спир·rо-бензолом появ.11яется слабая го
лубовато-желтая (у .в• и .г"). или 
зеленовато-желтая (у .д") 
Не люминесцируют. 

В видимой области меллит в :ко
ротких ультрафиолетовых лучах имеет 
·голубовато-фиолетовую люминесцен ... 
цию 

Желтовато-зеленая 

ГоЛубая, желтая, желто-зеленая, 
иногда не люминесцирует 

] 

Люминесценция 
хлороформеи
ных растворов 

или вытяжки 

Не люминесци
руют 

То же 

Люминесцирует 
слабо-голубым 
светом 

Светяо-голубая 
Желтая, чуть 
коричневая 

Светло-ко ричне
вая, коричневая 

Голубая, свет
ло-желтая 

Желтая 

Желто-бурая 

Чуть желтова

тая 

Голубая, зеле
новато-желтая 

различной ин
тенсивности и 

оттенков 

f 
Не люми--несци
руют 

Желтовато-зе-
леная, голу-

бая, желтая 

Не люмИнесци
рует 
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Вторые обнаруживают сравнительно слабую зеленовато~желтуЮ 
люминесценцию и только при одновременном с возбуждением смачивании 
сПИ)>То-бензолом или последовательном смачивании кислотами, а затем 

сnирто-бензолом. В этом отношении близки к углям лишь некоторые 
пиробитумы ( альбертит) . · 
_, Указанные различия становя;.гся еще более ярко выраженными между 
:юрными породами, содержащими битуминозные и гумусовые вещества. и 
особенно по· мере уменьшения содержания этих веществ. 

Для полноты изложения следует указать, что характер люминесцен

ции битуминозных горных пород зависит и от их состава. Подробнее этот 
вопрос разбирается в первых двух главах третьей части. · 

3. Внутри указанных двух основных природных групп имеются. за
кономерные изменения явлений люминесценции. 

а) В ряду гумусовых образований способность к люминесценции 
«затухает» в сторону более высокоуглеродистых членов. Если у торфа 
еще удается вызвать зеленовато-желтое свечение при смачивании поверх

ности образца смесью спирта и бензола, то для бурых и каменных углей 
требуется предварительная дополнительная обработка азотной кислотой. 
При этом яркость люминесценции, возникающей в результате этих со
провождающих возбуждение ультрафиолетовыми лучами операций, у 
каменных углей значительно ниже, чем у бурых. Антрацит и метаморфи
ческий графит не обнаруживают уже люминесценции даже после обра
ботки разными растворителями. 

Несколько особняком стоит коксовый каменный уголь, который, как 
известно, по степени метаморфизованности близок к антрациту и в то же 
время наиболее богат так называемыми летучими компонентами. Этот 
уголь даже при смачивании поверхности его образцов хлороформом 
дает зеленовато-голубую люминесцирующую дымку. 

Изменения цвета и яркости люминесценции хлороформеиных вытя
жек, nолученных из р~зличных гуммитов, также закономерны.· От бурого 
угля через коксовые к антрациту цвет люминесценции вытяжек изме

няется от фиолетового (бурый уголь, марка Д) через голубовато-зеленый 
(газовый уголь, марка Г), зеленовато-желтый, желтый, зеленовато-голу
бой (коксовые угли соответственно марок ПЖ, К., ПС), голубой (то
щие угли, марка Т) до серого (антрацит, марка А). Наиболее высоко
карбонизированный антрацит совсем не дает люминесцирующей вы
тяжки. 

·б) Внутри группы битуминозных образований при переходе от мало
смолистых нефтей (жидких битумов) через высокосмолистые · нефти к 
полу:rвердым и твердым нефтяным битумам, содержащим много , смол, 
асфаль.тенов и карбены, яркость люминесценции существенно ослабевает 
(многие твердые вещества, :например асфальтиты, nрактически н·е щоми
несцируют), а цвет люминесценции закономерно изменяется от фиолето
вого, сине-фиолетового, сине-голубого и голубого через голубовато-жел
тый, желтый, оранжевый, бурый до темно-коричневого, т. е. . в порядке 
изменения цветов видимой части спектра. 

Пиробитумы (альбертит, шунгит, антраксалит и т. д.) и другие вы
сокоуглеродистые и высокомолекулярные твердые природные вещества 

би~у~IfОГо ряда практически уже не люминесцируют. Несколько особое 
м~~ТQ ~анимает озокерит. Чистые твердые парафины и церезины не лю
минесцируют. Озокериты, загрязненные смолистыми веществами, люми
несщтуют желто-бурым цветом и значительно слабее нефтей. В чистых 
разностях озокерита люминесценция бывает едва заметна. 

Битумы, за исключением высокоуглеродистых твердых образований 
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т1ща" ~.пыита, полностью растворяются в хлороформе. Цвет и .я,иt>сть. 
. люмииесu.енции растворов зависят от концентрации битумов в paCt!IJOpe •. 
При од1ЮЙ и той же концентрации (выше 10 мг/мл) цвет люминееu,еllf(IIИ 
растворов изменяется от сине-голубого (малос:мОJiисты~ масл.stниС111{е 
нефти) через голубовато-желтый, желтый, желто-бурJ:>tй (высокосмЩ~ 
·СТЬiе нефти) до темно-бурого и коричнев?го (густые твердые асфальты]. 
Одновременно с этим уменьшается яркость люминесценции · растворов .. 
Таким образом, при переходе от малосмолистых. нефтей к внсокосмми;.. 
стым нефтям и асфальтам наблюдается такое же, как дJ'ПI иерасrворен
ных веществ, изменение цвета и яркости люминесценции. 

4. В ряду гуммитов и в .ряду битумов по мере УСJЮЖirеиИя ммеку
лярноrо состава и по мере перехода к более высокоугJI'е'Р),дllе.ТtiМ членам 
способность к люминесценции постепенно исчезает. · 

Изложенные эмпирические закономерности показьmают. чtо способ
ность природных орrанических веществ люминесцировать, характер 

(свойства) этой люминесценции, и в часпrости ее цвет и RpKOC'JЪ, mtхо
дятся в тесной связи или зависимости от химического и ммекуляq>иоrо 
состава органических веществ. Очепъ важно отметить, что xapaiC"''ep из
менения химического и молекуJIЯрного состава поСJiедних является в сВОю 

очередь в значительной мере функцией гео.тюгитrеской жизни органических 
веществ (характер исходного органического вещества и условия ero на
копления и захоронения в осадке, перемещения, взаимодействие с вМе
щающей средой, окисление и т. п.). 

Установление упомянутЬI.Х эмпирических закономернос~й. с одной 
стороны, позволило приложять их к изучению геологических закономер

ностей, связанных с органическим веществом, а с другой стороны, тр~о
вало одновременно уточнения и выявления более глубоких 'е'Вя§ей ме~у . 
люминесценцией и ее свойствами, а также между молекулярньrм И хими
ческим составом нефтей и битумов. Короче говоря, необх0димо было 
однорремепно с разработкой вопросов практическоrо исnользования 
ямениИ люминесценции -ефтей и· битумов бол.ее глубоко обосновать и 
научно объяснить законоМерности люминесценп.ии этих веществ. Труд
ность этой задачи заключается в сложности и изменчивости химичеtкnrо· 
и особенно мол~кулярного состава нефтей и битумов; а также в сложно- · 
сти физико-химического их состояния. 

Нефти и битумы предстаВJIЯют собой очень сложного состава смеси 
газообразнЫIХ, жидJКИХ и твердых углеводородов, различных их производ
НЬIХ' ., .,анических соединений других классов. 

Главнейшими химическими элементами кефтей и битумов ЯВJIЯIО'r'ея 
углерод, водор~ сера, кислород, азот. Кроме того, болы:nинство -нeфreii 
к бит.умоs содержит совершенно не~шаЧJИтельное количество так назьrаае
МЬI!Х· зольны« э.леменrов1 или микроэлемен1ЮВ: 

ciltиteAmиe- сис-rематические исследовtmин состава нефтяной :1СМЬr 
IЮ$ВОЛЯЮТ·распооожить ее элемеtНты по стеnени IИХ важиости· (~е" 
мост~-) в следующий ряд: S, О, N, V, Р, К, Ni, J, Si, Со, .Fe, Mg, P\t, Ag, 
Au; Сц, Ti, U, Sn, А&. 

ТЭJСИм .же разнообразием химических элементов Qтличаются и эольr. 
ЖИ.ЦКИХ би'JWМОВ•··~ ((1 (Jj, стр. 290). 

В нефтях на,до.лю углерода (83--87%)': и водорода (1~1·-И%:)' u»и .. -
Х()ДИТСЯ 97;._99% .ее состава. Остальное составляет cetta (O;o'0'4:.-4,71J;}, 
кислород (O,G~~Sil/o) и аэот (0,02'-1,25'%}. СреДRее суммарное co.ttcp~ 
:жав11е их соста~ 1-2% и очень редко; обuчно за счет серы, ~
'1Ивае11Ся до 3--6%. 

12 



Витумы по сравнению с нефтью характеризуются значительно ~, 
иэменчивЫiМ элементарным химическим составом: углерод (79'----87~%)~
воДород (9-12%} и сера (1,5-10%), или: углерод (70-85%}, во;n.ор<щ/·, 
18-Н%) и ~ислорад (1-16%). 

Соответственно в первых суммарное содержание азота и кислорода 

кояеблется в пределах 0,3-1,6%, а во вrорых содоеtржание серы соотав· 
· .Ляет 3-6% и азота - O,l-2,8%. , 

Пять главнейших химических элементов нефтей и битумов Qбразуюi" 
в ·НИХ сmни и тысячи (учитывая изомеры) различных индивидуальньrх 
~оедwнений, характеризующихся в большей части стехиометрическими 
и в меньшей мере не стехИ:ометрическими соотношениями. Преобла
дающими среди упомянутых соединений являются различные углеводо· 
роДЬJ. 

В настоящее время выю~лены и более или менее изучены индивиду· 
альные углеводороды нанболее легкокипящих фракП;Ий iНефти. Однако 
индивидуальные углеводороды, определенные в д:истиллатах, пмученных 

термическим путем, !МОжно лишь с большой осторожностью считать при· 
сутствующими и· в сырых нефтях,. так как многие сложные соедиirеНия 
нефтей «при перегонке разлагаются, и в дестиллаты попадают уже вто
рич-ные продукТы. Это особенно относится к сернистым и азотиСТЬIIМ сое
динениям, а также вероятно и к кислородным ... » ([10], стр. 45). 

Изложенное достаточно ясно .свидетельствует о том, ЧJТО молекуляр
ный состав .нефти 1может быть охарактеризован только содержанием 
определенных групп ооединениЦ, и лишь в пределах iНекоторых групп мо· 
гут быrrь намечены отделwые индивидуальные соединения, и то в ряде 
.случаев имеющие, может быть, вторичное происхождение. 

. В нефrях · И их дисrиллатах устооовлено присутствие следующих 
групп соединений: 

1} метановые или парафинавые (насыщенные, nредельные) углево
д~ 

. 2): нафтеновые или полиметИленовые (циклопарафиновые) углеводо
р(}Jtы;. 

, Зt аромаmческие углеводороды; 
4) кислородные соединения; 
f)} сернистые· соединения; 

· &} азО'fИстые соедИ'Нения; 
""' смолистые вещества; 
3) эма; 
9У В<>да. 

· :Каждая из эmх групп состоит из большого количества разнообраз
ны:i: индивидуальных соединений. Подавляющее большинство этих инди
ВИдуальных соединений еще не выделено из нефтей и битумов и, медо-
ваrельно, как упоминалось, еще химически не изучено. 

Тем не менее даже при таком современшом состоянии хИJМической 
.изученнОС1'И нефтей и битумов общие за~ономерности их люминесценции 
могут быrгь установлены и в известной мере объяснены. Решение задачи 
облегчается тем, что совремеНJИыiМи аналитическими приемами нефти и 
бlrrylмы .могут быть разделены на группы близких п;о свойствам· (т.емпе. 
ратура кипения, растворИмость, капиллярность, молекулярный вес и т. д.) 
ивмвидуальных соединений; полуЧ!ивших Юlзвание групповых компонен
ТQ~&,.Jtефтей и битумов. 

·Нефти и природные битумы могут быть разделены на углеводород
Н}VО--~- ЩQ.!!ИС'Fую ч·асти. 
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Первая часть в свою очередЬ\ может быrrь ра;щелена на с,ледуi?щие 
групповые компоненты: ·\--

:· -.·.···· 
:низкокипящие '(до 250°С), или легкие, углеводороды; 
вьrсококипящие, или тяжелые, углеводороды или масла; 

твердые углевоДоррды, или твердые парафины. . .· : 
. В .каждом из этих групповых компонентов, кроме последнего, Jld?'Ж~ 

быть определено содержание соединений гомологических рядов, т. е. со
. держание парафшювых, нафтеновых и ароматических углев,одородо:В~ · 

Втq>ая часть можег быrгь разделена на следующие груm1овые ·~:ом-
поненты: 

IНейтральньrе Сll,{О.ЛЫ; 
асфальтены; 
асфальтогеновые кислоты. : ,, 
Кроме того, в нефтях или ее частях .может быть опр~де.пооо .коi.f!ИЧе-

ственное содержание нафтеновых кислот. . 
Содержание отделЬIНых групповых компонентов в нефтях и природных 

нефтяных битумах КiОЛеблет.ся в довольно широких пределах: Однако ~ти: 
колебания в з.начи-rе.льной мере закоit·омерны· и в количественном ·и в к~
чествеНIНом отношениях. 

Так, например, нефти с содержанием нейтральных смол ниже 10% 
могут содержать 0,2-10% твердых п~рафинов. В более высокосмолистых. 
нефтях (более 20% смол) содержание твердых парафинов уже не превЫ
шает десятых долей цроцента. 

В асфальта~ вещества~ наиболее богатых омолами ( 11-33%) и: 
асфальтена,ми (5-77%), твердых парафинов и вообще предельных угле
водородов не наблюдается. 

ТакИJм образом, можно говорить, что в общем случае увели~еitие 
содержания омолистых веществ сопровождается уменьшением содержа·
ния твердых парафинов. 

Содержание асфальтенов в нефтях обычно всегда меньu:iе содержа
ния нейтральных смол, юtогда в десятки раз. В асфальтах при обЩем 
вЬl!с.ок:ом содержании смОJiисто-асфальтеновщ веществ количества и н~ji:
тральных смол и асфальтенов могут превышать. друг друга ~ вес~оль-
ко раз. · 

G увел•ичением содержания в нефти нейтральных ОМQЛ, оопровожда
ющимся увеличением их среднего молекулярного веса, ·м,ожет увеличи

ватыся содержаНtИе асфальтенов. Результаты соответствующих ана~изов 
показывают, что при содержании смол в н:ефти ниже 1 О% содержание 
асфальтооов, ·как правило, iНе превышает 1,2-1,5%. При· содержании . 
с.мол 16-20% содержание асфальтенов обЬliЧ_но не превышает 4-5%. 

Увел·ичение содержания в нефтях и асфальтах омолисто-асфальте,ыо, 
вых веществ сопровождается уменьшением. содерЖания углеtюдородов 
вообще и низкокипящих их фракций в частности. Общее уме:ньш~н~е 
углеводородов nроисходит вследствие уменыдения коли~еств предельных: 
углеводородов'. Количество ароматичесiШх углеводородов и степень .их 
кондене:ированнос11и при этом могут увеличиваться. 

Содержание углеводородов в :нефтях IС;Оставляет' .50~80 6fo, а . · в 
асфальтах 1·5-50%. В нефтях надолю низкокипящих углеводородов при
ходится 5-60%, а в асфальтах они практичесЮI отсутствуют. 

Нефть рассма'J1РИвают как уrлеводородн)?О жидкость, в коrгорой рас
творены твердЬIJе смолистые и парафинавые вещестsа. ~·ооличеНие сод..ер
жа:ния смолистых веществ сопровождается одщ)временно. увеличеНием 

размеров их ЧJастиц или агрегатов (увеличеiние с~неrе -14олекуляр!lQ(:о 
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веСа.}. [lpиJJiepexoдe от так .называемых жидких, почти бесцветных неф..~ 
. тей че~з более тем,ноокрашенные к тяжелым, густым темноокрашенным 
нефтsп.t:, к очооь вязким, почти черным и твердым асфальтам и асфальти--т 
там состояние раствора изменяется от переходиого между истинным 

и кол;•юидным золевого характера к типичному коллоидному раствору 

rе.цевого характера. Дисперсионной средой. в этом растворе являются· 
ж•иДкие и растворенные в Н'ИХ твердые и газообразные углеводороды, а 

. д;иеперсной фазой - ча.стиЧJНО •смолы, а в основном асфальтены. 
_ По химическому и !Молекулярному составу, а также по физико-хими
.Ческому состоянию нефти существенно отличаю11ся от ископаемых утлей .. 
'.Угл·и представляют собой находящуюся в гелевом сосrоянии коллоидную 
систему, основой в которой является дисперсная фаза, состоящая из вы
'сокомолекулярныос асфальтенов и карбоидов. Дисперсионной средой, 
имеющей подчиненное значение, служат более низкомолекулярные угле
водороды и их проиЗводные. По своему строению углеводороды углей, в 
отличие от углеводородов нефтей, представлены более высокомолеку
лярными и более высококонденсированными полициклическими соеди
нениями. 

Таким образом, из изложенного видJНо, что люминесценЦIИю нефтей и 
биrумов следует раооматривать как результат сложного взаИJмовлияния 

и вза·имодействия большого числа веществ, разнообразных по с~аву и 
строени~q, присутствующих в разных нефтях и битумах в различН'ЬJIХ коли
чественных соотношениях и образующих систему, изменяющуюся от со.
стояния, riереход•Iюго между истинным и коллоидным раствором (светлые 
нефти), до состояния типичного коллоидного раствора (густые нефти, 
асфальты, асфальтиты). 

Поэтому выяснение закономерностей щомИ'Несценции нефтей и биту
мов путем сисrематического изучения люминесценции ·всех многочислен

ных и разнообразных индивидуальных соединений оказывается невоз
можным, П!Ока :не будут установлены и выделены вое эти индивидуальные
соединения нефrей и биту.мов. В •связи с этим в настоящее время наиболее 
рациональным представля;ется решение поставленной задачи путем изу
чения люминесценции отдельных уже установленных rи:ндиви:дуальных 

соединений и групповых компонентов, образующих довольно закономер
ные сочетания друг с другом и представляющих собой относительно узкие 
и в значительной мере закономерные сочетания близких индивидуальныос 
соединений. Такое изучение долЖIНо также охватить искусственно состав
ленiНые смеси из групповых компонентов, сочетаться с. уже имеющимиен 
данными о люминеоценции органических соединений различных клаосов, 

проводиться на основе теорий фоТ'ОЛюминесценции и согласовываться ~. 
результатами •изучения люминесценции сырых нефтей и битумов. 

Для выяснеНИя закщюмерностей люминесценции битумин:ооных гор
ных Пород требуется, помимо всего прочего, дополнительно уста~~~овить 
характер взаи•много влияния (химического и минераJЮгического) .состава 
и строения горных пород, с одн()й стороны, и состава и строения битумов, 
с друтой. 

Таким образом, научные основы люминесцентно-б:итуминологиче
ского анализfi складываю11Ся из общей теории фотолюмИiНесценции, опыт· 
ных данных и вытекающих из них закономерностей люминесценции раз
личных классов углеводородов, смолистых веществ, основных групповых 

комnонентов, искусственных смесей этих компонентов, нефтей и битумов. 
Изложению всех этих вопросов посвящены соответствующие главы 

первой части работы, а также главы 1 'И 11 третьей части. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 
ДИСКРЕТНЫХ ЦЕНТРОВ 

V Общие сведения 

Под люминесценцией понимается свечение вещества, которое явлJЮtr 
ся результатом его возбуждения, возникающего вследствие погло~й 
веществом добавочной энергии. Эта .rt.обавочная энергия может б~ 
rюглощена веществом при некоторых хи1мических процессах и при ero ~
лучении: а) коротковОJliНОБЫIМИ электромагmпными лучами (ква:нТЬI ИР.. 
ротких инфракрасных, видимыrх, ультрафиолетовых, рентгеновских ·И '··'J,~ 
.лучей)~ б) потоком различных электрически заряЖенных частиц (к~.:. 
ные и ано)tные лучи, а- и ~-лучи радиоактивных веществ), а также оо}:( . 
дейС1"ВИем трешоr, давлении, уда·{Щ, ультразвука и np. '' . 1 

• 

0г дpynfX ВЦО>В СВеttеНИЯ ИЛИ ИЗJiучениЯ (Отражение И ра~ 
света, 'J"емnературноо нзлучени€! и др.) люминесценция отличается рЯ1tОМ 
пере11нсленных ниже особеНIНостей, а также тем, что она может бt.ttь n~. · 
тупrена· так nазьтаемЬDМи. ударами второго рода, т. е. cтommoseRИsttm 
возбу:жденlfЬU: чооmц с н·еооsбужденным·и Ч!Зстиц~ми другоrо вещёсtва__,. 
тушители JIЮМ'ИRеОЦенции. . 

От тeмnepwrypнoro излучения люминесценция отлич;аеtся: не{1авrю-~ 
весностью, коимной длительностью (длительность темnера1')tрвоrо trЭJtY.;. 
чеиип бескооечиа) и тем, что не nодчиняется следующим основинм зUQ--
нatM 1'0мпературЖJrо ·иЭJtуil!ення: . · , 

1) закону, согласно коо-орому излучательпая способнОСть, так же ~ 
и nегл()1Цаrельпая способное~ у всех тел рамична, однако ()ТНоut~. 
тепловой иэлучате.льtrой способности любого тела lлт к его ш::>гяоtаm~~ 
тельнЕJй сnособкости алт при данных Л (длина волtНЫ) и Т (тем-Jt · .. 
тура) равно имучателыrой сnособности абсол:ютн·о черного тела 1 E>.~J1,~. 
при той же температуре и длине волны т. е. 

l • . ~ Е ---= лт; 
0лт '···· . 

·если при давно~ температуре Т тело излучает Элт больше!' , ,el,l 
l л т =В л т • а 'АТ , то разница в излучении, или избыток над темпер~-М 
излучением, э .. т - lлт и обусловливает люминесценцию; . ~ · · 

• Абсолютно черным тмом. называется такое тело, которое преnращаеr_ 1f тетюту 
все падающие на него лучи, не отражая и не пропуская их, т. е. такое и.-мьное що, 
поглощательная способность которого равна единице. За идеальное черное тeJto 'Plf-~ 
нимается замкнутая полость с малым отверстием для входа в· нее светi>Вых лучей. 
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' 
2) ,закону, гласящему, что длина волны максиму~а сnектра иЗ'лучения 

nри тем:nературном излучении обратно пропорl(R6нальна абсолютной 
· тe~,nepa'JYPe тела: 

ЛшахТ=0,28791 · 10-3 см. грiщ. 

, Из этого закона, между прочим, •следует, что только у тел, нагретых 
. ·Jф температуры свыше 600°С, максимум излучения поnадает в видимую 
.(Jбласть спектра. 
· - · От свеЧJения тела, обусловленного отражением и.тщ рассеяНJием, лю
~ :Мин·есценция отличается длительностью (врем~ раосеивания и отражения 
-света меньше, чем I0-10 сек.), а также тем, что люминесценция всегда 
содержит лучи таких длин волн, которых нет в свете, возбуждающем ее, 
и, наконец, тем, что возбуждающий ЛЮМIИнесценцию свет и сама люми
несценция не связаны между ·собой теми хорошо извесТ!Ными. оптич€С.кими 
законами, которыми связаны свет падающий и отражен·ный. 

Учитывая осе особен1ЮС11и люм1инесценции, С. И. Вавилов [1, 2, 3, 4, 5j 
>ОпредеЛяет ее следующим образом: «Люминесценцией называется избы
ток над температурным излучением тела в том случае, если это избыточ
ное издуче~ие обладает длительностью примерно 10- 10 сек. и больше» . 
.d Существует и другое, !Не противоречащее первому, ОП1ределение лю
М\Jносценции, данное В. Л. Левшиным: «ЛюмИ'Несценция есть ообс.твенное 
:нЕфавновесное излучение возбужденных сложных частиц (ионы, атомы, 
молекуды, их сочетания) или образованных ими веществ» (17, стр. 15). 

Второе «определение основано на свойствах самой люминесценции 
:и природе процесса», однако первое определение, противопоста~яюЩее 
люм•иносценU]Ию температурному излучению и полагающее свойства тем
пературного излучения известными, «представляет значительные удоб
·ства при практическом использовании и позволяет во многих случаях 

легко устанавливать природу свечения» (17, стр. 15). 
В соответствии с причиной (формой поглощенной веществом энер-

.. тии),.вызывающей люминесценцию, выделяют ее различнь1е виды, и в ча
·стности фотолюминесценцию (возбуждение лучами оптических частот), 
.состоящуiQ тоже только из лучей оптических частот, невид~мых (ульт
рафиолетовых, инфракрааных) и видимых для человеческого глаза .. 

Аналитические приемы, :изложенные ниже, основаны !На истюльзова
нии свойств и закономерностей видимой фО'ГОЛюминесценции, причем 
только тaiiOro вида люминесценции, которая возникает под влиянием 

:ультрафиолетовых лучей, представляюЩих собой электромагнитные 
кмебания с длиной волны приблизlfГельно 4-400 mp.. Энергия квантов 

~ .. шобых лучей, в том числе и ультрафиолетовых, определяется формулой 

hc 
E=hv=т· 

тде h - постоянная Планка, v - частот·а колебания света, Л -длина 
волны, с - скорость света. 

В аналитичоокой практике · используiОТ-ся ультрафиолетовые лучи с 
ДЛИНОЙ ВОЛ'НЫ 200-400 Ir р.. 

Практическое использование певидимой фотолюминесценции~ обеща
ющее значцtельно расширить круг и точность ряда разрешаемых практи

чоских вопросов, задерживается из-за отсутствия в настоящее время 

удобных способов ее возбуждения и измерения. 
Фотолюминесценция, как 1И другие Вlfды люминесценции, разделяет

. .ся на флюоресценn:ию ·и фосфоресценцию . 
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Флюор~нцией .. назыrвалось свечение вещества, прекр~щающоося
сразу же пос,ле прекращения возбуждения, а фосфоресценциеи - cвetre
-ние, продсщжающееся в течение заметного промежутка времени- после 

прекращения возбуждения. Фосфоресценция в свою очередь подразделя-
~'lась на кратковременвую, или мгновенную, и длительную. · 

Благодаря совершеi!ству современных приемов измерения времеmr 
было установлено, что флюоресценция не прекращается после прекра
щения возбуждения, а имеет длительность lu-8 -10-9 сек., а мгновен-
ная фосфоресценция может иметь длительность lo-з-lo-7 сек. 

Таким образом, первоначальный признак выделения флюоресценции· 
и фосфоресценции потерял свое значение.\ В нас1'Qящее время под флюо-
ресценцией понимается или ~самостоятельное свеченИе молекул, или более 
короткий процесс свечения вещества, обладающего двумя видами свече
ния~ Тогда в этом случае более длительный процесс свечения вещества 
называют фосфоресценцией. -

Под Фосфоресценnией понимает.ся также длительное (рекомбинаци
онное) свечение кристаллов кристаллафосфоров (обычно неорганических 
кристалличееких веществ с :нарушениями кристаллической решетки, обу
словленными наличием в н·ей включений посторонних примесей, обыЧJ;ю 

· ионов тяжелых 'металлов). . f:~· 
Фотолюм!инесценция ( фотолюминесцирующие вещества), как, · вr1jю-

чем, и люминесценция других видов, характеризуется: ' · 
а) спектром излучения и спектром поглощения люминесцирующего-

вещества; ' 
б).вЬFХодом и тушением; 
в) длительностью возбужденного состояния и законами нарастания 

и затухания люминееценции; 
г) поляризацие~; 
д) изменением электрических свойств люминесцирующего вещества 

при переходе его из невозбу:Жденного состояния в возбужденное. 

В люминесцентном анализе нефтей и битумов в настоящее время; 
используются главным образом спектры излучения или цвет и яркость. 
люминесценции, выход, тушение и длительность люминесценции. 

Прежде чем несколько более подробно описать свойства люминесци· 
рующето вещества и свойства ·Саrмой люминесценции, необходимо ука-
зать, что механизм люминесценции в полной мере еще не выяснен. 

Излучение веществом световой энергии (люминесценция) представ ... 
. ляет ообой одИ!н из qаключительных ,моментов сложного молекулярного 
процеоса. В са,мы!Х общих чертах этот процоос закЛючается: 

а) в поглощении неrцеством энергии, переходе его моледул осл~дствие
этого в н·еустойчивое, энергетически возбужденное состоЯiНие; 

•б) в возвращении молекул из энергетически возбужденного в энерге
тически нор:Мальное оостояние с выделеНJием при эrом поглощеНIJОЙ ими. 
э-нергии в виде световой. 

В настоящее время различают два процеоса люминесценции. 

1. Процесс люминесценции· (пiоглощение энергии и ее излучение)' 
развивается в пределах отдельных частиц вещества, т. е. место возбужде
ния и место излучения совпад.ают. В этом случае среда, включающая лю
минесцирующие центры, может только как-то изменять люминесценцию 

и передко вЫJступае-J: как фактор тушения свечения,. Такой процесс назьl
вают с в е ч е н и е м д и с к р е т н ы х ц е н т р о в.· Он свойствен1 
свечению многих природных веЩеств (нефть, битумы и их растворы} .. 
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2. Процесс люминrосценции, пр:и котором .поглощение энергии к .Jsoo.;.. 
буждение происходят в одном месте, а излучение - в другом. ПереПбс 
энерmи из :места 'поглощения к месту ее излучения совершается посред
ствем ряда промежуточных процессов (перемещения заряженных ча
стиц---- электронов, ионов). Таким образом, в процессе люминесценции 
уqJЗ.ствует вся среда, а не только отдельные центры. Такой процесс назь~ 

. вЗется р е к о м б и н а ц и о н н ы м с в е ч е н и е м. Он свойствен све
чению кристаллофосфоров, и в частности свечению так называемого би-

: ,;rytмa С. 
· Возбуждение вещества в первом ~СЛучае заключается в переходе 

одного из электронов с. более низкого энергетического уровня на более вы
сокий энергетиЧJеСКJИЙ уровень в пределах OДI:t'oro и того же атома !ИЛИ 
иона, а во втором случае - в образовании различно заряженных частиц 
и их rюеремещении парЬй на знаЧJИтельные расстояния.. 

В первом случае излучение происходит при возвращении электрона 

на прежнюю орбитj, а во втором случае при воссоединении в новом месте 
проrгивоположно ЗаряжеННЫIХ ЧJастиц, обычно не тех,, которые образовы
вали первоначальную пару, а соверШенно других (рекомбинация частИц). 

В случае 'свечения дискретных центров возвращение электрона с бо
лее вЫIСокого энергетического уровня на первоначальный, более :низкий, 
энергетический уровень может происходить •самостоятельно (т. е. под 
действием внутренних полей ЧJастицы) и вынужденно (т. е. только при 
участии внешних влияний). Свечение первого вида называют самосто_я
тельным (спонтанным, по С. И. Вавилову) свечен:ием, а свечение второГо 
вида - вынужденным (метастабильным, по С. И. Вавилову). 

Совершенно аналогичные в общем виде явления наблюдаются. и при 
рекомбинап;ионном свечении. Самостоятельное воссоединение частиц 
(свечение) в этом •случае называют непосредствен:ной рекомбинацией, а 
вынуждеНJiое - рекомбинацией с промежуточными локализациями. 

При свечении дискретных центров наблюдается закономерная связь 
между спектром поглощения и сrnектром излучения, более кратковремен
ная длительность свечения ( 1 О-10- 1 о-5 сек.), кроме того, затухание 
свечения происходит по экспоненциальному закону, а электропроводность 

вещества при его возбуждении не увеличивается. 
При рекомбинационном свечении закономерной евязи между спект

ром поглощения и •спектром излучения не наблюдается; длительность 
свечения более Продолжительна (обычно от l0-3 сек. до многих часов); 
затухание снечен:ия происхоДIИт по закону гиперболы второго рода и еще 
более сложным законам (гиперболам дробной •степени) и, наконе14 уве
ЛИ'Чивается электропроводность вещества при его возбуждении. 

Вернемся теперь к свойствам вещества, характеризующим люминес
ценцию, и свойствам самой люминесценции, протекающей по схеме свече
ния д.Иокретных центров. 

V Спектры излучения и поrлощения 

Для каждого вещества характерен определенный спектр. Эти спектры 
характерны для каждого излучения :и поглощения, nоэтому эти спектры 

используются в люминесцентном анализе в качестве одного из диагности

ческих признаков. Для изучения спектров применяют спектроскопы, 
спектрометры, спектрографы, спектрафотометры и друrие прибd'ры. 

Спектры излучения и поглощения характеризуютСя: С1iРоением (ли
нейчатые, полосатые, сплошные), количеством и расположением линий и 
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~о.лос, "n~ириноi 'Щ>.Лос, ~ркостью и.n:и величиной поглощения ~иний и полос 
{линеичатые и полосатые спектры), положением и величинои максимумов 
излучения или 1'$)JJ'лощеНIИя (сплошные спектры). 

Результаты изучения спектров приводятся или в табли.цах, или rpa: 
фичес~G~. В послед:нем случае 'На ось абсцисс наносят частоты колебании 
или длины волн, а на ось ординат в абсолю'!1Ных, относительных или ус
.ловпых единицах наносят или величину энергии 1 излучения (спектры 

· люМ'ИIНесценции, рис. 1), пли_к:оэффициенты поглощения (спектры погло
щения, рис. 2). 
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Рис. 1. Спектры люмин~сценции растворов: 
/-антрацена в парафиновом масле; 2-нефтиных смол в хлороформе 

Характер ·спектров определяетсЯ состав~м и ст~оением излучающего 
(поглощающего} центра, КОIJI•Ичеством этих центров, а также влиянием 
состава, агрегатного состояния и температуры среды, окружающей эти 
центры, количеством находящихся в этой среде примесей. 

В большинстве случае!3 усЛожнение спектров (линейчатый- полоса
тый - сплошной) происходит с услоЖJНением состава и строения светя
щихся частиц ( атом_:_ион-простые :молекулы-!Многоатомные молекулы) 
или при изменении агрегатноrо сосТояния вещества м состоян'Ия среды, 
ВIК.Лючающtей эти частицы (газ м.и пар - Ж1Идкость - кристаллическая 
решетка). Однако из эrого общего правила имеется немало исключений. 
Встречаютtея вещества, IЮГОрые даже в твердом оостоянии имеют полоса• 
тый Или Л1Инейчатый: Сllектр люминесценции. Такие вещества обычно ха· 
рактеризуются молекулярной кристалличеак:ой решеткой. Кроме таких 
веществ, встречаются вещества сложного строения, спектры люминесцен
Ц'ИИ которых ,уже в растворе проявляются в виде широких полос ил·и им:е

ют, сплошн~ сrроенще. 

Ilpи прочих равных условиях· (или при их постоянстве) количество 
излучающих или поглощаюiЦjИХ центров nраК'l!Ически не оказывает влия

ния :на строение спектра П!оглощения или .излучения, если с увеличением 
количества центров не происходит с ·ниr.(И ника~КМх превращений (транс
формации, aiCJCOЦИai.JjИИ и пр.). Од,на·ко при сохранении последнего У'СJiовия 
эяергия излучения (яркость люминесценцшн), ·ИЛИ величина поглощения, 
·Оказываетсц пропорцiюнаЛЬIНой количеству соответственно излучаюЩих 
или поглощающих центров. 

' Точнее плотности энергИи, т. е. количества энергии, приходящегося на 1 m!J-, 
или 1 см-1• 
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ЯРщтр дюмiJшесценции определяется также выходом люмиiНесцеи"': , 
ции ,(СЪ(. :ниже). При возрастании выхода яркость люминесценции увели
чивае'ОСSJ, а П!ри уменьшении выхода ·снижается. 

От. ддинь! волны возбуждающего света яркость люминесценции 
завнеит-в такой же мере, в какой логлощательная способность (коэф
фю$ент пог лощения) является функцией длины волны, .ибо количество 
п<>rJJощенной эн·ерг:Ии пропорционально коэффициенту поглощения. . 

· Спектры некоторых веществ, состоящи~ .из. широких полос, при низ
ких температурах (IJipи температуре жидкого воздуха) или при увеличе-

BpacmtJope 

v 

Рис. 2. Спектры поглощения бензола, раствора бензола в пентане 
(вверху) и в. парах бензола при давлении 50 мм (внизу) · 

(по В. Л. Левшину) 

нии вязкос11и среды стрновяТся более отчетливыми -(полосы •сужаются и 
нередко распадаются :на ряд тонких линий). 

Для спектров логлощения и излучения дискретных центров известны 
следующие закономернос'ГИ. 

1. Закон независимости спектров излучения от длины волны возбуж
дающего света (закон постоянства спектров излучения): «Спектры люми
несцецции сложных мо.лекул в кондеwсированных ·средах не зависят от 

длины волны возбуждающего света» [17, стр. 92]. 
Для 'возбуждения люминесценции цеобходимо лишь, чтобы длина 

волны возбуждающего •света не превышала определ-енной д,ля каждого 
вещества величины. Из этого -закона имеются некоторые иоключения. Ему 
обычно подч:иняются вещества с простой полосой излучения. У веществ, 
имеющих широiКИЙ (сплошной) спектр люминесценции, с увеличением 
д,лины волны возбуждающего 'Света коротковолновая часть спектра 
обыч.но .сужа,ется. 

2. Закон Стокеа- Лол-tмеля: «Спек-гр излучения в целом и его мак-
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симум всегда сдВiИ:Нуты по сравнению со спектром логлощения и его мак

симумом в сторону длинных волн» [17, стр. 95]. Этот закон является 
частным случаем более общего закона С. И. Вавилова (см. ниже). 

3. Закон зеркальной симметрии спектров поглощения и излучения 
(закон Левшина): «Спектры логлощения и излучеlllия, изображенные в 
фуНIКЦИи частот, оказЬliВаются зеркально сим·м~ричными относительно 
прямой, nроходящей nерnендикулярно к оси частот, чер-ез тоЧJКу пересече
ния обоих спектров». 1 (рис. 3) • 
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Рис. 3. З~ркальная симметрия спектров логлощения (А) и спектров люми
несценции (Л) растворов радомина бЛ экстра в этиловом спирте при раз

личнцх температурах (по В. Л. Левшину): 
12 1 с 

v-10- сек.- -частота колебаний (величина, обратная длине волны v =-Л-; с- скорость 

света; Л-длина волны) уменьшенная в 10" раз; 1/h •-интенсивность люминесценции соответст

вующей частоты, деленная на энергию кванта этой же частоты E=h•= Ь:, (h-nостоянная Планка); 
axlo--·- коэффициент nоглощения . 

Этот закон формулируется и иначе: «Отношение квантовой излуча
тельной способности вещества к поглощательной способности для соот
ветствующих (симметричных) частот есть величина постояннаg на всем 
протяжении спектра данного вещества» [17, стр. 97, 100]. 

Спектры люминесценции дискретных центров в коротковолновой ча
сти могут быть покажены (яркость ослаблена и максимум может быть 
несколько смещен в длинноволновую область) вследствие логлощения 
,соответствующих частот изл;учения самим Люминесцирующим веществом 
(рис. 4). Степень искажения коротковолновой части сректра излучения 
(величина второго поглощения) определяется величиной перекрытия 
спектров логлощения и излучения, а также длиной пути прохождения 
излучения до его выхода наружу. Чем больше наложение спектров и 

' Симметрия спеii:тров излучения и логлощения лучше выявляется в том слу1{ае, 
если при их построении принимают:ся такие масштабы, при которых макснмумы обоих 
спектро·в имеют одинаковую высоту. 



<больше путь, тем сильнее искажение. Такое искажение можно · ~~~:: 
.шить, употребляя для возбуждения более поглощаемые лучи, так как olцt 
достигают меньших глубин люминесцирующего раствора. Изучение спек.:: 
-тров люминесценции у растворов, имеющих низкую концентрацию и 

-очень тонкий слой, позволяет получить практически неискаженный спектр,·· 
так. как в таких условиях вторичное поглощение становится совершенно 

.ничтожным. 
· В том случае, когда спектр излучения (люминесценции) вещества 

nолностью или частично лежит в видимой области, люминесценция тако
го вещества воспринимается человеческИм глазом как свечение той или 
иной степени яркости и одновременно того или иного цвета и оттенка. 
У многих природных люминесцирующих веществ цвет и степень яркостк 
люминесценции передко бывают очень характерными. 
В частности, бесцвет-
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ским глазом, являются Рис. 4. Влияние вторичного поглощения на фор
закономерным отображе- му спектров излучения растворов эозина в 
нием общей спектральной ацетоне (по В. Л. Левшину): 
характеристики люми- 1-спектр поглощения; 2-наблюденный спектр люминесцен-

ции раствора; 3-спектр люминесченции раствора после вне-
несцеНЦИИ. Это позволяет сепия поправок на вторичное ноглощение 
простым визуальным на- · 
блюдением И.ци при помощи приборов измерения цвета и яркости соста
вить примерное суждение о спектре излучения (люминесценции), а так

- же позволяет использовать цвет и яркость люминесценции вещества в 

качестве вспомогательных или дополнительных его диагностических при

знаков. 

В практике люминесцентного анализа при решении некоторых част

ных аналитических задач вместо точного, но весьма трудоемкого инстру

ментального изучения спе.ов люминесценции пользуются быстрым оп
ределением цвета и степени ее яркости, оставляя за изучением спектров 

люминесценции лишь контрольную и исследовательскую функцию. 

Ограничиться такими определенийми удается, например, в следую
щих случаях: 

1) когда цвет и яркость люминесценции вещества сочетаются с его 
некоторыми другими свойствами и когда тем самым создается необходи~ 
мый и достаточный для решения поставленной задачи КОМП{!екс свойств 
:вещества; 
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2) когда цвет и яркость люминесценции вещества изучаются илк 
определяются сопоставлением с теми же свойствами хорошо известных,. 
заранее приготовленных, аналогичных изучаемым эталонных веществ 1

• 

V Выход и тушение л~минесценции 
Квантовым выходом В к называется отношени~ числа квантов люмИ.,. 

несценции N л , излучаемых веществом, к числу поглощенных квантов: 
Nп . возбуждающего света, за счет которого возflйкает люминесценция. · 

Выход люминесценции зависит от длины волны возбуждающего све
та и ряда других причин (температура, посторонние примеси, раствори
"J;ель, вязкость среды и др.), которые рассмотрены ниже (см. стр. 25 и ел.). 
Связь между выходом люминесценции и длиной волны возбуждающего 
света формулируется законом Вавилова. · 

Вэ 
f.O 

"1 
/ 1 

о. в ~. 

/ 
'": 1 

1 
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// r 
/ 1 

"~ 1 

/ 1 
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Рис. 5. Зависи'?Qсть энергетического выхода Вэ люми
несценции 1юдноаммиачноrо раствора флюоресцеина от 
длины волны возбуждающего света (по С. И. Вавилову) 

Закон Вавилова: «При возбуждении люминесценции коротковолно
вой частью спектра поглощения величина энергетического вЫхода растет 
пропорционально длине волны возбуждающего света; затем на пекото
ром спектральном интерваJlе выход не изменяет своей величины·· при 
увеличении длины волны возбуждающего света, ПOCJle чего n области на
ложения спектров поглощения и излучения происходит резкое падение 

выхода» (17, стр. 151) (рис. 5). 
Закон Вавилова формулируется и в более общем виде, охватываю

щем, как упоминалось, и закон Стокса-Ломмеля: «Фотолюминесценцня 
может сохранить постоянный квантовый выход, если возбуждающая вол
на иреобразуется в среднем в более длинную, чем она сама. Наоборот. 
выход люминесценции резко уменьшается при обратном иревращении 
длинных волн в короткие». 

1 При помощи этого""приема удается одновременно повысить точность и чувстви
тельность iИЭМереtН!Ия и I)"Страашть ВЛИЯ1Н1И'е ряда объек'Т!И1Вныос и с:у~бъек-г.и:IВ!Ныtх момен
тов, сJвяэаiН'нъюх с !ВОСI!IР'ИЯ'11Иеtм Ц'Вет.а и яр.кос-rи rла·зом отдел•ьных 'НЗiблюдателей, так как 
человеческий глаз очень чувствителен к малейшим отклонениям в цвете и яркости: 
сравниваемых предметов. 



Поняfiе 0 выходе люминесценции дает возможность судить о· с~: 
ни преqбразования веществом поглощенной энергии в энерг.ию лучистуiо' 
(люминесценцию). 

· . Процессы, приводящие к превращению uчасти поглощенных вещест-
вом •квантов энергии в другие, кроме лучисто и, формы энергии, называют
ей t1y ш е н и е м л ю м и н е с ц е н ц и и. 

::потери энергии возбуждения в результате преобразования больших 
KJ3ailтoв (больших частот) возбуждающей энергии в меньшие кванты 
(меньшие частоты) света люминесценции называются с т о к с о в с к и м и 
ri·o т е р я м и при люминесценции. 

Стоксовекие потери тем больше, чем больше частота возбуждающего. 
света. Они не бывают меньще 3% и достигают 100% у нелюминесцирую
щих веществ. 

Тушение J1Юминесценции является результатом сложных физИческих, 
химических и физико-химических взаимоотношений между частицами 
люминесцирующего вещества и частицами среды. Эти взаимоотношения 
зависят от свойств и строения частиц, их количественного соотношения, 

температуры, вязкости и т. д. 

В настоящее время наиболее изучены и систематизированы процессы 
тушения, связанные: а) с изменением температуры (температурное ту
шение), б) с влиянием посторонних примесей (тушение посторонними 
nримесями) и в) с изменением концентрации люминесцирующих частиц 
(концентрационное тушение). 

Т е м пер а т урн о е т у ше н и е. При повышении температуры вы
ход люминесценции, а следовательно, и яркость -свечения уменьшаются. 

Температурное тушение обусловливается тем, что при повышении темnе-
ратуры сильно возрастает колебательная энергия люминесцирующей ча
стицы. Это при возбуждении частицы благоприятствует ее диссоциации,. 
переходу ее в другие модификации, сильнЫiм колебаниям отдельнЫiх ча
сТей мО'лекулы и деформации молекул. Во всех этих случаях энергия воз
буждения не прообразуется в лучwстую, а расходуется на различные иные 
процессы. Тушение этого вида зависит от свойств люминесцирующего ве
щества, свойств растворителя и уменьшается с увеличением вязкости 
среды. Оно не зависит от концентрации вещества в. растворе, если пос
ледний не находится в состояllИИ концентрационного тушения (см. ниже). 
В последнем случае при повышении температуры происходит «разгора
ние» люминесценции. При температурном тущении характер и располо-
жение спектров логлощения и излучения не изменяются. -, 

·Т у ш е н и е п о с 'I: о р о н н и м и п р и м е с я м и. Тушение, или 
уменьшение вых<Ща, люминес11;енции под влиянием присутствия посто

·ронних примесей (тушителей люминесценции) может иметь физиче
скую иJiи химическую природу. В последнем случае имеетСя в виду обра
зование между тушителем и люминесцирующим веществом нового 

соединения, которое может быть нелюминесцирующим и люмине'сциру.:. 
ющим. 

Химическое тушение выражается в изменении спектров поглощения,. 
а в q~учае образования люминесцирующего вещества - и в изменении 
спектров излучения. Кроме того, при разбавлении химически потушенно
го раствора, имеющего концентрацию ниже велиЧ'ины, соответствующей
~онцентрационному тушению (см. ниже), не происходит восстановления 
(увеJ1ИЧения) яркости свечения. При химическом туtпении могут наблю-
датьс$1 определенные соотношения между числом молекул люминесци

рующего вещества и числом молекул тушителя. 
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. При физическом тушении уменьшение выхода происходит вследствие 
·взаимодействия возбужденных частиц люминесцирующего вещества с ча
. стицами тушителя. Это энергетическое взаимодействие может про:r.iСХО
дить на пекотором расстоянии или при тесном сближении частиц. В nер-
вом случае тушение может происходить и -в вязких средах и в твердых 
растворах, во втором случае - преимхщественно в газах и жидких ра
створах. В первом случае тушащее деис~твие посторонних частиц зависит 

от свойств последних, их состояния, своиств среды и концентрации туши

теля (увеличение концентрации увеличивает тушение). Во втором случае 
к перечисленным факторам прибавляются еще диффузия и вращение ча-
·СТИЦ тушителя. 

Тушителями люминесценции могут быть люминесцирующйе и нелю
минесцирующие вещества. В первом случае· тушение люминесценции 
-основного вещества может сопровождаться появлением люминесцен

.ции тушителя. Такая люминесценция называется с е н с и б и л из и р о-
в а н н ой. 

Во многих случаях тушение посторонними примесями оказывается 
тем сильнее, чем больше совпадают (накладываются) спектр люминес
ценции вещества и спектр поглощения тушителя. При полном песовпаде
нии спектров практически не наблюдается и тушения. 

Физическое тушение выражается в неизменности спектра поглоще
ния, а также спектра излучения, если тушитель не обладает способно
стью люминесцировать при взаимодействии с возбужденными частицами 
основного люминесцирующего вещества' (если не возникает при тушении 
сенсибилизированной люминесценции). Кроме того, при разбавлении ра-
·.створа, имеющего концентрацию ниже величины концентрационного ту

шения (см. ниже); наблюдается восстановление (увел~ченйе) свечения. 
Наконец, тушение не связано с определенным соотношением между чис
лом частиц люминесцирующих и числом частиц тушитеJlЯ. 

~-~ll.r .'РJ;сд и о 'Н н о е т у ш е н и е. Тушение люминесценции 
этого вида наступает при увеличении концентрации вещества в растворе 

·после достижения ею <Шределенной велйчины ( пороговой концентрации). 
У различных веществ . концентрационное тушение начинается при разных 
величинах пороговой концентрации и развивается более или менее энер
гично. Имеются вещества, которые довольно ярко люминесцируют даже 
в твердом состоянии· (например, соли редких земель). Другие вещества в 
·твердом состоянии люминесцируют слабо (например, высокомолекуляр
ные смолистые вещества нефтей и битумов) и, наконец, встречаются ве
щества, которые совсем не люминесцируют в твердом состоянии (н'апри
мер, асфальтены) и начинают светиться лишь в растворах, т. е. при 
·разъединении их молекул. 

Величина пороговой концентрации зависит от природы люминесци-
. рующего вещества и растворителя. Увеличение концентрации люминесци
рующего вещества в растворе от весьма низких значений (порядка 
10--в- J0-4 г/мл) , отвечающих появлению признаков люминесценции ра
-створ, и до достижения рас11вором пороговой концентрации (порядка 
10-4'-10-з r/мл) обычно не влияет на выход люминесщеН!Ции. Выход 
люминесценции на этом интервале выражается постоянной величиной. 
Увеличение концентрации раствора после достижения им пороговой кон
центрации приводит к уменьшению выхода люминесценции или к концен-
·трационному rушению. Выход люминесценции падает, концентрацион
ное тушение увеличивается по мере дальнейшего увеличения концепт· 
рации. · · 
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Для ряда веществ на значительном интервале концентраций вьni<щ, 
.. люминесценции падает экспоненциально и может быть выражен пред.ло• 
.женной С. И. Вавиловым эмпирической формулой. 

- к(С-С0 ) 

В= Во е ' 
тде В и Во - выход люмию~сценции ·соответственно в потушенном и не-

потушенном состоянии; 

Со- пороговая концентрация; 
С концентрация выше пороговой; 
к - постоянная; 

е . - основание натуральных логарифмов. 
Для очень высоких концентраций раствора эта формула, как указы

вает С. И. Вавилов, не применима; так как практически в этих случаях 
выход люминесценции уменьшается медленнее увеличения концентрации. / 

Одновременно G описанным ходом концентрационного изменения 
выхода люминесценция изменяется яркость люминесценции, которая оп

:ределяется выходом и числом люминесцирующих молекул. В интервале 
концентраций, отвечающих постоянному выходу, яркость люминесценции 

увеличивается практически пропорционально концентрации Jколичество 
поглощенной энергии увеличивается пропорционально увеличению числа 

.люминесцирующих частиц). При приближении концентрации к порагаво
му значению пропорциональность в увеличении яркости нарушается. 

Я:ркос!fь люминесценции увеличивается медленно и постепенно достигает 
наибольшего значения (количество частиц таково, что поглощается вся 
возбуждающаяся энергия). После этого до достижения .раствором поро
товой концентрации яркость остается постоянной. Дальнейшее увеличение 
концентрации приводит к развитию концентрационного тушения, т. е. к 

уменьшению выхода, и одновременному с ним падению яркости люминес

ценцИи. В некоторых. случаях наибольшая яркость отвечает порагавому 
:значению концентрации, после чего она сразу же начинает понижаться. 

Поиижеине яркости люминесценции в довольно широком интервале кон
центраций передко происходит практически обратно пропорционально 
увеличению концентрации. . 

Концентрационное тушение обратимо. Разбав.11еиие потушенного J'a- ' 
!Створа приводит к обратному течению только что описанных ЯВJ1ений. 

Появление и развитие концентрационного тушения сопровождается 
·уменьшением поляризации люминесценции, уменьшением ее продолжи~ 

тельности, а также изменением спектров поглощения и излучения. 

Изменение спектра поглощения часто выражается в появлении более 
·высокочастотного (коротковолнового) максиlf)11а и уменьшении первона
чального маюсимума {рис. б). Иокажеffие спектра поглощения сопровож
дается также падением выхода люминесценции. Все эти явления, по-видИ
мому, являются отражением видоизменения состояния люминесцирующей 

молекулы, вызв'анного увеличением концентрации раствора. 

Повышение температуры частично или полностью потушенного ра
створа обычно вызывает почти полное восстановление первоначального 
спектра. Однако выход и яркость люминесценции при этом восстанавли
ваются не полностью. 

Непалное восстановление выхода и яркости люминесценцИи объяс
няется тем, что при почти полном ослаблении концен;.rрационного туше-
ния развивается температурное тушение. -

При концентрационном тушении спектры излучения также обычно 
!Меняются. ·· 
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,. ~Лрr~ерё: 'увеличения концентрации относитель~о возрастает излуче
. нце в более длинно~олновой области. 

При повышении температуры раствора концентрационное тушение 
Qелабевает и пороговая концентрация приобретает более высокие 
значения. / 

Ра:Jбавление концентрации потушенного раствора приводит к пол
ному восстановлению первоначальных спектров поглощения и люминес-. 
ценции, а также и к восстановлению яркости свечения. 
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тром поглощен:Ия и спек

тром люминесценции. Чем 
балее совмещены друГ с 
другом спектры пог.лоще
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ше значение пороговой 
концентрации. Концен
трационного тушения не . 
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. тры nоглощения и излуче-
v.ш-'2сен·1 ния совсем не перекрыва-

о 1--'-'-_._--&:.:.;;L....J__.__._-t-.J.......J~~-- ются (рис. 7). 
SIO 5'15 Из !Всего сказаннрго

ясно, что люминесцентный 
Рис. 6. Спектры поглощения родамина 60 эк- анализ удобнее проязво-

стра в воде при разных концентрациях дить с растворами, имею-
(по В. Л . .ревшину) 

При темnературе 20"С концеи-фадИ11 в Г/см• AJ1111-2,7·10-•; ЩИМИ КОНЦеНтраЦИЮ НИЖе 
2-4,0·1о-•;3-""5,5·11Г'; 4-1.1·10-•;5-3,0-111"; при темпе- пороговой, так как при. 
ратуре 65°С коицеитраци11 в r/см• дл11 6-1,1·10-•; 7-расnре-

Аелеиие зиерГIIИ возбуждающего света ЭТОМ ЯрКОСТЬ , СВеЧеНИЯ 
. практически пропорцио-

нальна концентрации, а цвет (спектр) люминесценции неизменен. Если 
концентрация раствора неизвестна, то д.л:я того, чтобы установить, не на
хсщится ~и люминесценция раствора в состоянии концентрационного ту
шения, Кj чистому растворителю по капле добавляют изучаемый раствор. 
Если при этом nроисходит раsгорание люмин~ценции раствора, то можно 
сделать заключение, что раствор находится. в состоянии концентрацион

наго тушения. Такой же ~ффект получаетсЯ !В том случае, если люммпес
ценция раствора физически потушена посторонними примесями. Различие 
проявляется в характере изменения выхода люминесценции при нагрева

нии раствора,. В первом случае выход увелИчивается, а во втором умень-
шается. · · 

Добавлением к раствору необходимоrо количества растворителя 
можно ·добиться освобождения люминесценции раствора от концентраци
онного тушения. Получив соответствующие данные по раз,бавленному 
раствору, их легко перенести на первоначальный раствор, учтя соответ
ствующим пересчетом степень (величину) произведенного .разбавления. 

Прием разбавления растворов очень важен также для распознавания 
причины люминесценции. Если при разбавлении раствора (нормальной 

28 



температуры) до концентрации ниже пороговой (lo-4 -10-3 >. Г/f4?r/ 
. люминесценция раствора очень ослабляется или практически исчез~;',;:, 
. можно утверждать, что люминесценция раствора вызывается . не самя".r; 

раств'оряемым веществом, а находящимися в нем примесями, концентра.: .· 
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Рис. 7. Взаимное расположение спектров поrлощения 
и излучения (а) и кривые JСонцентрационв:оrо туше
ния (1) для ряда растворов в тонко!\( слое (по 
С. И. Вавилову, М. Д. Галанину, Ф. М. Пекерман 

. и др.): 
1 р . 
- относительный выход люминесценции (концентрационное ту" 

f'o 
. шенне); к-спектр поглощення: р0-спектр люмннесценцнн 

щия которых в растворе при разведении раствора основного вещества до 

·f{онцентрации, удобной для наблюдения его люминесценции (несколько 
ниже пороговой), становится настолько незначительной (ниже 
10-в-10 -в г/мл), что уже не вызывает люминесценции раствора. 

В настоящее время нет еще общепринятой теории концентрационного 
тушения. Существуют два объяснения этого явления: ассоциация молекул 
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; и резонансная миграция энергии.· Объяснение концентрационного туше-. 
· ния такими причинами, как электролитическая диссоциация, диффузия,. 
сближение возбуЖденных и невозбужденных частиц, образование новых 
химических соединений, высаливание, противоречит известным свойствам 
ЭТОГ{) процесса тушения. 

Особым видом концентрационного тушения является тушение элек
тролитами, хотя на первый взгляд кажется, что тушение в этом случае· 
происходит в результате введения посторонних веществ (примесей). Од
нако при введении в раствор значительных количеств электролита умень
шается растворяющая способность растворителя и тем самым для частиц_ 
люминесцирующего вещества как бы создаются те же. условия, которые 
наблюдаются, когда частиц много, т. е. при концентрационоом тушении в 
отсутствие электролита. При добавлении электролита тушение раствора~ 
начинается при тем меньших количествах добавленного электролита, чем 
больше концентрация растворенного люминесцирующего вещества 'И чем 
ближе она к пороговому значению. 

При повышении температуры растворов, потушенных электролитами,. 
выход свечения не уменьшается, как это наблюдается у растворов, поту
шенных посторонними примесями, а, наоборот, увеличивается, т. е. изме-
няет:ся так же, как это происходит при повышении температуры концен

трационно потушенных растворов. 

V Длительность возбужденного состояния и законы 
нарастания и затухания люминесценции . 

Длительность возбужденного состояния вещества определяетсЯ про
должительностью его свечения. Поэтому длительностью свечения " на
зывают среднюю продолжительность возбужденного состояния молекул, 
т. е. время, в течение которого яркость свечения убыва~т н е раз 1• 

Например, для ураниловых солей это время равно 3 JO-" сек., а для 
растворов- красителей ~ 3 · 10 ~сек. · 

При са'мостоятельном (спонтанном) высвечивании дискретных цент
ров после прекращения возбуждения свечение продолжается миллиард
ные доли секунды, а при вынужденном их свечении у разных веществ оно 
продолжается от миллиардных долей секунды до нескольких секунд. 

При рекомбинационном свечении длительность свечения различных 
веществ составляет 10-' -10-ьсек., а чаще от 1О-3 сек. до многих часов. 

Длительность свечения, а также законы ее нарастания и затухания 
являются важными характеристиками люминесценции; они позволяют 

исследовать кинетику процесса свечения. Так, например, эксп~.л.ь
ность затухания свойственна свечению атомов, мш1екул, яОнов, а более 
сЛоЖНые законы затухания свойственны кристаллофосфорам. 

Тождественность нарастания двух видов свечения ощюго и :rого же 
раствора при увеличении интенсивности возбуждения свидетельствует о 
том, что источником обоих видов излучения являются одни и те же 
центры (частиЦЫ). J 

Различный ход нарастания свечения свидетельствует о наличии двух· 
различных независимых друг от друга центров свечения. 

Законы нарастания и ~атухания свечения, так же как величина ", 
могли бы быть использованы при люмИнесцентном анализе, так как их: 

1 е- основание натуральных логарифмов. 
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конкре1'!1ые выражения характеризуют различные вещества. · О;цнако, 
вследстВие сложности соответствующих наблюдений они не находят пока 
большого практического применения. 

В практике люминесцентного анализа вещества делятся на две груп

пы:: вещества, практически мгновенно затухающие после прекращения 

воЗбуждения, и вещества, обладающие послесвечением (люминесценция: 
после. прекращения возбуждения), которое бывает или кратковременным, 
или продолжительным. Кратковременное послесвечение устанавливается1 
при помощи фосфороскопов. Более продолжительное послесвечение •мо
жет быть замечено при простом прекращении возбуждения. Такое разде
ление, например, П1рИ!родных люминесцирующих веществ в сочетании с 

·другими их свойствами помогает различать вещества и передко их диаг-
ностировать. 

Поляризация люминесценции и изменение ,электрических свойств 
возбужденного и невозбужденного люминесцирующего вещества 

П о л я р и з о в а н н о й л ю м и и е с ц е н ц и е й называется свечение, 
у которого амплитуды колебаний светового вектора по двум направлени
ям, взаимно перпендикулярным направлению распространения лучей, не· 
одинаковы. 

Она возникает в результате анизотропии излучателя или вследствие 

вторичнЫiх mричин (анизотропии среды). 
Более изученной является поляризация вследствие анизотропии излу

чателя, и поэтому ниже разбирается этот случай поляризации. 
Степенью поляризации Р называется отношение максимальной раз

ности взаимно перпендикулярно поляризованных световых потоков, заме

няющих световой поток люминесценции, к величине полного потока лю-

минесценции: 

р.- Jl- 12 J > J - 11+/; при 1 2 , 

где ! 1 и ! 2 ~потоки соответственно с наибольшими и наименьшими ко
лебаниями светового вектора. 

Степень поляризации увеличивается в направлении, пер~ендикуляр

ном оси/излучателя, зависит от взаимного расположения центров погло

щения (пои параллельном расположении осей излучателей возникает пол
ная поляриЗация), их положения относительно направления колебаний 
светового вектора возбуждающего света, степени поляризации возбуж
дающего света, его длины волны, от направления наблюдений и от разно
го рода движений и перемещенИ:я возбужденных центров. В более вязких 
средах поляризация сильнее, а в коллоидных растворах меньше, чем в 

истинных. Повышение температуры и концентрации ра·створа уменьшают 

поляризацию. 

Степень поляризации измеряется различными приборами: поляримет
ром Корню, полярископом Коврайского, фотоэлектрическими (установкой. 
Спектрова) и осцидлографическими приспособлениями, спектрафотомет-
ром Кенига-Мартенса. . 

Характер из.менения некоторых электрических свойств возбужденного 
и невозбужденного люминесцирующего вещества позволяет в некоторых· 

случаях отличить рекомбинационное свечение от свечения дискретных 
центров. У кристаллафосфоров в момент их энергетического возбуждения 
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nоявляется электроnроводность. При возбуждении дискретных центров 
1акого я~ления не наблюдается. · . 

Заканчивая иЗJiожение основ теории фотолюминесценции необходимо, 
хотя бы коротко, упомянуть о приборахt уnотребляемых для возбуждения 
и изучения явлений люминесценции, а также щ~речислить ооновные факто
ры, к:оторые могут повлиять иа изменение свойстJJ люминесценции и лю
минесцирующего вещества. К таким фактара;м относяТ'Ся: концентрация 
водородных ионов (рН раствора), растворитель; температура, давление, 
свет, агрегатное состояние люминесцирующего вещества, вязкость. Влия~ 
ние концентрации раствора рассмотрено выше. Соблюдение постоянства 
наиболее существенных из этих факторов позволяет получать правильны.е 
результаты при люминесцентном анализе, а рациональный порядок изме
нения некоторых из них позволяет расширить возможности люминесцент

ного анализа. 

V Факторы, влияющие на люминесценцию 
Концентрация водородных ионов (рН раств~ра). 

При растворений вещества с ионными или полярными связями · {Соди, 
кислоты, основания) в полярном растворителе (вода) происходит полна}{ 
или частичная диссоциация вещества, т. е. в растворе оказываются не 

только недиссоциированные молекулы растворенного вещества, но и ищiы: 
вещества. И те и другие :характеризуются различными спектрами погло
щения, а те из них, которые люминесцируют, характеризуются, следш~а

тельно, различными спектрами люминесценции. Таким образом, раствор 
будет иметь какой-то цвет и яркость люминесценции, представляющи~ 
собой сложные равнодействующие яркостей и цветов всех присутt.Твук(
щих различно люминесцирующих групп частиц. Последние отвечаЮ!f 
установившимся количественным соотношениям между массами различ .. 
ных частиц (степени диссоциации). t, · 

Изменение в растворе концентрации водородных ионов (рН раствор~} 
\ВЛечет за собой изменение степени диссоциации, т. е. установление ·инф 
количественных соо;riюшений между массами различных частиц, а ИНQГl(@,_ . 
и образование новых частиц (гидраты), а следовательно, и появленИ~ 
иного цвета и иной яркости люминесценции раствора. В качестве прнме~ 
ра можно привести акридин. При одинаковых концентрациях и услови~i'. 
освещения щелочной раствор акридина (акридин почти не диссоциир~; 
ван) имеет лиловую люминесценцию,· а кислый раствор акридина (акр* 
дин: диссоциирован) имеет зеленую люминесценцию. Раствор пром~ ... ~ 
точной щелочности или юн'Jютности характеризуется промежуточными 
цветами люминесценции. Поэтому· для успешного проведения :,пюмиsе,;, 
сцентного анализа необходимо постоянно контролИ!ровать степень диосq.: 
циации, которая находит отражение в величине электропрово.ЦltОсти ра4; 
·створа (электролиты) и зависит от степени разбавления и веЛичины pfl. 
раствора. 

Для получения правильных результатов люм'инесцентного анализа 
необходимо работать с растворами, «обладающими достатоПной кислu1;.. 
ностью или щелочностью, такой, чтобы изменение концентр,Ции водород
ных ионов уже не сказывалось; или же применением буф~lrых растворов 
надо гарантировать себя от возможности случайных изменений рН» ( 16, 
стр. 39). . ; · 

При растворении вещества с полярными или ионными связямц в не
полярном или малополярном растворителе (эфир, бензол, хл?роформ: 
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и •АР·), ИJIИ ,веществ с непотtрвымя связами :В<ПОЛИрiЮМ p.at~ 
(•БОда) • .~ИЛи, ,наконец, .нenOJЦtpliЬIX 'iВещес11в. >В: непо.лярных .растворит.-··. 
дис~я практически отсутствует . и. рН среды не кмеет-сто..ь · ~,. 
IШ>I'O, ЗWl~ения, как в первом случае. · . . . 

tniш растворении поляр11Ых ·и; ела~о 1nо.uрныхнsещеС1'~~~в ~~~те
_,._1аоо.uьm<i>Й промежут0чной tИО.ЧВ+{!ШОО'DИ '(w:ирт'и ··дрi) 'диссоп.и"ация 
llfRaeт некоторую роль, поэтому при люминесцентном анализе с неи .Нf"

-~мо. счит.аuся. 
, 1 р,.а с т,в о р Иi'D ел.ь. В111вяние ·расm~ей•на ·люминесценцию· раз-
дично для разных органических•соtЩИН&и:НЙ,\В ~cm КОТО19ЫХ1ВХОдит•.аэот 
~uи •ЮdCJIOp(lд 1 ( соЕVJJИнения, 'С поляр.ными. свя3ями) и уrмрод. Это раз
.• личие· оч$ысу.щостsеино !.в,:случае~щmмеиения ,•I:IO.U:p.ныx р4ЮТЮри~. 
; ПрИJЯСЛОJIЬЗО~ашi\И;Jiеnолщ:жых:растюритма'iчоаtуFиИа'-'зиачнrе\1Iыю·упро-
щаетоя 1 и: С118н0витс.я UОJЩОЙ. дrnr;~cтв~otieиx • ТJ)ynn ·.Я· с . {Мt'СТ!Юревием 
yrJJe~ В· ПOOiбf?FIЬIX p.1~NJIЯX. · 

:В :~r.слуЧ:ае, ,T.i•e.; при t:paaтвopemm '"IIOMJHШX•tt>e$П!eпlfй:в ·no
.. rmpщц. раq'J!В,Оf)ИТеЛЯJ$:,. на~аЮ!fея"те)же•RВ111tВИЯ, !КОторые'быJIН' оциса
П:Ыfi$ЫЩе,tfl.РИ;·разборе!W~:рН1раtтВФра. 

1Вр 1 ЦуWОМ ,,мучае; шбJПОдаютея .мед~~ •ЯBJiefiИЯ. -i С ·увеmqением 
DQК•За1'fМ61 пр~ФМления _ р~створитеvJя спектры люминееценции я -адсорб
ции .f4{:КШИП:ещирующих -:ве.щеа'РВ~nри :-т;ремевеi..ра-сmори~''6бычио-еме
щаЮNЯ в;еt~ ,;красных; пwюс~сцtктраJ ~ако·sто--С!Nещение· очень не
значительно (лежит .за• ~делами ПФг~оdtёй •JIЮIМИНеецентных · наблю
.дений),~И·-Gтрукчра спе.кт.р0в при-.Э'ООU•еGВершенно:не,меняется. ТJри пе
ремене , расТворителей изменяется -выход люминесценции, величина nоро
г~ .кэпцентрадии, rВе.JIИЧПИа · !Т(Шnepa'Jiyt'Иoro · тущения ·И -тушения nо-
сторд~ЖНдЩI•iJ!)IIМ.е-сями. ' ' · · · . -

,Тс:щиfd .(i),Qраsом,~-.если·незнаqителt:~нм·изм~uем по;n:ожения спекТРа 
.люминесценции растворов при- перемеае',раст~ителя "можно в· известnой 

_ степенипренебречь, т. е. можно пренеб~ь-некоторым изменением спект
раль~й х(:lрактеристики цвета ·люмиuеdцен:ЦИИ; то с изменение~ выхода 
люминесценции, с которЫм. в даннФм · слуqае -еВя'зiно ~изменение ее ярко
~ти. необходИмо считаться. Для каждого растворителя должен· быть со
стамен €Вой· график кои:Ц~нтращш - яркость люминесц~нции, свай набор 
эт~лооов для количественного анализа и т. д. 'Попутно необходимо заме
тить, .. что-изменение яркости люминесценции при сохранении спектральной 
Хqр.актериутики ее цвета может повлечь за собой ~зменение восnринимае
мо:rо чед~ческим ·глазом· ЩJета , или оттенка люминесценции, если яр
кость щоминесценции уменьшается до порога чисто колбочкового зрения . 

. Длst нефтей и битумов перемена растворителя означает одновремен
но и и:;ше~;~ение состава раствора, так· как мноrие растворитеJiи являются 

селективнЫми по отношению к. отдельньtм группам соединений, входящих 
в состав нефтей и битумов. Изменение состава раствора, естественно, 
может повлечь за· собой изменение характеристик люминесцени.ии такого 
раствора, так как характер люминесценции зависит от состава и строе
ния люминесццрующего ·вещества. 

!.е.м,п.е,р а т,у р ra. Заачител~ное повышение температуры раСТЦQ,ра 
.люминесцирующего вещества .с концентрацией ниже пороговой ебычно 
приводит к сокращению длите.hърости свечения и ·к уменьшениJО .выхода 
.лю~несценции, т. е. к тушению;люминесценции. При этом спектр люми
несJ,ttщции обычно становится- шире, а положение его максИWУма ··почти 
ue ~~няетс.я; -;r.акие,же.резу.лытаты·ПОtlfУЧ'ЗЮтся,при воздействии инфр.а-

. ~{Щ.(;НЩ .,лучеи. на растворы снекоторых 'JIЮМИпесЦИрующих веществ. , 

·3 В. Н. Ф.11оровская эз 
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При повышении температуры растворов с концентрацией выше поро
говой наблюдаются (до некоторого, в каждом случае определенного пре
дма нагревания) обратные явления («разгорание» люминесценции, су
жение спектров, смещение максимvма и т. д.). Пороговая концентрация 
одновременно приобретает более высокие значения, а в спектре люмине
сценции относительно возрастает излучение в более коротковолновой об
ласти. 

При поиижении температуры у растворов с концентрацией ниже по
роговой и у растворов с концентрацией выше пороговой наблюдаются 
явления, обратные только что описанным. • 

При резком поиижении температуры (до температуры жидкого воз
духа и ниже) полосы в спектрах люминесценции ряда•веществ сужаются 
и вместо них появляются отдельные узкие полосы и даже линии, а также 

значительно увеличиваются длительность и выход люминесценции. При 
таких низких температурах у ряда веществ, нелюминесцирующих при 

обычных температурах, обнаруживается способность к люминесценции. 
Поэтому при описании наблюдений, связанных с явлениями люмине

сценции, необходимо указывать температуру, при которой эти наблюде
ния производились, а люминесцентный анализ осуществлять при наиболее 
удобном, но постоянном температурном режиме. Незначительные коле
бания температуры (5-10°) не имеют существенного значения, если при 
изменении температуры состав и строен_ие люминесцирующего вещества: 

или концентрация раствора остаются постоянными. · 
При выполнении анализа в разных температурных условиях (от 

- 10° до +40°) для каждого конкретного вещества необходимо предвари
тельно определить степень влияния температуры на выход люминесцен

ции и другие ее свойства для того, чтобы ввести соответствующие по
правки. При количествещюм люминесцентном анализе для устра!:!ещш 
влияния температуры очень удобен, например, метод сравнения с этало
нами (см. «эталонно-люминесцентный анализ». стр. 140), так как при 
этом температура оказывает одинаковое влияние и на анализируему]() 

пробу раствора и на.. эталоны (при условии одинаковой температуры рас-
твора пробы и этаJюnов) . _ · 

Д а в л е н и е. Qбычные колебания атмосферного давления не ока- , 
зывают заметного влияния на люминесценцию. Влияние давления на лю
минесценцИю приобретает значение при геологической интерпретации 
данных люминесцентного анализа, так как изменение давления может 

nовлечь за собой изменение состава и строения люминесцирующего ве
щества. 

Известно, например, что понижение давления благоnриятствует исnа
рению легких составляющих нефти и битума, т. е. влечет за собой изме
нение их химического состава и приводит к их утяжелению. 

Известно также, что с глубиной давление в земной коре увеличи
вается приблиэительно на 250 ат на 1 км. Следовательно, изучая люми
несценцию, например, битуминозного образца, извлеченного из буров.ых 
скважин, мы наблюдаем вследствие потери части комnонентов в какой
то мер~ искажение явления по сравнению с характером явления на глу

бине. 
Но, чтобы Получить полное представление о влиянии давления на лю

минесценцию, необходимо провести специальные экспериментальные ра-
боты. . 

Bлиsdrtиe этого фактора одинаково отражается на результатах как 
люминесценmоrо, так и химического анализов. Несколько уменьшить· это 

1 
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влияние можно проведением анализа сразу после извлечения керна"-u' 
буровой скважины, т. е. непосредственно на месте бурения. 

С в е т. Световая энергия в зависимости от частоты колебаний по•, 
разному влияет на люминесценцию. Ультрафиолетовые и короткие види• 
мые лучи вызывают видимую люминесценцию вещества. Инфракрасные 
лучи в ряде случаев (фосфоры) тушат ее. Однако действие света sаклю• 
чается не только в этих явлениях чисто физического пор.ядка. Оно иногда 
является причиной так называемых фотохимических процессов, которые 
приводят к изменению состава и строения вещества и, следовательно, к 

изменению его люминесцентных своиств. 

На нефти и битумы свет оказывает химическое действие. Общеизве· 
стно, что даже в бесцветных нефтяных дистиллатах на СJ3ету с течением 
времени появляются смолистые вещества. Установлено,. что эталонные 
коллекции растворов нефтей в хлороформе при освещении или при облу. 
чении ультрафиолетовыми лучами постепенно несколько изменяют как 
окраску (становятся более темными), так и цвет и яркость люминесцен· 
ции. После сравнительно короткого облучения упомянутых эталонов длин· 
ными ультрафиолетовыми лучами яркость свечения их начинает падать. 
Предварительные исследования показывают, что, например, яркость лю· 
минесценции раствора си.iшкагелевых смол в хлороформе (концентрация 
5 мг/мл) в течение 9-10 час. непрерывной экспозиции под ультрафиоле· 
товыми лучами ослабляется приблизительно на 30-35%, причем в те· 
чение первых 1,5-2 час. экспозиции яркость люминесценции практически 
не изменяется. 

Некоторые асфальтены, особенно выделенные из природных асфаль· 
тов, богатых серой, при освещении в тонком слое теряют способность ·. 
растворяться в обычных растворителях. Эта светочувствительность нахо· 
дит даже практическое применение (асфальтотипия). Растворы смоли· 
стых веществ в маслах. при освещении превращаются в двухфазную си· 
стему с выпадением асфалыенов. 

При люминесцентном анализе, как, впрочем, и при других анализах 
нефтей и битумов, указанные фотохимические свойства этих веществ 
всегда надо иметь в виду, поэтому подлежащие анализу пробы следует 
хранить в темном месте. 

1( влиянию фотохимических процессов на результаты люминесцент· 
наго анализа относится лишь возможность фотохимического изменения 
эталонных растворов. Минимально необходимая экспозиция их под ульт
рафиолетовыми лучами и хранение их в темном месте обеспечивают воз·. 
можность пользования ими почти в течение месяца. После этого срока 
эталоны должны быть заменены новыми. · ' 

А г р е г а т н о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Многочисленные •при. 
меры показывают, что при растворении того или иного люминесцируiQ· 

щего индивидуального химического соединения (вещества) способность 
к люминесценции обычно им не утрачивается, а, наоборm, возрастает. В 
большинстве случаев при этом наблюдается смещение спектров погло. 
щения и люминесценции в сторону более коротких длин волн. Еще боль. 
шее смещение спектра люминесценции наблюдается при переходе в газо .. 
образное состояние. 

Эти особенности спектра люмицесценции при переходе от твердого 
состояния через жидкое в газообразное находятся в полном соответствиri , 
со смещением спектра поглощения люминесцирующих веществ в коротко· 
волновую часть при аналогичном переходе от твердого состояния Rеще. 
ства через жидкое в газообразное, 
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, ].\,а з. к; р С· r .ъ , •. р а с т, в <>i р. а. J ldъfеющиеся, н.э.Одюд~ия · .свндетельотву
fQТ об . увепи:Чевви· 1 BЬOtQ.aa (aplliOOЛL ..пщJЦJВесцени.ии),. и продGлжm"А~.iJt;ЬНО
m'lt,ii!ООМII.щ~~lt~.ори,,увеJ.IВJ~tКии.вязкости,раствора. Так,, напри.мер, 
efiJ ~ij, ИIЛ'Qйс.:Же.я:оа:це:цт~и_. нефти, в. . .пар.афиновом .масле И•'В. хло
~,РИ~·ВРКОС.ТЬ. .!Щ)М.Иti~НILИИ ,, ~· J.lliМJie,.J,IQЧ.ТИ. в два. раза ВЫЦ:Iе ярко- / 
9'~JI«WJeCЦ~tlдЯIЦ·IeфTif.: В ХЛО!Юф.орме( t(-RИCJ'8) . 

. J. 
'JJI47 

.<1,6,. ! 

Рис. 8 .. Яркость :.люминесценции растворпв. нефти 
оди~аковой КQнцентрацИи в различных раствррите-

лях (по А. А ... Иль~ной): 
1-нефть сырая. в парафиновом масле (концентраu.ия 60 мr{мл); 
2-нефть cwpa• в :uоррформе (конце\lтрацня .60 мr{мл); ~{:-нефть 
сырая, коор.-инаты увеличены в 175 раз; 4'-!lефть. сыра~ ~. гек-

сане (концентрация 60 мг{м.1) . 

,IJpl(,, у,вмтщчении ~язкос_ти. среды ОСJiабл:.mотСя . процессы · тушения и 
~-~~~~~ пq.ляр~щщия. 

v Приборы 
•. ~0~~._, yщ>,тpeб,.~LSЩt&J;ie дЛЯ. ВОЗб~ИЯ· Вi~НИЯ · JIЮМИUесцен

.Цf#~,с;~о;~есТЦЬI. Оно; оnисаны в ряде.[Нiбот:Нб,_ 24),;;.,В. настоящей, ра
боте эти прнборы·подробно не описываются, а _лншь.пере~сляЮт~я.для 

; т.оr.о,., 'fl'C?~Ыy УЮЩЬ J;Iр1;1мерл!:iй .. nереqенъ. .жg~оров, .люминесцентной л а-
' б9PFt!PJll(И.. .. · . 

~ . Д4я ~~У,~ЩJЯ, ~~~IJЙJ ф<nPЩQMИ.IleШIДJIЦIJИ. npqМUIUQ'I'Cя, реэли:'ЦШе 
~форqщЦьi,; фо:щ~е:rры,. •. фтоорометры;iЩmрQСКОDЬI,: ультр~фи'оii~то-
вые н люминесцентные микроскопы, JIIOWSIЩ>tCКonы. · - · · · -



Нimio..ilee ; распространенными приборами · длsr люминесценrnо-биту
минолоrического анализа являются различной конструкции люминоско
пы, дающие возможность получать невидимые ультрафиолетовые лучи и 
позволяющие наблюдать эффекты люминесценции в темноте. Одни из 
них, .например солнечный люминоскоп В. Н. Флоровской и В. r. Мелко
ва. предназначены для работы исключительно в Полевых условиях. Дру
гие, например ЛЮМ-1, могут быть использованы как в полевых, так н 
в лабораторных условиях. 

Принципиальная схема люминоскопа заключается в создании затем

ненной от видимого света камеры, снабженной светофильтром, пропу
скающим в нее Jiевидимые ультрафиолетовые лучи и задерживающим 
лучи видимой части спектра. _ 

Для наблюдения люминесценции вещества, помещенного •о внут
реннюю часть камеры, последняя имеет отверстие. Если в качестве 
источника ультрафиолетовых ·лучей применяются ртутно-кварцевlilе· лам
пы, то их вместе с пусковым приспособлением монтируют в одно целое 
с камерой. Если используются ультрафиолетовые лучи солнца или элект
рической ·лампы; то nрибор-значительно упроЩается и представляет собой 
по существу лишь указанную выше камеру~ 

При упоминании о приборах для люминесцентного анализа необхо
димо останQвиться на свойствах человеческого глаза, ·который,· 110 ·вьфа
жению С. И. Вавилова, вместе с самой люминесценцией является ос1ю~ 
вой ·этого анализа и ·создает преимущества этого· анализа· -перед адсор61; 
ционным. 

Человеческий глаз обла,дает абсолютной ·чувствИТеJI'Ъностыо;' ·t>ли:Ьtой 
к предельной, изумительной ·способностью- воспринима•ь ·цвета н '1.J.Вe'm-"" 
вые оттенки и, наконец, способностью давать изображения. Эти свойст-- · 
ва делают его замечательным·. инструментом; ··наиболее близко от~ечаJР
щим ''оптическим требованиям люминесцентного анализа. С И: .Вавнлоо-' 
считает, что «построить прибор, который одновременно. обладал бы такой ·. 
же чувствительностью, как глаз, такой же способностью различать цDе'
та и такой же способностью локализировать, т. е. · давать· объектиЗitо ._, 
gцеиимемое изображение,-- едва ли возможiЮ'> ·(4]. · 



ГЛАВА ВТОРА51 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НЕФТИ И БИТУМОВ 

Метановые, или nарафиновые (насыщенные, предельные), 
углеводороды и их- производные 

Эти углеводороды состав 't Hz n z характеризуются цепочечным 
строением и простой (ординарном связью между атомами углерода. 
Такое их строение обусловливает большую подвижность (возможность 
вращения вокруг простых связей) отдельных частей молекулы. 
' · В нефтях, По А. Ф. Добрянекому [10], содержится 6___:51% метановых 

углеводородов. В асфальтах же содержание их совершенно незначитель
ное. 

- · В дестиллатах нефти содержание метановых углеводародов пони
Ж:ается с увеличением температуры кипения фракции. Так, в керосино
вьJJХ фракциях они никогда не преобладают над . дJругими углеводоро
дами, а в масляных фракциях их содержание, за редким исключением, 
не· nревышает 10-15~о-

Метановые углеводороды содержатся в нефтях в газообразном (СН.( 
до С .. Н10), жидком (CsH12 до С1sНз2) и твердом (С1вНз"' до CsзHios) 
состояниях. Оrносительно больше всего в нефтях метановых углеводоро
дов состава от Сн до Сtз-

Радикалы метановых углеводородов известны в виде боковых цепо
чек ароматических и нафтеновых колец. 

Производвые предельных углеводородов, за исключением меркапта
нов (см. ниже «Сернистые соединения»), в нефтях и битумах не установ-
Jiены. · 

Все предельные углеводороды во всех физических состояниях в ви
димой области спектра не люминесц_иыуют. П:о-видимому, они ~ми-=-

' Н~СПiфуют и в у.льrрафиолетовой области. Описанная в некоwрых слу
'IЗЯХ люминесценция этои группы веществ была вызвана различного 
рода люминесцирующими примесями. ЛюминесценЦия природных твер
дых парафинов (озокеритов) объясняется присутствием в них смолистых 
веществ, так как очищенный от них парафин не люминесЦирует. 

Отметим, что по имеющимся экспериментальным данным все раз
нообразные производвые предельных углеводородов- rалоидопроизвод
пые, спирты, альдегиды, кетоны, простые и сложные эфиры (раститель
ные и животные воска, жиры, некоторые масла), одноосновные кислоты, 
двуосновные кислоты, их СО\ЛИ - также не люминесцируют. 
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Указания на собственную синеватую люминесценцию'1 мaCJtЯIIOI: · 
кислоты (СН3-СН2-СН2-СООН), розовую пальмитиновой (C1sHзt:_ 
- СООН) и стеариновой (С11Нзs- СООН) кислот, слабую голубовато
белую щавелевой (НООС- СООН), малоновой (СООН- СН2-
- СООН) янтарной (СООН- СН21- СН2- СООН) и глутаровой 
(СООН ~ СН2- СН2- СН2- СООН) кислот одних исследователей 
Подвергается сомнениям со стороны других, утверждающих, что люьш
несценция этих кислот вызывается люминесцирующими примесями. Об 
этом же в известной мере свидетельствует факт отсутствия · люминесцен
ции, например, у природных солей щавел·евой кислаrы минералов 
уэвеллита СаС204 · Н2О, встречающихся в углях, и аксамита 
(NH4) 2 • С2О4 · 2Н2О, найденного в гуано. 

Относительно люминесценции жи~ных амино- и оксикислот достовер
иых сведений не имеется. 

Нафтеновые, или циклопарафиновые ( полиметиленовые ), 
углеводороды и их производные 

Эти углеводороды характеризуются кольчатым (циклическим) строе
нием из нескольких атомов углерода, соединенных между собой простоi 
(ординарной) связью. 

В нефти, по А. Ф. Добрянскому, содержится 25-75% нафтенов. 
С повышением температуры кипения дистиллатов нефти, или, что то же 
самое, с увеличением молекулярного веса фракций, количество нафтенов 
очень незначительно увеличивается. 

В основном при нормальных условиях нафтены встречаются в нефти 
в жидком состоянии, хотя вполне вероятно существование в нефтях 
и растворенных твердых нафтенов. 

В нефпiх нафтены встречаются как в виде моноциклических 1 С, Hzn 
7ак и в виде полициклических конденсированных и неконденсированных 

.соединений. Как одни, так и другие передко им~ют боковые парафино-
вые цепи. ~~ 

Из моноциклических нафтенов~ наиболее распространен 
в нефти циклагексан (СбН12). Известны в нефти практически все дву
и трехзамешенные метильной (-СНз) группой гомологи циклопентана 
и циклогексана. 

В небольших количествах найдены этилциклопентан (С5Н9 • С2Н5) 
и этилциклогексан (CбHII · C2Hs). Гомологи с пропиловой (-СзН7) ибо
лее длинными боковыми цепями неизвестны. 

Из полициклических конденсированных и неконденсированных наф
тенов в нефтях установлены углеводороды общего состава: 
Сп Hz п- 2. Сп Н2 п- 4,Сп Н2п- 6. Преобладающими, по-видимому, являются 
.соединения типа Сп Нzп _ 2, т. е. бициклические. 

Высшие нафтены изучены слабо. Имеются лишь предположения об 
их полициклической природе (по А. Ф. Добрянскому, трех- и редко четы
рехядерные). Их содержание в нефш, особенно тетрациклических, по-ви- · 
димому, весьма невелико. 

В настоящее время в нефти найдены или почти достоверно предпо
лагаются би- и трициклические циклагексаповые и циклопентановые не-

,·Здесь и повсюду ниже, если специально не оговорено, данные по люминесце11· 
ции индивидуальных соединений приводятся для раствороR. 
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~ваннЬJе\·; а,~также. бlf'.', .ТJ>И4 ·н· тетрзЦИ'КЛич~екие цWКJieJ~reкca но
вые. ксц.цен<mр95аниы~·углеводороды: свободные и с короткими· и· длип-
щ.tмJtrбоliов-ыми. 'Парафпновыми цепями, в частности ·следующие: 

Дициклопентил С10Нн и гомологи 
Дициклогексил с1~н22 и гомологи 
Циклопентилциклогеf(силэтан С13Н24 . 

Декалин (пергидронафталин) Ct0H18 ,и гомологи 
Пергидроаценафтен С1 1Н18 и гомологи 

riергидрофлуорен с13н22 и гомологи 
Пергидрофенантрен С14Н18 и гомологи 

Пергидрохризен С1,Н30 и гомологи · 
Пергидропирен С16Н26 и гомологй 

Люминесценция индивидуальных нафтеновых углеводородов 1 Н'е' из у:. 
чеиа. Имея циклическое строение, они, по-видимому, должны обладать 
способностью к люминесценции. 

О возМIОжиам характере люминесценции 1МОЖ1НО сделать ТQЛько 

предположение и то по косвенным данным, рассматривая отдельные 

нафтены как полностью гидрированные производные соответствующих 

ароматических углеводйродов и полагая, что характер изменения люми

несценции. при переходе' от ароматических· углеводородов к различной' 
степени частично гидрированным ароматическим уг.!IеводЬродам:· (1rафте
ново-ароматическим · углеводородам) · сохр·а:ни:rся и·· при· !rереходе от ча
стично гидрированных ароматических углеводородов к nолностью Гидр~r-· 
рованным (нафтенам). 

Имеющиеся наблюдения свидетельствуют как будто о том; ч'l'ci' ча
стично -гидрированные ароматические углеводороды обладают и:ли П'очти 
одинаковым с соответствующими негидрированными углеводородами 

характером люминесценции, или спектр люминесценции neptiЬIX' оказы

вается· несколько смещенным ·в· более коротковолновую обЛасть· по срав
нени~Р ·с ·mложением спектра люминесценции вторых. 

· Наi'•примере антрацена и его частично. гидрированных аюiлоrов за-
метно некоторое смещенИе спектра люминесценции в коротковоJШовую · 
обmк!tЬ~ и- расшир>енйе ·П:О.Лс:JС по мере увеличения сrепен:и гидрирооа.н.но
сти;,(табЛ. 2); 

На-прtiмере декаnиклева (СзбНis же.iiтый;· мо.irекуляр1Jый·· вес 450), 
вещщва, П!Равда, не обнаруженного в нефти, и его ЧJастwщ6'r:идрирован
ныi' аналогов: ~Ж'Гаrидродекациклена, ( СзбН26) ;· додекаг»4,РРд~каЦИIQiена 
(С2t!Нзо), октадекаРидродекацикленэ. (СзбНзб) и· гексаэjfкозиr:идр.Оitека
циклена (СзбН44), видно, что лЮминесценция; к coжa.iieнmo, .Недостаточ
Н(!) хорошо иЗученнаЯ, изменяется как будrо незначяте.лЬно rro мере уве-
личения С'Гепени·гидрированflОс'ги. · , . :' · · 

Для декадимена описана · зелен·ая люминесценЦиЯ ·с четырьмя поло
саМ!И в спектре люминесценции. У всех его I1Идриро~аНIНЬI'Х производных 
лi()Ми:.несценци:я ornиcaiНa юак оливково-зеленэя, за исключением октадека
mдроцИклена, для которого она указываеосsi зеленой. 

· Таки;м образом; . руково.zr.ствуясь выСказаН'НЬIМ · пр~дnоложением, 
а также характером люминесценции аромаТИчесКих углеводородов и ха
рактеромLее· изменения при переходе от аромати:ческщх ~ Щlфтеново-аро
ма'Гическwм углеводородам, можно полагать, что основliая: масса нафте
новых уг леводорадов нефти и тем более их производных ес.тш и люми
несциру.ет, то в ультрафиолетовой области. Только еще не доказанные дл5• 
нефти и, воЗiможн·о, nрисутствующие в ней в ничтожных количествах ·вые-



т··а б!Jr иrц;f!l:. 2~~ · 

ВЯияние степени rидрированности антрацена ·на ·люминесЦенцию 

У r.leiiOдopoд ' 
иr•ero Структуr>ная форму.1а 

формуJiа 

Н Н· Н 

1 1 1 
с с с 
#'"'-/~/~ 

Н-С С С С-Н 
; 1 i 111 1 i 1 
; Н-С С С С-Н 

9 : 10-дигид- t 
роа. нтрацен, 

~/"-.#'"-.#' 
с с с 

1 1 1 
н н:н 

н Н2 н 
1' 11 1 
с с с (9 : lО~ант~ 

рац:евдиrид.,: 

PJiд.).· 
Ctabln· 

. #'"-./"'-#'- . 
н--с с с с-н 

. 1 11 1 11 
, н:....с С С С-Н 

Октаrид
роамтраЦен . i 
Са~· 

~/"-/"/ 
с с с 
1 11 1 
Н' н2· н 

о~ 78 ·186 

Удельный 
вес 

Положение 
спектра люми

несценции, 

Ш!J. 

бес- 372--''460 
цвет- (3 полосы) 
ный максимумы: 

385; 405; 427.,5 
Ш!J. 

272-340; 
максимум. 

290 Ш!J. 

. 284--345; 
, (1 широкая 
полоса),· мак-
симум 3(j2· 

mp. 

шие три:.. и тетрациклические нафтены типа ·пергидрохризена, пергидро
пирена и пергидрофенантрена (имея в виду возможное сходство их лю· 
МJИнесценции с ЛЮМ'Инесценцие·й ароматических углеводородов) могут 
обладать сЛабой коротковолновой фиолетовой люминесценцией, а скорее 
всего и они люминесцируют в ультрафиолетовой области. И ·юлько если 
предположить существование в нефти еще более высших !Нафтенов (пять, 
шесть и более циклов), то мoЖJilo ожидать, что они будут люм,lfiНесциро
вать в 'сине-фиолетовой !И синей· ч:астя:х спектра. 

Для: получения: хотя: бы каких-то опыrrных данных нам:и была изучена 
. люминесценция хлороформеиных растворов всей группы нафтенов, входя

щих в оостав масляной фракции некоторых ·нефтей Северного l(авказа и 
в СIОСТав веретенного масла одной из бакинских нефrей. С доступной в 
наеrоящее время: тщательностью нафтены были предварительно отделены . 
от арома11Ических углеводородов н~ хроматографичоокой колоНJке. От пре-
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делЬ'Ных углеводородов их н·е отделяли, так как последние, как известно, 

не люминесцируют. Растворы нафтенов (концентрация 10 мг/мл) обна
ружили довольно яркую голубовато-синюю люминесЦенцию. 

Спект.ры их люминесценции (сняты по нашей просьбе М. Э. Брицке), 
изображенные на рис. 9, имеют один довольно узкий максимум в корот-

/; f\ 1'.1 
1 i' ~ \ 

! \ '\ 11 

\ Г\ 
\ \ 

\ '\ 
r, ~ 

' ' " 3 

. ковалновой фиолетовой 

""" ~-~- t- ~ 

области (405-420m tJ.). 
Участки спектра, ха

рактеризующиеся излу

чением более 50% энер
гии, располагаются в ·об
ласти от 385-390m tJ. JlO 
460-490m 11. ~ . т. е. в 
ультрафиолетовой, фиоле
товой и сине-голубой об
ластях спектра, охваты

вая, таким образом, диа
пазон длин волн прибли
зительно 75-100 mtJ.. 

Полученные резуль-
таты указывают или на 

Я/О 500-l,mp присутствие в изучавших-
Рис. 9. Спектры лЮминесценции хлороформеиных ся нафтеновых , фракциях 
растворов (концентрация 10 мr;мл) нафтеновых масел . многокольчатых 

и ароматических углеводородов: (более четырех ядер) по-
/-нафтеновые углевОдОрОдЬI НЗ нефти М 7 (удеЛЬНЫЙ В!'С ЛИНафтеНОВ ИЛИ, СКОрее, 
0,8712; 2- ароматические углеводороды из нефти N! 4 (удель- · 

' ный вес 0,8708); 3-нафтеновые углеводороды из нефти N! 4 на загрязненность ·выде-
ленной фракции ]{акими

.либо иного состава люминесцирующими соединениями, например низко
молекулярными смолами, спектр люминесценции раствора которых в хло

роформ~ (см. ниже) весьма напоминает спектр люминесценции, получен
ный длЯ раствора нафтенов. 

Ароматические углеводороды и их провзводнЫе 

ЭТи углеводороды характеризуются кольчатым (циклическим) строе
нием ·из шести атомов углерода, соединенных между собой двойной со
ЦряжеНiной связью у одиночных колец. Содержание их в .нефтях, по А. Ф. 
Добрянскому, составляет 6-41%. 

С повышением температурЬD кипения; фракций молекулярный вес, 
цикличность и содержание этих углеводородов увеличиваются, частично 

компенсируя понижение содержания метаноВых углевадородов. В легких 
нефтях молекулярнЬDй вес и цикличность аромат.ических углеводородов 
ниже, чем в тяжелых. 

В нефтях известны только моноциклические и биЦИJКЛические конден
сированные ароматические углеводороды п их производвые с различным 

колiИчеством, длиной и строением боковых цепей. 
Свободные УГЛеводороды, молекулы которых состоят из двух и более 

циклов, в нефтях отсутствуют. Имеются лишь гомологи трехъядерных 
углеводородов с короткими боковыми ме'fановЬDми цепями, а чаще с по
лиметиленовыми и гетероциклическими радикалами. В моноциклических 
углеводородах, боковые цепи, по-видимому, не бывают длиннее этиловых 
(два атома углерода). 
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Харакrерной особенностью выделенных из н·ефти групп ВЬIIСШЙх аро
'Матичесюих углеводородов является постоянное присутствие в lfiИX к:ис.ло

рода (+азота) (0,5-6%) и серы (2-4,1 %). 
«В мОлекулярном выражении содержание кислорода ( + азота) со

сrав.Ляет 0,2-1 %. Природа этого кислорода не выяснена. В большинст
ве слуЧ~Зев количество кислорода составля:ет меньше одного атома, и в 

случае, если этот кислород действительно принадлежит молекуле, вес 
-ее должен быть гораздо больше, чем это определяется эмпирически. По
этому кислород следует рассматривать как компонент какой-то неуглево
дородной примеси к ароматическим углеводородам, вы:деляемой вместе 
с ними» (НО], стр. 209). 

В нефтях установлены или предполагаются следующие ароматиче
сюие углеводороды. 

АlоноцикАUческие 

/"'-. 
Бензол! 1 

"'-./ 
СН3 
1 

/"'-. 
Толуол 1 1 

"'-./ 
СН3 СН8 
1 1 

. /'- /"'-. 
Ксило.пы 1 Г СНз 1 1 

СН2-СН8 
1 

/"'-
Этилбензол 1 1 

v 

Триметилбензолы 

СН8 
1 

/"'-. 

"'-./ '"'-./"'-.снз 

Метилэтиленбензолы 1 1 
\,j-CH2-CH3 

Пропилбензол 

Изопропилбензол 

с н. 
1 

(1 
"'-./ 

1 
СН3 
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Тетраметипбензо.вы 

Ctf3~· 
1' 
(/-СН3 · 

,,/-СН'3 

1 
СН3· 

СН1 - СН3 
1' 

· /"--сн -сн · 
Аиэти.вбензо•· 1 . 1 • 2 3 

. с;н, 

V . СН'" " /'. 
/ а . / '-....._Cf.t " 

/"-,_.сн 1 · 1 · "-
Метипизопропи.вбензо.вы (пара-и мета-) СН3 1 )· "- "-/ СН1 

"- СНа 1 
СНа Cli, 
1 СН2-СН3 

/"-/ 
.Мети.вдиэтилбензо.в 1 ) 

'\. '\. 
СН2-СН3 

/'\./'\. 
Нафта.вин ( 1 1 1 С10Н8 ) и его гомологи. 

'\./'\./ 
Другие двухъядерные ароматические углеводороды и и,х гомологи, 1Сроме АИфе-

нила <ОС) С12Н10), и другие с алифатическн;ми мостами и их гомологи. 
/"-
1 1 

/'\./"-/ 
Гомологи фенактрека ( 1 1 1 С14Д10) и других трехъядериых, кроме аитраl(е-

"-А/ 

1
/'\./'\.1/'1 . . /'-... 

на 1 Си Н1о и его гомологов, а также трИфенилметана 1 1 С19Н1а 
'\./'\./"-/ . . ~/ 

и его гомологов. ~_)-dн-(:=) 
Наиболее распространенными из бициклических ·ароматических }Тле

водородов в нефти являются,. по А. Ф. Добрянекому, двухзамещенные 
гомологи нафталина. · 

В нефтях, по-видимому, чаще присутствуют не типичные ароматиче
ские и нафтеновые (сполна гидрированные ароматические) углеводороды, 
а в различной сrепени гидрированные. полицикличеаше ' ароматические 
углеводороды (нафтеново-ароматические), представляющие собой по су
ществу кQнденаирован.ные би-, три- и тетраЦИIКдические системьt1, в кото~ 
рых одно И.1Ш1 два кольца являются бензоль.НЬlми и ОдiИО или два к:ольца
циклогексановыми ил.и частично гидрироваltНыМiИ бензОльными. 1\роме 
того, встречаются сочетания бензольных циклов с циКлопентановыми. 

1( ЧJИС.Лу наиболее распространенных в нефти и выщелениых из нее 
бицикличесКJИх нафrеново-ароматиЧJеСких углеводородоь относится ча"' 
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'1\аблица 3' 
"'J\рс8а1'11ческие уrле119дороды, по.лностью или частично люминесцирующие 

· ·· · в в~димой области спектра 

Наименование 
и формула 

Хркзен CtiHu 

f'lирен: Cжeli1o 

Фенантрон CuH10 

5 : б-бензоnирен 
CJI12 

1-мети.аантрацеи 
с.6н1, 

Перпев С~12 

Структурная 
форму.аа 

c8J·. 

u 
·с» 

o/XI 

::r: ~~ У дельный: 
~:ж: вес .. о с. 

() ~ ~ 

1,4 178 d'f' 1 ,28З 

1,5 228 ? 

1,6 232 ? 

Положение 
спектра люмине

сценции, 

Шflo 

372-460 
(3· полосы) 

360-400 
(3 полосы) 

370-400 
(5 полос) 

1.4 178 d, = 0,9800 348-407 

1.6 252 

~ \ЛЛ) 1,2 192 

8=:8 1,66 252 

(4 полосы); мак
симумы: 348; 365; 
385,2; 406,8 m 1'-

400-432 
(4 группы полос) 

350-450' 

Синяя люмине~ 
сценция; максимум 

440; 470 m р. 



'/ Наименование 
и формула 

Флюороциклен 

C48H2s 

1 : 2 : 5 : 6-дибен
зантрацен С22Н14 

1 : 2 : 6 : 7-дибен
зантрацен с22нl, 

1 : 2 : 5 : 6-дибенз
фенантрен 

C1sH1, 

Структурнаst 
формула 

lco 
с-сн 
u 
С- СН 

со 
, с-сн 

11 
с -C/J 

---~ 

0000 

8:Т' 
1 

8= с 
t ' Uz; 

u 
Q) 

оШ 

Продолжение 

~'2: У дельный 
Положение 

спектра люмине

сценции :r: ~ ~ вес 
•• о р., 

u ~ ~ 

1 .• 7 604' ? 

1,5 278 ? 

1,5 278 ? 

1,29 230 ? 

1.5 31}4 ? 

ffi!Jo 

410-508 
(4 полосы) 

390-460 
(3 полосы) 

Желто-зеяенаsr 
люминесценци• 

Синяя люминес
ценция; макси

мумы: 390; 415;. 
450 Шfl. 

410-460 
(3 полосы) 



Наименование 
и формула 

Антантрен 
с22Н12 

• 

Нафтацен 
C1sHt2 

Пентацен 

С22На 

8 ; 9-бензохризен 
с~2Н14 

Структурная 
формула 

т 
ОХХ) 

_,. 

OXOJ 

Q) 
' ш 

>-.,::;:: 
:.: :а :r: v :t .. 3о.. 

u :?::~ 

1,83 276 

1,5 228 

1,5 278 

1,5 278 

Удельный 
вес 

? 

? 

? 

? 

ПродолженИе 

Положение 
спектра люмине-

сценции, 

ffi!Jo 

' 

Синяя люминес-
ценция 

450-500 
(4 полосы) 

Красная люми-
несценция 

Сине-зеленая 
люминесценция 

стично гидрированный ш!фтаюш или тетралин (С1оН12) и его гомолоти 
(Сп Н2п- 2) с короткими боковыми парафиновыми цепя.ми. 

Многие ароматичесюие углеводороды, как правило, люминесцируют. 
Однако видимой люминесценцией характеризуются лишь несвойствен
ные нефтям и битумам высшие полициклические конденсированные угле
водороды, да и то далеко не все из них (табл. 3). 

Отнооительно люминесценции ароматических углеводородов, уста
новленных или предполагаемых в нефтях, можно сделать следующее 
заключение. 

Наиболее распространенные в нефтях одно и двухъядерные углево
дороды и их гомологи люминесцируют в короткой ультрафиолетовой об
ласти. Встречающиеся в небольшом кол!{честве трехъядерные углеводо
роды и их гомологи или люминесцируют' в ультрафиолетовой области 
(ряд аценафтена, флуорена), иди спектр их люминесценции лежит в 
ультрафиолетовой и лишь частично (одна из нескольких полос люминес
ценции) в фиолетовой области (ряд фенантрена). 

Бели предположительно допус-гить существование в нефти антрацена 
и его гомооогов, то и в этом случае люминесценция фракций ароматиче
ских углеводородов могла бы быrrь rолько фиолетово-синей, так как три 
полосы спектра люминесценции антрацена лежат в фиолетовой области 
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(2l~,f~.ЦI~ )·, ii Лишь ~ма-в синей (480m р.). Если будет доказано 
пр~сутствие в ~ефтях четы:рехъядерных ароматических углеводородов ти
nа вире:~. хри$ена, 1 : 2 -бензантрацена и их гомологов, то цвет люминес
цwщии -iфракций· П())lицикmпrесiWХ арома11r11чесiШх углеводородов ~оочти 
не из~~lrirrcя, так как спектры дюминесценЦии\ упомянутых четырехъядер
цых углеводорФдов . охватывают ближнюю ультрафиолетовую и сине
фиолетовую области. То же са1мое можно сказать и 01111ооительно nя'f'И- и 
ШОСТIИядерных ароматичоок.их о/ГЛ•еводородQ{3. 

100 

Ift '\ ' 
1 : \ 

\ 1 1 ' • . 1\. 1 
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Рис. 10. Спектры люминесценции хлороформеиных 
растворов карбононых кислот (концентрация 10 мrjмл) 
1-из нефrи » 4 (уАельный вес 0,8708); 2-из нефти » 10 (удельный 

вес 0,8346); 3-из азербайджанской нефти 

Спектры люминесценu;ии пятrияд~рных ароматических углеводородов: 
5: fi.,.бензпирена, пери..лена, 1 :2 :·5: 6-дибензантрацена, их nроизводных 
и ,др., кроме пентацен.а и 1 : 2-дибензантрацен~. а также некоторых 
JuеСтиядерных (тиnа антанrрена), лежат также в фиолетовой и синей об
ластях. 1 : 2-дИбензЗ1Н11рацен имеет желто-зеленую, а лентацен - ~ас
ную люмин.есцени.ию. 

На прим~ре люминесдени.ии ,у всех, кроме юrфтацена,- четырехъядер
нш ароматических углеводородов видно, что предполагаемые в нефтях 
~етырехъядер~е нафтеново~ароматические углеводороды если и лю
J4Иtrесццруют, . то _ддИна волны их· цвета. ~минесценции не может быть 
~е д.лины волны .фиолетовых лучей. · 

:Итак,, р~оводствуясь соцре~еннЬIIМи .данllьtiМИ химии не_фти и. резуль
татаNtИ щучеН'Ия люмннесценщн нндивJЩУЗЛьных ароматических углево

дорqщ, .м:ожво.Щ)dт.н.тQЛь.ко,,с одно~У .. ~~оду: есновная масса ароt)l;а
тических углеводородов.н~фтей.и бяrуъщв_лющmесrщР,ует ,в· ультра~
летов.ой . обла~.н .. IJр.нсутсrвующие в не;фтЯх н . биту;мах небольшве; К<Жй· 
чесrва "ПOJI.ИдiШJ.I)IЧeciЩX .. к~а,:ровщщ.~ ,углеводородов · моiу( .~ыть , 
nриЧJИНой лищь ~авиИ'фЛЬIJОJ, ~~;t~й .· ~о,волновой · :Фиолеrо~ !ЩIО
,МИ.IЮСIJ.ендии. 
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Oi,~iRaкo этот вывод оказывается в некоюром противоречии с~резул:tоr, 1 
"ТаТаt,(И nроведеиНОГО !НаJМИ ИзучеЮIЯ ЛЮМИНесЦеНЦИiИ ХЛОроформещiоф . 
раетвора всей труппы арома11ичеоких углеводородов, предвариrельно ВЫ'

деленных на хроматаграфической колонке из масляной фракции одной из 
н:~ Совериого :Кавказа. Раствор (концентрации 10 мг/мл) люказал 
яркую сине-голубую люминесценцию. 

Сnектр люминесценции этого раствора, •снятый по нашей просьбе 
М. Э. Брицке (рис. 10), имеет один узкий ярко выраженный ма:к.си.мум, 
расположенный в фиолетовой области ( 428mtJ-). Участок спектра, харак
терiизующийся излучением более 50% энергии, располагается приблизи
тельно в обла1сти 394-476 m tJ-, т. е. в фиолетовой и синей обла,стях 
спектра, и охватывает диапазон длин волн около 80-85 т tJ-. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что среди выделенных из 
1-rефти ароматических углеводородов имеются люминесцирующие соеди

нения, которЬJ:ми могут б.wть или антрацен и его производные, или высо
коциюшческие углеводороды, или, наконец, скорее всего, иного состава 

люминесцирующие примеси, например низкомолекулярные смолы, спект

ры люминесценции которьiх очень похожи на полученный спектр люми-
несценции всей группы ароматических углеводородов. · 

О возможном присуrствии нейтральных смол или близких к ним сое
динений свидетельствует постоянное, как уже указывалось, присутствие 
кисл.орода (+азота) (0,5-6%) и ·серы (2-4,5%) в выщеляемых из 
нефтей фракциях высших ароматических углеводородов. 

Об этом же ~свидетельствует отсутствие полос в спектре люминес
ценции изученной фракции углеводородов. 

КисдороднЫе соединения 

Кислородосадержащие производные углеводородов представляют со
·бой обширную группу; в состав коrгорой входят соединения ~ радикала
ми -ОН (спирты и фе:ноль~, простые эфиры),> С=О (альдегиды, кеrо-

. '//0 
ны, хиноны), -СООН (карбоновые кислоты), -с( ('сложные эфи-

0-R 
:ры), =0 (гетероциклические соединения), -ОН и )с=О (оксиаль-' 
дегиды, оксикетс~ны, оксихиноны), -ОН и -СООН (оксикислоты}; 

) С=О и -СООН .( альдеrшдокислоты, lК~окислоты). 
Рассмотрим в основном те из них, присутствие которых доказано 

или предпооагается в каустобиолитах или близюих к ним соединениях и 
.люминесцентные ·свойства К{Лiорых в той или мной мере изучены. 

В нефтях в измеримых количествах известны в настоящее время: 
11афтенщ1Ые кисл;оты (0,07-1,91%}, фенолы (около 0,05%), смолистые 
вещества (гетероциклические соединения) - сил:Икагелевые 2-40%. и 
акцизные 2-92%. :Кроме того, в очень небольших количествах уста
:новлено присутствие, кроме наф~новых, других карбоновых ·кислот 
(жирных), и, что весьма сомнительно, ароматических и, по-нидимому, 
холестерина (из группы спиртов) . 

. Смолистые вещества, включающие в себя смоль~, асфальтены и ас-
фальтеновые кислоты,· рассматриваю'IХ.:я ниже в самостоятельном разделе. 

Нафrеновые китслоты представляют собой очень разнообразные мо-
11~ и бицикличесюие соединения с пятичленными (цнклопентановыми} 
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нафте:новыми кольцами; Общая формула IМоноциклических соединений
С". Н2п -2 0 2 · и бициwческих Сп. Н2п _ 4 0 2• ВозмоЖIНо существование 
и 'фИIJ.)ИIКЛИЧIОСКИХ юислот с общей формулой Сп Н2п _в .02. Карбок-силь
ный радикал в нафrеновЫJХ кислотах (СООН) связан с кольцами через. 
довольно длинные боковые цепи, например СН3 • С5Нв ( СН?) з СООН; 
(СНз)2 · С5Н1 · (СН2) 2 СООН и (СН3) 3 : С5Н6 • (СН2) СООН. Эти кисло-
ты, по-видимому, одноос~овные и характеризуются коллоидным состоя

нием. Предполагается, что большое разнообразие по молекулярн.ому весу 
нафтеновых кисло~ в дистиллятах моЖно объяснить разнообразным 
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Рис. 11. СпектрN люминесценции хлороформеиного раствора окси
кислот, выделенных из грозненской нефти (концентрация 10 мг1 мл) 

разрушением высших нафтеновыос кислот при перегонке нефти. Наиболь
шее количество нафтеновых кислот ( 1,5-2,5%) содержится в легких 
дистилдятах масел (соляровые и веретенны~ фракцци). Наиболее бог а ты 
этими юнелотами нафтеново-ароматипоокие нефти. 

Люминесценция; индивидуальных нафтеновых кислот :не изучена. 
Из других карбоновых кислот в нефти уст.ановлены жирные кис.llоты: 

миристиновая, стеариновая, пальiМит.иновая, арахиновая, ·3-~метилвалериа
новая., 4-метилвалериановая, изовалериановая, :нормальные рептиловая, 
актиловая и нониловая. масляная, изомасляная. Несмотря на то, что 
изучена люминесценция далеко не всех индиВIИдуальных жирных кислот. 

на основании уже имеющихся данных можно сЧJитать, что все жирные· 

кислоты нефти, не обладают способностью к люминесценции. 
Оксикислоrrы, за 1ис·ключением сложных асфальтагеновых кислот, 

в нефти не установлены. 
Некоторые JИС>СЛедователи 'счИтают, что и асфальтагеновые кислоты 

свойственны ТОЛJ:>КО асфальтам и битумам и отсутствуют в нефтях .. 
Если предположить, что все же просrые ароматические оксикислоты 

и присутствуют в нефти, то следует подчерюнуть, ЧJТО спектр их люмине(:
ценции, 11Шк . показывают •соответствующие иосл.едования, в основном л е- . 
жит в ультрафиооеtовой области . 
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Из фенооюв в нефти установлены только высшие кр~олы, к:силенооы, 
диэтилфенол и ~-нафтол. Все эти фенолы, за исклюЧJением · ~ · наф
тола, люминесцируют в ультрафиолетовой области. 

Макси:мум сшiктра люминесценции ~-нафтола также •1·ежцт в 
ультрафиолетовой области (364m f.1.), и поэтому несмотря на ro, что 
спектр его люминесценции распространяется и на фиолетовую область, 
яркость видимой (фиолетовой) люминесценции ~-нафтола ничтожна. 

Бели предположить существование в нефти многоосновных фенолов, 
то и в таком ·с.п:учае максимум люминесценции всей группы фенолов неф
ти будет лежать в ультрафиолетовой обла·сти (300-360m fl). В видимой 
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Рис. 12. Спектры люминесценции хлороформеиных растворов асфаль
тогеновых кислот (концентрация 10 мгjмл): 

!-выделенных из грозненской нефти, 2-выделенвых из дагестанской нефти 

области группа фенолов может обладать весьма и весьма ·слабой фиоле
товой люминесценцией. 

Холестерин, в видимой области спектра не люминесцирует. 
Чтобы уяснить люминесцентные свойства каждой группы к:ислород

ных соединений в целом, ~Нами было произведено соответствующее изу
чение хлороформеиных · растворов, содержащих всю г:рунпу карбоновых 
кислот, включающую жирные и нафтеновые кислоты, а также фенолы, 
всю группу оксикислот и всю группу асфальтогеновых кисЛот~ . 

Все э11и группы кислородных •соединений были специально выделены 
из ноокольких нефrей К:авказа. · 

У группы карболовых кислот люминесценция оказалась довольно яр.: 
кой фиолетово-голубой. Группы оксюшслот и асфальтагеновых · кислот 
обнаружили весьма слабую голубую люминесценцию. · 

Спектры люминесценции (в видимой области) хлороформеиных ра
створов всех трех групп кислородных соедин~ний (сняты по ll.ашей прось
бе М. Э. Брицке) изображены на рис. 1-1, 12, 13. 

Ссrектр люминесценции всей группы карбоновых кислот имеет один 
узкий и ярко выраженный максимум, который зависит от исходной нефти 
и леJЮит в фиметовой области ( 410-425 Шf1). Участки спектров флю
оресценции, характеризующИ:еся излучением более 50% энергии, распо~ 
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.п~аюТСJ~ в ,видимой области, т. е. в фиолетовой и синей областях спектра 
(300~80mp. ), охватывая диапазон длин волн 80-90m!l-. 

Обращает на .себц внимание исключительно_ большое сходство 'меж
ду с.пrектрами люминесценции карбоновых кислот и спектрами люм!Инес
денции (см: выше) выделеннЬliХ нами фракций ароматических и нафте
новых углеводородов (рис. 13). 

Если учесть, что фенольв люминесцируют в ультрафиолетовой обла
сти, а жирные :юис.тюты 'совсем не обладают способностью люминесциро
вать, то, видимая люминесценция всей группы кислот могла бы быть 
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Рис. 13. Спек:тры люминесценции хлороформеиных раство
• ров (концентрация 10 мгjм11) 

1- ароматических уг.певодороJЮВ, выделенных из масляной фракции нефти М 4 (удельный вес 0,8708), 
2- карбоноаых кислот, вы.11елеввых из той же нефти, 3- оксикислот, 

выделенных из грозиенекой нефти 

обQяснена только люминесценцией нафтеновых кислот~ Однако способ
ность последних люминесцировать ;в видимой области вызывает сомнение. 

МQноцикличоООК!Ие. ароматичооюие оДно- и дву~новные кислоты лю
минесцируют в ультрафиолеrовой области и сравнительно слабо. Присое
динение к ним карбоКtСильной rpyrniы .не непосредстве.НJНо к бензольному 
кольцу, а к концу ка,кой-либо боковой цеПIИ смещает спектр люминесп.ен
ции в. коротковолновую область и снижает яркость люминесценции. 

Смещение спектра люминесценции и понижение ее яркости тем боль
ше, чем д.лин.нее цепь. Известные в настоящее время нафтеновые кислоты 
характерИзук>11Ся присоединенrием карбоксильной группы к концам до-
1;3Ольно д.линных боковых цепей циклопентанового кольца, т. е. еще !Менее 
благоriриятным!И )IIСJЮВия;ми строения, чем ароматические кислоты типа 

фенилуксуСiНой или гидрокоричной. 
Поэтому, исходя из современного представлеН!Ия о строении нафтено

nРiх кислот, входящих в состав нефти, мы вправе ожидать, что максимум 
qпектр,а люминесценции нафтеновых 'кис.тют (включая и бициклическ'ие) 
должен быrгь расположен в ультрафиолетовой области. 
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В" видимой области ОНIИ мосут люминесцировать лишь очоо.• ilfiO/IIeнь 
слабЬlfМ фИолетовым :цветом. Яркая фиолеrово-голубая ·их люминkцей:Фtй 
с ~максимумом, расJ;Iоложенным в видимой области, свидетельству~ <> 
том, ·что люминесценция группы карбоновых кислот обусловли~аеТсst 
или люминесценцией высших нефтеновых кислот поли.диклическоrо 
строения, присутствие которых в нефти мало вероятно, или лiоминесцен.:. 
дней каких-то иных веществ, загрязняющих фракцию карбоновых ·кис
лот. Последними могут быть, например, нейrральные смолы. 

Вероятность такого загрязнения (и даже в заметнЫiх колiИчествах) 
вполне возможна, если учесть несовершенство современных аналиТИt!е"

ских приемов выделения; карбоновых кислот. Предположению о загряз
ненности карбоновых кислот нейтральными смолами не противоречит и 
очень большое сходство спектров люминесценции карбоновы'х кислот и 
низкомолекулярrНых rНейтральнЫIХ смол (см. рис. 21, 22). 

Спектр люминесценции аосфальтогеновых кислот весьм,а напоминает 
спектр люминесценции 'Нейтральных омол (см. рис. 21 и 22). Он имеет 
один широкий 1максимум, который в зависимости от того, какая нефть 
была исходно~, леЖJит в пределах 440-470m р. или 450-480m р., т. е. в 
синей области спектра. Участки спектра люминесценции, характеризую
шиеся издучением более 50% энергии, располагаются в области от 400 
до 550-580mр.,т. е. фиолетовой, синей, голубой, зеленой, а шюгда и в 
желто-зеленой области спектра ( 400-580m р.), охватывая диапазон длин 
волн 150-180m р. . 

Спектр люмtинесценции окси,кислот, несколько загрязненных карбо
ноными кислотами, ИJмеет два близко расположенных максимума. Пер
вый максиму,м, более яркий и ·более узкий, лежит в фиолетовой области 
опектра ( 435m р.), второй, Dtreнь слабыЦ. - в голубой облаС11И спектра 
( 485m р.) . Участок rспектра люминесценции. характеризующийся излуче
нием более 50% энерnии,. располагается в фиолетовой, синей, голубой и 
частично зеленой областях спектра (-396-515mp.), охватывая диапазон 
длин волн ..-.- 120m р.. 

При раосмотрении спектров люминесценции окоикислот, включая 
асфаJ1ьтогеновые, 'обращает на себя вниманuе следующее: а) очень боль; 
шое их сходство между собой и со спектрами люминесценции нейтраль
ных смол; б) значите.лыное несоответст'Вие в положениях спектров люми
несценции оксикислот, выделенн·ых из нефти, и синтетиЧJеСких аромати
чесюих окс.икислот; у последних весь спектр люминесценции ра,сполагает

ся в значительно более коротковолновой области (от 268-376 до 330--. 
476m р.); максимум в спектре люминесценции о-оксибензойной кислоты 
лежит в области 400m р.; в) люминесценiiJИю оК1сикислот, вьщеленных из 
нефти и лю·минесценцию синтетических оксикислот сближает лишь низ:. 
кая яркость. · 

Таким образо~. приходим к за1ключению, что низшие ОКIСIИКислоты 
нефти в видимой области спектра отчетливой люминесценцией не обла
дают. Установленная д.IJЯ оксикислот, выделенных из нефти, отчетлиnая 
голубая люминесценция, по-видимому, в меньшей степени объЯсняется 
люминесценцией самих кислот, а в большей степени объясняется либо 
люминесценцией высших оксикислот, присутствие которых в нефТях по 
современным данным мало вероятно, либо загрязненностью выделенных 
оксикислот другими люминесцирующими веществами (например, низко
молекулярнымИ нейтральными смолами). Подтверждением этого предпо~ 
:южения является, в частности, удивительное сходство спектров люми

несЦенции растворов асфальтагеновых кислот и нейтральных смол. 



Присутствие сложных 'эфиров в неф~ях ,точно не дока~ано. Имею
'Щиеся ограниченные данные по люминесценции этих соединений свиде
тельствуют о том, что спектр их люминесценции лежит в ультрафиолето
вой, фиолетовой и синей областях спектра {370-476mt-t). 

Альдегиды, кетоны, хиноны, оК'сиальдегиды оксикетоны, оКJСихиноны, 
альдегидоКJИслоты и кетакислоты ароматического и нафтеновых рядов в 
составе 'Нефтей и биту.мов до настоящего времени не установлены. Для 
полноты изложения у.каж<ем, что эти соединения, содержащие карбониль
ную группу ()- С = О), не люминесцируют. 

Сернистые соединения 

:К: этим соединениям относятся углеводороды, в •состав ·которых вхо
дят группы: -SH {rмеркаnтаны), -S-(сульфиды). -S03H или 
S020H (сульфокислоты). В этих соединениях сера всегда присутствует 
в двухвалентной форме. 

:Количество серы в нефтях увеличивае11ся от низкокипящих фракдий 
(тысячrн:ые и сотыrе доли процента в бензине) к вьюоJКокипящим (от де-· 
сятыrх долей до нескольких процен11ов в мазуте). Более высокое содержа
ние rсеры свойственно бмее тяжелым, более смолистым пефтям~r содержа
щим бмьше полицикличеоКJИх углеводородов и азота. 

Значительная часть •серы ·содержится в смолисто-асфальтеновых ве
ществах, которые ра<ссматриваю11ся ниже, в самостоятельном разделе. 

Остальная сера нефтей приходится главным образом на долю суль
фидов (тиоэфиров R-S-R), в меньшей мере на долю .дисул.ьф:Идов 
( R-S ~ - - - - S-R ). тиофанов (четырех-, пяти-, шест;ичленные 
полиметиленовые гетероiiJИКЛЫ Сп H2n S) и тиофенов (непредельнокольча
тые пятичленные гетерациклы C4H4S) . 

Сера в виде сероводорода H2S, свободная сера и меркаптаны (тис
спирты R-S-R) •считаю11Ся в З!Rачительной мере вторичным!И вещества
ми, образующимися при разложении сульфидов и, особенlfо, дисульфи
дов. Все сернистые соединения термически очень неустойчивы и при 
перегонке нефти накаlПливаются в низкокипящих фракщиях и тяжелом 
остатке. 

Свободная сера1• содержание rкоторой в нефти иrНоrда достигает 1 % и 
выше, как известно, :не люминесцирует. Однако ее присутствие .может спо
собстщшать, особенно на свету, протеканию ряда окислительных процес

сов, результаты которых неизбежно скажутся на люминесцентных свой
ствах нефти или соответствующих дистиллятов. 

Сероводорода в нефти •содержится иногда 0,5%. Значителыно боль
ше его бывает в нефтяных газах. Сероводород не люминесцирует. 

Меркаптаны представлены легкокипящими чл·ен:ами преимуществен
но метанового ряда. Содержится их в нефти меньше, чем ·свободной серы 
и сероводорода (до десятых долей процента). Относительно их способно
сти к люминесценции :и влияния на люминесценцию других веществ ни

чего неизвестно. Мож'Но лишь предполагать, ч·ю . меркаптаны нефТ!И, 
являя:сь производными предельных углеводородов, не обладают способ
ностью люминесцировать. 

Относителы1-о люминесценции сульфидов, дисульфидов, rnофенов и. 
тиофанов также почти ничего неизвестно. Алифатические сульфиды и 
дисульф.иды так же, как и сами алифатические угле.водороды, по-видимо
му, не обладают <способностью к люминесценции. Низшие кольчатые 
tульфи;щ и дисульфиды типа дм фенилсульфида и дифенилдисульфида, во. 
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'Всяком рrучае в видимой области, не люмuнесцируют: Тиофены; в'ОS-мож
.ность Присутствия которых в нефтях подвергается сомн~нию, в видимой · 
области спектра не люминесцируют. Тиофаны, содержащиеся во всех 
-фракциях или дистиллятах нефти, в отношении их способности люми
.несцировать не изучены. Имея в виду, что тиофены и обнаружен:ные ~ 
нефти тиофаны представляют ообой гетеромоноциклические соединения 
"С довольно длинными боковыми цепями, можно предположить, что если 
они, люминесцируют, то только в ультрафиолетовой области. 

Трехъядерные гетерополициклические соединения одновременно с 
11тома1Ми серьь и азота в качестве гетераатомов в кольЧ!атых •связях между 

ядрами хорошо люминесцируют в ВIИдимой области. ·Объясняется ли это 
только присутств:ием азота или в какой-то мере одновременно и серы, 
сказать трудно. Являе11ся ли сера в этих соединениях веществом, вызыва
wщим люминесценцию или ее тушителем, пока не ясно. · 

Если предстаВ'ить себе .существование в неф11И гетерооолицикли11е
ских ·Соединений только с серой, то по. указанной выше пр:ичине трудно 
высказать какое-либо предположение относительно их люминесценции. 

В заключение упомянем о люминесценции сульфокислот, которые 
могут присутствовать в некоторых дистиллятах нефти. Как показывают 
соответствующие иоследован:ия, только циклические и, в частности, аро

матические сульфокислоты способны люминесцировать в ультрафиолета;; 
:вой области. 

Азотистые соединения 

Азотистые соединения составляют обширную группу органических 
<Соединений, в еостав которых входят радикалы: - N02 (нитросоедине
ния), ---'- N=O (нитрозосоедиJ!ения), - NH2;=NH; N (ам•иносоедине
ния) .. = N -N = ( азосоединеи:ия) . 

Содержание азота в нефтях в общем возрастает параллель:но воз
:растанию в них содержания ~mслорода и серы, увеличеНJИю цикличности 

·строения моll!екул нефтей, возр·а•станйю содержания смм·исто-асфальте
новых веществ. Содержание азота, по А. Ф. Добрянскому, приблизи
тельна в 100 раз_меньше •содержания акцизных омм. Все это свидетель
ствует о том, что азот, по-видимому, связан со смолами. 

Естественно, что содержание азота растет с уве.mиЧ!ением температу
ры дистиллятов (от сотых долей процента в керосинах до нескольких де
сятых долей процента в гудроне). I(ак в нефти, так и в ее дистиллятах 
азот в осно~ном содержится в смолисто-асфальтеновых веществах и ча- · 
·стично, возможно, в виде нейтральных аминосоединений, относящихся к 
рядам пиррола, индола и карбазола. !(роме того, в нефти, а в основном в 
дистиллятах, обнаруживаются азотистые соединения, относящиеся к ге
теромоноциклическим аминам - пиридиновым, хинолиновым и пирин

.дазиновым производным, а также к веществам ·сложного состава (гетеро
полi:Iциклическим ам:ина1м), провзводным гемина и хлорофилла, так на
зываемым порфиринам. Как в нефти, так и в ее дистиллятах азот содер
жится в смолисто-асфальтеновых веществах и в .порфиринах (гетероцик
лические ·сое,щинения) и, возможно, в 1каких-то других нейтрального ха-
рактера веществах. · 

В дестиллятах нефти установлены азотистые соединения основного 
характера - гетеропмициклические амины,, оrгносящиеся к хинолина.м, 

rrир.идинам, пириндаЗiинам и их производным. 
Большинство известных в .насюящее время более простых азотистых 

.соединений нефти сЧ!Итается вторичными, образующимиен при простой 
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-пере~оике-всJiедсmие разрушения. высокомолекулярных вещес1В не из

Евест.ного еще сrроения. ХJИно.Лины, пиридJИ:Ны и их гидрированные и дРУ· 
-rие проиЗводные, •Найдеmrые в нефти, представлщот собой, по А. Ф. Доб
рянскому, продукты распада Ka:ItliX'-TO более крупных и сложных, воз
можно многокольчатых, соединений. Спиртовые растворы пиридина и 
его производных с боковыми цепями, а также пиррола и индола в ВИДiИ

мой области спектра не люминесцируют. Их (исключая индол) люми.нес
ценlljИя в ультрафиолетовой области спектра •не изучена. Индол в ультра
фиолетовой области люминесцирует. Сnиртовой ра•створ хинолина люми
несцирует сине-фиолетовым цветом. Максимум его спектр2f люминесцен
ции лежит в фиолетовой области ( 420 т р.}. О люминесценции раство
ров производных хинолина даннЬFХ не имеется.. В настоящее время нет 
оснований считать, что цвет их люминесценции может иметь бмее длин
новолновую характеристику, чем цвет люминесценции растворов хино

лина. Спиртовой ра.створ •карбазола люминесцирует сшьи:.м цветом. О лю
минесценции растворов пириндазина и его производных сведений не 
имеет-ся. Однако вполне вероятно, Ч!то эти вещества люминесцируют в 

видимой облас11и. 
Гетерополицикличеаким соединениям с а-:rомам.и серы и азота вооб

ще свойствеНJНа способность люМ'и.несцировать в видимой области. В ка
честве примера можно привести искусственно синтезированный приму
лип, люминесцирующий сине-эе.rrеным цветом: 

/-"--N 

"-< 11 _r-' 
S-с--,-<-п ~/NH2 

S-C-,_) 
"\. 

S03Na 

Он не. имеет отношения к н·ефти и представляет собой не гетеропо
лициклический углеводород, а натрироевую соль гетерополициклической 
сульфокислоты. Однhко известно, что радикал S03Na в боковой цепи мо
жет только ослаблять люминесценцию, но ни в коем сЛучае не способст
вовать ее появлению. , 

Строение нефтяных гетерополициклических соединений, к сожале
нию, неизвестно. Они, вероятно, еще более сложны, чем примулин, а 
поэтому ;могут обладать· еще более длинноволновой люминесценцией. 

· СлоЖные гетерополициклические соединения-порфирины, по суще
ствующим данным встречающиеся только в смолистых нефтях и асфаль
тах и в весьма незначительных количествах (до сотых, редко десятых до
лей процента), люминесцируют красным цветом. 

Таким образом, гетеромоноциклиЧJеСким и гетеропо.лициклическим 
азотосодержащим соединения;м ( аминооое,цинениям) нефш и ее дистил
лятов, т. е. по существу подавляющему большиi;Iству ее первичных и вто-. 
рич~ых азотистых соединений, свойственна люминесценция, по-видимому,, 
практически во всей видимой области •спектра: сине-фиолетовая у более 
простых (двухъядерных) до красной у более сложных (четырехъядерные
и более вьвсокие) . 

Нитросоединения и нитрозосоединения в нефти и ее дистиллятах не 
установлены, тем не менее отметим, что эrn соединения не люминесци

руют. Также не люминесцируют аммонийные . соли и аммиак, которые: · 
присутствуют иног.rr.а в нефтях и особенно в нефтяных водах. · 
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·смолис'Гые вещества 

О б щи е с в е д е н и я. Смооистые вещества содержат, кроме угле
рода и водорода, также азот, серу и кислород большей частью не в сте
хиометричеоких ,соСУJ1Ношениях. Однако содержашие серы, аЗJОТа, кислорода 
и смолистых веществ в нефтях и битумах отмечается многими авторами. 

По А. Ф. Добрянскому, не менее 93-95% всего кислорода, почти 
весь азот 1и сера, <Содержащиеся в сырой нефти (до ее церегонки'), нахо
дятся в смолистых веществах. Смолистые вещества присутствуют во всех 
иефтях, однаiКIО их количество во31растает от парафИiновых нефтей к нафте
новым и ароматическим. В метановых нефтях редко содержится больше 
1 % асфальтенов и более 3% нейтральнЫJх смол. В нефтеново-ароматиче
ских 1Нефтях tСодержание эт:их веществ досmгает 20% и выше. 

Обладая разнообразными молекулярными весам:и (980-1500), смо
листые вещества по физическим признакам принадлежат к разным клаа
сам соедИIНений нефти. Однако основной массе смолистых веществ свой
ствен более тяжелый молекулярный вес. Более низкомолекулярные 
омолисrые вещества способны перегоняться. Их <содержание и молекуляр
ный вес в дистиллятах увеличиваются с увеличением температуры кипе
ния дистиллята, причем молекулярный вес смол каждого дистиллята 
приблизительно равен молекулярному весу самого дистиллята (табл. 4). 

Таблица 4 

Элементарный состав и содержание смол в различных дистиллятах 
некоторых нефтеА l(авказа (по А. Ф. Добрянскому) 

;#?."-... !6.. "' 
и * 4) 4) ........ 0:: "" 
(11 

~ ~ .. 0) 
1 1 

......:.~ 
(11 

"=и о:: ,м Q)o. 
:а :а :а >.Q)O: >.,:s: :ЕО:З /:1'0 

Д'IICТНollJIЯT 1<1 1<1 z~ 1<1 1i311:1~ :t::a Сl.::ем :s:-8-
~о ~о ~о (1/:C"'' (llиO Cl.c.:"' .. и Q и +и Q и 0: >:S: "" "= Cl,O "'{(llи =o:s-= -~ _Q) -(11 (11 о :а и о о:: ::е o:s:(ll ::е :.:: >. 

::r::~ С>~ ·~~:~ ~:сЁJ: u ...... оо- ~о: и U:c~ (t) и ::е 

Нефть 1. 83,48 10,42 5,35 0,75 268 738 5,55 с51Н7вОз 
• 11 • 84,14 9,7,7 5,30 0,79 250 589 8,24 с41н58о2 

Керосиновый 1 . 77,50 9,97 10,33 1,80. 188 290 0,07 С19Нао0~ 
• 11 79,25 9,83 9~ 19 1,73 164 265 0,19 с1вН2во2 

Соляровый 1 • 80,92 9,92 7,60 1,56 237 298 0,57 С22Нз2О2 
• 11 . 80,55 9,74 7,15 2,56 277 345 1,19 С2зН34О2 

Машинный 1. 82,29 10,22 6,23 1,26 392 466 5,81 С32Н4802 
11. 82,21 9,71 7,03 1,00 367 433 4,13 СаоН4202 

Цили;дровый 1 82,62 10,06 6,15 1,17 450 471 7,38 Сз2Н4вО2 

Гудро~ 1 
11 83,55 10,40 4,97 1,08 420 501 9,83 Сз5Н52О2 . . 84,75 9,75 4,99 0,51 688 757 21,30 с5зН7,Оз . 11 . 85,38 10,36 3,85 0,40 708 915 19,83 Св:,Н94О2 

Содержание смолистых веществ в дисталлятах (табл. 4) не совсем 
отвечает истинному ~содержанию, так как П(>И нагреван'Ии низкомолеку, 

·Лярные смолы легко переходят в высокомолеkулярные асфальтеньi и поэ-
тому теряют свою способность перегоняться. -. 

Смолистые вещества представлены нейтральными и кислот"ными сое
динениями. Нейтральные ~соединения можно рассматривать как состоя
щие IНЗ члвнов ,своеобразного гомологического ряда· веществ, начинающе

гося смолами с небооьшим молекулярным весом, затем содержащего смо-
лы с более вЬ!Iс.ок:им молекулярным весом и конч18ющегося высокомолеку- . 
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.лярными йсфальтенами, карбенами и карбоидами. Кислотные сммистые 
вещества называiQт асфальтогеновыми кислотами. 
. Н е й т !р а л ь !Н ы е с м о л ы. Среднее отношение (весовое) С : Н~ 8 : 1 . 
. Легкие смолы, по данным ГрозНИИ, отвечают примерной эмпирической 
·формуле Сп Н2п-т Ор , где n=16--;- 24; m=8 ~ 20; р=1 ~2. Смолы 
представляют собой полициклические тетеросаединения на,сыщенного ха· 
,рактера, содержащие кислород в моетиковых связях. «Кислород · яв.uяет
ся необходимой составной частью омол; однако прИ образовании смол 
сера играет аналогичную роль и эт.и элем-енты могут замещать друг 

.друга» [245, стр. 24]. , 
По А. Ф. Добрянскому, «различие между смолами и высшими аро

матиЧJеским:и углеводородами, пов.идимому, всегда <СОдержащими кисло
род, азот и серу в виде ·небольших примосей, состоит, повидимому, в бо
лее высоком содержании в первых гетерогенных элементов ... » (10, 
.-стр. 303). «Низкие иодные числа исключают предположение о сколько
нибудь заметной роли двойных связей в молекулах смол» [10, стр. 301]. 

Предполагается, что смо.1ы образуются в процессе конденсации и по
лимеризации ароматичесКJих и нафтеновых углеводородов. Больше всего 
.кислорода 1 и серы содержится в керосиновьrх фракциях смол (табл. 4). 
В более высокотемпературных фракциях с увеличением молекулярного 
~веса с'мол количество к;ислорода и серы уменьшае11ся. Молекуля.рный вес 
.смол равен 280-1000. -

Смолы низших дистиллятов нефти, кончая приблизительно машин
ным маслом, жидки и имеют более светлый оттеНок, чем ·смолы цилинr 
дрового масла. Последние темнее и имеют полутвердую консистенцию. 
В еще более высших фракциях смолы становятся почти твердыми, а их 
цвет - темно-красным до бурого. 

Нейтральные смолы растворяются в петролейнам эфмре, бензине, 
хлорофор,ме и не растворяются в этиловом и метиловом спиртах. Раство
ры смол даже при концентрации смол 0,005% оказываются. окрашен
ными в яркий желтый цвет. Более низкомолекулярные смолы окраши
вают раствор ·слабее высокомолекулярных. 

Только в очень ·разбавленных растворах не наблюдается явления ас
·социации смоляных молекул. При увеличении концентрации процесс ас
социаЦИ'И прогроосирует. В качестве примера можно привести результа
ты и·оследований С. И .. Ковалевой {l2] IC!\fOЛ битуминозной горной породы. 

% смол (в бе~золе) 

0,5 
3,0 
4,0 

10,0 

Молекулярный вес 

803,5 
805,9 
8U2,4 
900,9 

Смолы хорошо ·сорбируются такими веществами, как ~силикаrель. Бо-
_.лее высокомолекулярн~1смолы сорбируютс~ энергичнее, ЧJем ба,л:ее низ
комолекулярные. Легче~рбируются вторые, .труднее первые. Поэrому по 
десорбции смолы могут бЬDТЬ разделены на молекулярные фракциИ. Низ
-комолекулярные смолы щ~09рбируются петролеИным эфиром ~олейно-
эфирные 'смолы). более высокомолекулярные - бензолом (бензольны~ 
смоJiы) iИ наконец, наиболее высокомолекулярные - спиртобензолом 
(спир-гобЕlliзольные ·смолы). Смолы, отделенные от углеводородов сили
кагелем, называются ·силикагелевыми. Они объединяют практически !;!Се 
лейтральные омолы, за исключением ·самых низкомолекулярных, более 

1 Включая и азот, так как он отдельно не определялся~ 



легких, ч.ем пегролей'ноэфирные. Нейтральные смолы в чистом виде; дю
мщiесцируют в видимой области 1Спектра. 

С увеличением молекулярного веса •смол цвет их люминесценции из
меняется от светло-желтого (петролейно-эфирные смолы) через желтый, 
·оранжевый (бензольные смолы) светло-бурый (спирто-бензольные смо
лы) до·бурого (ацетоновые ·оммы), т. е. в порядке изменения цветов 
видимой части спектра. 
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Рис. 14. Яркость люминесценции хлороформеиных растворов груп
повых компонентов (выделенных из нефти обычным способом) в 

зависимости от концентрации их в растворе: · 
1-хлороформенный раствор силикагелев.ых смgл; 2-то же асфальтеиов; 3-то же 

масел 

! 
~ ! 

Цвет люминесценции силwкагелевых смол, выделенных из разных 
·нефтей, изменяется от желтого до бурого. 

Различима~ визуально люминесценция •смал в растворах хлороформа 
-появляется у разных молекулярных групп смол приблиэительно при ·сле
дующих концентрациях (в мг/мл): 

Петролейно-эфирные 

Бензольные • • . . 
Спирто-бензольные 

Силикагелевые ~ . 

2. 10-5 

5. 10-6 

2,5. Io-6 

2,5. 10-6 

С увеличением. 1концентрации яркость люминесценции растворов смол 
увеличивается поt!ТИ проnорционально концентрации. При концентрации, 
отвеЧJающей О, 1-0,9 мг/1мл, для tраствора, содержащего всю 'Труппу 
.силикаrелевых смол, яркость люминесценции достигает максимального 

.значения (рис. 14). При дальнейшем увеличении концентрации яркость 
~юминесценции растворов смол понижается, начинается концентрацион

ное тушение. 
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Цвет и яркость люминесценции различной концентрации растворов некоторых смол в хлороформе 

(по Т. Э. Барановой и В. Н. Флоровской) 

Таблица 5 

, Петролейно-эфирные 
Бензольные· смолы 

1 
Спирто-бензольные 'смолы 

Силикагелевые смолы ИЗ нефти с 
удельным весом 0,8708, содержащей , 

СМОЛЬ! 9,13% смол 
4 

С одер- Яркость Цвет Со дер- Яркость Цвет Со дер- Яркость Цвет С одер- Яркость Цвет 
жание, люминес- люминес- жание, люминес- люминес- жание, люминес- люминес- жание, люминес- лiомннес-
мгjмл ценции ценции мгjмл ценции ценции 

~ 

мг,'ил ценции ценции мг;мл ценции ценции 

' 1 

10 t Умень- Темно-жел- 10-5 t Коричневый 10-5 t Темно-ко- 10-0,63 t Умень- Серовато-
шается тый ричневый шается светло-

желтый 
Светло-корич-
невый 

5-1,25 Зеленовато- 2,5 Коричневато- 2,5 Оранжева- Голубовато-
желтый оранжевый то-корич- свет т:нке.л-

невый тый с серо-. 1>1 ватым от-u 1>1 !-< u тенком Q) !-< .... "' Q) 

0,63- Беловато- 1,25 Е! 
Темно-желтый 1,25 "' Коричнева- 0,31-0,005 Беловато-~ i3 

-0,08 голубой :ж:: ~ то-темно- светло-жел-Q) 
:ж:: - ::s Q) желтый тый >.. ::s ' >.. 

Голубой с 0,63 Светло-желтый Свет л о- ж ел· 
белым от- тый с б е· 
тенком ловатым 

оттенком 

0,04 Умень- Голубой 0,31 Светло-желтый 0,63 Темно-жел-
шается с зеленова- тый 

, 

до тым оттенком 

нуля 

Умень- Серовато-
.0,02- Голубой с , 0,16 Светло-желтый 0,31 Серовато- 2,5.10-3- / шается светло-жел· 

-0,005 серым от- --- с сероватым светло- -1 ,25·10-3 ДО ТЬIЙ 
те н ком оттенком жеюый нуля Желто~mто· 

~ . серый 



СерОВсiТО· 
1 0,08-11 ~Беловато-свет-~ 0,16~ 11 lсвет~о-жел- 6·10-4- Желтовато-

голубой -,-0,01 л о-желтый 0,08 тыи с се· -s.1o-5 серый, 

роватым очень ~ла-

оттенком бый 

1 ---
0,0025-11 lсииешо- Светло-желтый 0,04- Умень- Беловато-

1 

4·10-5-
11 

1 Едва замет--0,0006 серый с белым от- 0,01 шается светло- -5·10-6 ное свече-

тенком до желтый ни е 

нуля Светло-
желтый с 
белым от-
тенком 

11 

0,0003-11 IЗелен~вато- 0,005- Умень- Сер:d.вато-жел-
-8·10-5 синии, -0,0013 шается тый с зеле-

очень ела- до новатым от-

бый нуля тенком 

4·10-5- Едва замет- 4 Желтовато- 1 0,05-11 Серовато-
-2·10-5 но е свече- 6 ·1 о- - серый с зе- -В ·1 о-5 желтый ние -1,5·10-4 

леноватым · 
оттенком 

s.1o-5- Желто!'ато-зе-, 4 . 10_5_,1 1 Желт~вато-...:...2.10-5 леныи, очень 
5 серы и слабый -1·10- 1 

Жёлтовато-

1 Ед" "мотиое 15·1~'-11 
1 

серый, 

5·10-6-1'1 очень ела-

-t.1o-5 свечение _ 2,5 .10-6 . 
бый 

Едва за-

метное 

~ IJ. )... 1 1~ 1 li 1 свечение IJ. 



К:онцентрацион:ное тушение растворов различных емол, выщеленных 
из р"азных нефтей и бутумов, наступает приблизительно при следующих: 
концентрациях (в мг/мл): 

петролейно-эфирные . 6.3 . 10-1 

' бензольные • . . . . 8 • 10-2 

спирто-бензольные 4. 10-2 

Цвет л'юми.несценции хлороформеиных растворов смол зависит не· 
толЬJКо от их концентрации в растворе, но и от молекулярного веса .смол. 

Систематическое изучение люминесценции узких молекулярных 
фракций смол удалось осуществить в небольшом количестве. Получен
ные данные приведены в табл. 5. 

Tairnм образом, цвет люминесценции растворов смол и по мере уве'
личения молекуляр.ного веса омол, и по мере увеличения концентрации 
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Рис. 15. Зависимость ширины капилляр
ных люминесцирующих зон, полученных 

из хлороформеиных растворов масел (па
рафиновых) различных смол и асфаль-

тенов от концентрации раствора 

1-масла парафиновые; 2-смолы петро.'lейно-эфир
иые: 3-CMOJIЫ бензольные; 4-смолы спирто-беи

зольные: 5-асфальтены 

одних и тех же смол смещает

ся :в длинноволновую область 
спектра. Смещение цвета при 
увеличении концентрации яв

ляется следствием смещения: 

спектра люминесценции и мо

жет быть объясн·ено возраста
нием степени ассоциированно

сти молекул смол вследствие

увеличения концентрации. 

Этим же обстоятельством 
объясняется более длинновол
новый, чем в растворе, цвет· 
люминесценции смол, выделен

ных из раствора на капилляр 

(на полоску фильтровальной
бумаги) и некоторое смещение· 
цвета люминесценции в корот

коволновую область для смолr 
выделяемых на капилляр из 

растворов с понижающимися' 

концентрациями ниже 2,5·10:--3 

мг/мл. 
Как известно, при погруже:

нии в раствор смол конца под-

вешенной вертикально полоски 
фильтровальной бумаги, раствор начинает подниматься по бумаге и на 
пекотором расстоянии от поверхности раствора происходит осаждение 

смол в виде зоны определенной ширины .(в зависимости от концентрацип 
раствора). , · . · · 

Эта зона в дневном свете имеет желтовато-буроватый или бурый' 
цвет, а в ультрафиолетовых лучах люминесцирует цветами, свойствен
ными разным :молекулярным группам чистЫiх ~ом·ол (табл. I, II, рис. 1, 2, 
3, 4, рис. 15 и табл. 6). 

Смолы, молекулярно более тяжелые и имеющие светло-бурый ишr 
желто-бурый цвет люминесценции, располагаю'f!ся ниже, а. самые легкие, 
имеющие желтый цвет люминесценции, - в самой верхней части зоны. 
Только из рас.твора, содержащего очень узкую .молекулярную фракцию 
смол, на полоске фильтровальной бумаги возникает зона, люминесцирую-



т а б л и·ца 6 
Цвета люминесценции капиллярных зон, полученных из различной концентрации 

хлороформеиных растворов разных смол (по Т Э Барановой и В Н Флоровской) 

Петролейно-эфирные Бензольные Спирто-бензольные 

Содержание Uвет Содержа- Uвет Содержа- Uвет 
смол, люминесцен- ние смол, люминесцен- ние смол, люминесцен-

мr;мл ЦИИ мrfмл ции мr;мл ции 

10-0,02 1 
Густо-желтый 10-0,16 Темно-корич- 10-0,08 Черно-ко-

0,01-0,0025 Желтый невый с м а- ричневый 
линовым от- 0,04-0,005 Коричневый 
те н ком 

0,0013- Светло-шел- 0,08-0,02 Красновато- 0,0025 Коричнева-

-з. to-4 тый коричневый то-желтый 
с оранжева-

тым оттенком 

1,5. 10-4- Серовато-шел- 0,01-0,605 Светло-корич- 0,0013- Серовато-

-1. 10-5 тый невый с оран- -1,5. 10-4 коричневыit 
женатым от-

тенком 

5. to-6 Свечение ед- 0,0025- Желтовато- 8. 10-5- Синевато-
ва заметно -б. 10-4 оранжевый со -5. ю-6 коричневый 

светло-желтой 
полоской 
вверху 

3. 10-4- Темно-шел- 2,5. 1о-6- Свечение 
-4. 10-5 тый едва заметно· -1,3. 10-6 

2. 10-5- Светло-шел-
-5. ю-6 тый 

2,5. 10-б Серо-шел-

щая каким-нибудь -однuм 
из упомянутых выше ха-

. рактерным цветом люми
несценции смол. С увели
чением концентрап.ии раст
вора смол ширина их зоны 

на капилляре (полоске 
фильтровальной бумаги) 
закономерно увеличива

ется, причем ее увеличе

ние происходит только за 

счет пропорционального, 

до определенной концен
трацuи раствора, прибли
жения нижней границы 
зоны к опущенному в ра~ 

створ смол концу полоски 

фильтровальной бумаги 
(рИс. 15). 

Спек,тры люминесце1I
ции хлораформенных ра-

1,3. 10-6 
тый 

Свечение 
едва заметно 
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Рис. 16. Спектры люминесценции хлороформеи-
ных растворов (концентрация 0,3 мrjмл): 

1 2, 3-силикагелевых смол, выделенных из нефтей М б, 9, 
~; 4-хпороформенного раствора низших смол, выделенных 
путем вторичной очистки масляного остатка нефти М б силн-

кагелем 



~0~', ~t.rritкareлeв~x смол (сняты по нашей просьбе М. Э. Брицке) 
· lфнве;д"'ру на р~~. 16, 17, 1:8. 
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Рис. 17. Спектры люминесцеtщии хлороформеиных 

растворов: 

1-силикаг,:!левых смол, выделенных из нефти М 4 (обычное вы
деление смол силикаге.1ем после осаждения асфальтенов); 2-низ
ших смол, выделенных путем вторичной очистки масляного остат-

ка той же нефти силикагелем 

Для изучения 1спектров были взяты растворы с концентрацией 
0,3 !МГ/:мл, т. е. с концентрацией, почти отвечающей наибольшей яркости 
люминесценции. раствора (пороговая концентрация). • 
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Рис. 18. Спектры люминесценции разной концентра
ции хлороформеиных растворов силикагелевых смол, 
выде.11енных И3 нефти М 6 (удел~оный вес 0,8666): 

J-~онцентрация 0,1 мг/мл; 2-концентрация 0,3 мг/мл 

Некоторые свойства нефтей и выделенных из них Подвергшихея изу
чению смол, а также характеристика спеКТ!J'>В люминесценции растворов 

всей группы нейтральных (силикагелевых) смол приведены в табл. 7. 
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Та~л)~ца-7 

Характеристика спектров люминесценции хлороформеиных растворов 
нейтральных ( силикаrелевых) смол 

Спектры люминесценции 
Положение Кон-

Удель- цент- положе-
максимума по 

полуширина по-, отношению к Смолы НЫЙ рация ние мак- лосы спектра лю-
вес смол смол, симума, 

середине 
минесценции и ее спектра люми-

мrjмл ·тf!- положение, т f!- не~ценции, . т f!-, 

Низшие* . . ? 0,3 438 508-388 = 120 -10 
Силикаrелевые . 0,971 0,3 450 550-398= 152 . -24 
(без низших) 0,980 0,3 450 560-398=162 -29 

1,032 0,3 454 564-404= 160 -30 
1,032 о, 1 462 572-398=174 -23 

1,018(?) о, 1 476 576-406= 170 -15 

* Низшие смолы - смолы, выделенные путем вторичной очистки масляного 
<Jстатка нефти силикаrелем. 

Из рисунков и данных, помещенных в табл. 7, видно, что спектры 
люминесценции растворов различных смол характериЗуются следующими 

особенностями. 
1. Максимум спектра люминесценции растворов с концентрацией 

0,3 мг/мл лежит в фиолетовой области ( 439 Шf1) у более легких смол и в 
синей и сине-голубой (476mf1) у более тяжелых смол, т. е. при переходе 
от легких смол к тяжелым спектр люминесценции имеет тенденцию сме

щаться в длинноволновую область. 
2. При переходе от растворов легких смол к растворам более тяже

лых смол той же концентрации и максимум, и спектр до определенного 
предела (до удельного веса смол,__.1,0) имеют тенденцию к расширению 
преимущественно за счет длинноволновой части. Одновременно положе
ние максимума излучения имеет тенденцию становиться менее симметрич

ным. При дальнейшем увеличении удельного веса смол и максимум, и 
спектр имеют тенденцию сужатося при прюдолжающемся увеличеtН'ии 

длинноволновой части спектра и более прогрессивном сокращении его 
коротковолновой части. Одновременно положение максимума излучения 
имеет тенденцию становиться более симметричным. 

3. При увеличении концентрации раствора одной и той же группы 
смол от 0,1 до 0,3 мг/мл, т. е. в области непосредственно порогоных кон
центраций, спектр становится менее симметричным и нес-колько су~ается, 
а также несколько смещается в сторону более коротких волн. 

4. Максимумы спектров люминесценции у смеси различных смол· 
очень широкие, и кривые, образующие максимум, имеют выпуклость в 
сторону максимума. Чем уже молекулярная фракция смол, тем 
уже и отчетливее максимум, а кривые, образующие его, из выпуклых 
становятся вогнутыми. 

5. Участки спектров люминесценции хлороформеиных растворов 
различных смол, характеризующиеся излучением более 5~% энергии, рас
положены, начиная от крайней фиолетовой до желто-зеленой и _ частично 
желтой областей спектра (386 - 576 rn f1), т. е. в диапазоне длин волн 
200 rn р. • 

.5 В. Н. Флоровская 



Из анализа спекТров люмин~ценzt:Йif ·р~створов смол видно, что осо~ 
бенно в спектре люми'иесценции. раеrворов всей группы нейтральных·.см:ол 
имеются: равной и отцоСительно. эиаtiиrельной (более 50% энергии иЗлу
чения) интенсивностй ДoiiOJIIпi:re.тiЬili~н~ цвета, например зеленовато-жел
тые (550 - 575 tnp. ), -и:· фиолетовЫе (380-450 т r-). Сочетание этих цве
тов, как известно, создает зрительное впечатление белого цвета. 

По-виДимому, nq этой причине цвета люминесценции растворов смол, 
как правИл~; проявляются на «молочном» (белом) общем фоне, т. е • 

. имеют иенасыщенный характер. 
. . А с ф а Ль т ев ы~ э-rо т~!Но-бурые или черные аморфные порошкц, · 
растворя~еся с набуханием и образованием коллоидных растворов 
в таких растворит-елях, как хлороформ, бензол, четыреххлористый ·угле
род, и не ·растворяющиеся в спирте и бензине. При 300° С асфальтены 
разлагаются. · · · 

Образуясь, как полагают, вследствие конденсации и полимери~ации 
смол, сопровождающихся дегидратированием, асфальтены характеризу
ются молекулярным весом 1200-1500. Они имеют в высокой степени по
.лидиклическое строение с. гетероатомами. :Кислород ( + азот) или входи'!\ 
в цикл, или образует мостаобразные связи между циклами. Элементар
ный состав асфальтенов оч:ень близок к элементарному составу смол, но 
О'l'личается несколько более высоким содержанием углерода и кислорода. 
Среднее отношение (весовое) С: Н больше, чем у смол, и приблизи
тельна равно 11 : 1 и даже 12: 1. «В нефтях асфальтены находятся 
в высокодисперсном состоянии. Степень их дисперсности зависит а:г соот- . 
ношения ароматических углеводородов и смол, в которых асфальтены 
растворяются, и метановых, и нафтеновых углеводородов, в которых они. 
почти нерастворимы ... » [245, стр. 25}. · 

В чистом· твердом виде выделяемые обычными методами асфальте
ны, в отличие от смол, люt.пtнесценции не обнаруживают. В очень раз
бавленных растворах хлороформа они люминесцируют желтым цветом 
(иногда на общем молочного цвета фоне) и значительно слабее, чем 
растворы смол аналогичной концентрации. . 

При увеличении концентрации асфальтенов изменения цвета люми
несценции (его спектральной характеристики) практически не происхО.
дит (табл. 8). 

Таблица 8 

Цвет и яркость люминесценции различной коицентрации хлороформеиных 
растворов асфальтенов, а также цвет люмиJJесценции капиллярных 

зон, полученных: из тех: же растворов {по В. Н. Флоровской) 

Содержание 
Растворы Капиллярные зоны 

асфальтенов, яркость люми-1 цвет люмине- цвет люмине-

ИГ/МЛ несценции сценции сценции 

10-0,08 Уменьшается Зеленовато-серый Не люминесци-

Серовато-желтый руют 

о,О4-2,5. Io-3 Уменьшается Желтый 
ДО нуля 

1 ,25-10-3-6·10-4 Желтоватый, Почти не люми-

очень слабый несцируют 

3,1·10-3-
Свечение едва 
заметно 

-1,6.10-4 
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·npi'J ~концентрации выше ........... 0;04 . мг/мл' по~вляется лишь ; т~JЦ~~'>' 
дт1 'ЯШlеПКЯ концентрационного ту.пrения <Серый оттенок, инrеl'lсйв~ть 
кmqporo растет с увеличен_иеи концен~ации, а яркость люминесценции 

ослабляется. Поэтому восnрmтмаемыи человеческим глазом цвет более 
энергично mотушенных растворов последовательно становится бурым и 
керичневьw. У раствор-ов с тwнцентрацией выше ,__, 100 мг/мл люминес
цооции ·nрактически уже не н-аблюдается. Визуально заметная люминес
цащия :nоявляется у разбавленных растворов асфальтенов при концент
рации '1 .1m -4 мг/мл. Зависимость между яркостью люминесценции 
раствор0в;аефальтенов и к.онцентр.ащией растворов изображена на рис. 14. 
Асфальтевы на nолоске филътр.сmв;ш:ь:ной .бумаги люминесцируют слабо и 
то ·mп~>ко "В·· том случае, еслж 

они выделены из растворов с 

конаещр:ациеИ ниже 1 О мг/мл. 
При :этом -асфальтены имеют 
розО'ВаТО-'коричневый цвет лю
минООU;еН11.ии, ,который с пони
женнем ·к~ндентрации раствора 

незна"ШТеЛьно ·осветляется. 

Аефальтены, выделенные 
на фи.1П>'I1>0Вадоную бумагу из 
раствора с концентрацией 
выше 10 мт/мл, не люминесци-
руют, а в дневном свете имеют 

rемно-корИ'1"Певьtй u.вет. Шири· 
на кaпИJJ.JiяtmoИ зо:ыы асфальте
нов меньше, 'Чем ·у смол, выде

ляемых на фильтровальную 
tбумагу из р-аствора такой 
же концентрации (рис. 19). Она 
зависит от концентрации ас

фапьтенов в рэетвО}I)е и связана 

:; ! ' 
; ~ ; 1 
t.: 
'i 
\ ! 1. 

мм 

100 

50 

Рис. 19. Люминесцентно-капиллярная 
характеристика асфальтенов из нефти 

N!! 35: 
совершенно такой же . закон о- ширина полоски фипьтровальной бумаги 7 мм; 
мерностью с концентрацией, длина 20 см; высота coc}'ita 5 см; диаметр сосуда 4 см 

как я у смол ( см. рис. 15). Так 
же, ·как у смол, но то;льm начиная с концентрации 10 мn/мл и выше, ниж· 
ия11 "f}Jаница зоны асфальтенов на полооке фильтровальной бумаги совпа
дает е опускаемым в раствор концом полоски фильтровальной бумаги. 

Р.а~личие между зонами на полоске фильтровальной бумаге у смол · 
и асфальтенов заключается, помимо цвета и способности к люминесцен
nии, также в расстоянии до верхних границ зон, т. е. в высотах подъема 

на nолоске фильтровальной бумаги. У изучавшихся нами асфальтенов 
нефтей К:звказа эта высота на несколько миллиметров (в наших опы
тах 4-5 ~м) ниже, чем у смол такой же концентрации, полученных из 
тех же нефтей. 

Спектры люминесценции хлороформеиных растворов с концентрадней 
0,10 мг/мл асфальтенов некоторых нефтей (сняты по нашей nросьбе 
М. Э. Брицке) изображены на рис. 20. 

Они очень nохожи на спекtры люминесценции смол и. также харак
теризуются широк~Jми максимумами для всей группы асфальтенов и бо
.лее узкими максимумами для более узких фракций асфальтенов. 

У изученных намu асфальтенов участки спектра люминесценции, ха
р1Н_q~ризующя~я из..лу~~»_uем более 50% энергии, бЫJ1И раеположены , от 



фиоЛетовой. до красной области спектра (440-640 m~J-) и, следовательно. 
nростираются в диапазоне длин волн 200 т !J-.Максимумы расположены 
в зеленой, желто-зеленой и желтой областях спектра (520-580 Ш!-1- }, т. е. 
в еще более длинноволновой области спектра, чем у смол. 
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Рис. 20. Спектры люминесценции хлороформеиных 
растворов асфальтенов (концентрация 0,1 мгjмл): 

/-выделенных из дагестанской нефти; 2-выделенных из грозненской 
нефти 

Сравнительно высокая (1,6 · 10 - 4 мr/мл) концентрация раствора, 
при которой появляе-гся визуально различима~ люм~и:.несценii!ИЯ асфальте-

. нов в растворе, оставляет 

IJ r\\ ,' '\ 
v \ IX \ 

1 
li f\. 1 
'= .' \ "~г\ 

lr" 
' 1 ' / \ 

i ·, 

\ 

~з 

i" '-~ 
-, 
~ 

'"'"' 
....... 

1'--- r-
~ 

. открытым _ вопрос о спо
собности асфальтенов лю
минесцировать. Возмож
но, что при растворении 

выделяемыХ! обычными 
методами асфальтенов 
люминесцируют не сами 

асфальтены, а не отделя
емая от них примесь высо

комолекулярных смол. 

Поэтому ниже под 
люминесценцией асфаль~ 
тенов в растворах услов

но до выяснения этого 

вопроса. понимается ха-
~ . рактер люминесценции, 

600 
я,тр наблюдаемый при раство-

рении выделяемых обыч

Рис. 21. Спектры люминесценции хлороформеиных ными методами асфаль
растворов (концентрация · 10 мгjмл) масел, получен- тенов, и термин «асфаЛЬ'" 
ных путем ~выделения из нефти асфальтенов, бензи- тены» берется в этих слу
нов и смол силякагелем (1-из нефти N2 9; 2-иЗ неф-
ти N2 4), и масел, полученных путем разгонки нефти чаях В кавычки. 

500 

(3-веретенное масло из бакинской нефти} К аР б~ Н Ы И к ар-
б о и д ы - твердые ве-

щества, обладающие более темной окраской (темно-коричневые, черные) 
и содержащие иногда больше кислорода, чем асфальтены. l(арбоиды не 
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растворяются ни в каких ·растворителях, а карбены растворяются tолько 
в сероуглероде. Среднее отношение (весовое) С: Н в карбенахеще выше, 
чем в асфальтенах, и равно---14,5 : 1. 

I(арбены и карбоиды почти не встречаются в нефтях и характерны 
для асфальтов и твердых битумов. Они, по-видимому, представляют со
бой дальнейшую стадию превращения смол и асфальтенов. I(арбены и 
карбоиды в твердом состоянии не люминесцируют. Растворы карбенов 
в сероуглероде также не люминесцируют. 

А с ф а л ь т о :Г е н о в ы е к и с л о т ы и и х а н ·г и д р и д ы. Эти со
единения в свободном состоянии представляют собой смолоподобные ве
щества бурого и черного цвета, растворимые в спирте и хлороформе, но 
почти не растворимые в бензоле и плохо растворимые в бензине. При 
нагревании они разрушаются и превращаются в асфальтаподобные ве
щества. От нафтеновых кислот асфальтагеновые кислоты отличаются 
более высоким молекулярным весом, большей степенью цикличности, 
присутствием не только карбоксильной, но и гидроксильных групп 
(оксюшслоты). 

Асфальтагеновые кислоты и их ангидриды образуются nри окисли
тельной полимеризации оксикислот под действием кислорода воздуха, и 
поэтому в более значительных количествах они встречаются не в нефти, · 
а в асфальтах. В последних содержание асфальтогеновЫХ\ кислот доходит 
до 7%, а ангидридов этих кислот ---:- до 4%. Асфальтагеновые кислоты, 
выделенные из керосина и машинного масла, имели состав, соответст

вующий эмпирическим формулам C2oH2s04 и C2sHзs04, и молекулярные 
веса 313 и 386. -

Люминесцентные свойства асфальтагеновых кислот описаны выше, 
при разборе кисЛородных соединений нефти. Люминесцентные свойства 
ангидридов асфальтагеновых кислот не изучены. 

Минеральные вещества . 

3 о л а. Помимо механических примесей (песок; хлористый и серно
кислый натрий, хлористый магний), от которых нефть или битум могут 
быть освобождены, в последних, после их прокаливания, обнаруживается 
негорючий остаток - зола, в состав которой входят следующие весьма 
разнообразные химические элементы, расположенные по степени их при
сутствия: S, О, N, V, Р, 1(, Ni, J, Si, Са, Fe, Mg, Na, Al, Mn, РЬ, Ag, Au, 
Cu, Ti, U, Sn, As. 

Содержание золы обычно составляет сотые доли процента и не пре
вышает в отдельных случаях нескольких десятых долей процента. 

После серы, кислорода и азота наиболее часто в золах нефтей 
встречаются фосфор, калий, никель и йод. «Наиболее обычными эле
ментами нефтяной золы являются железо, кальций, магний». [10, стр. 359]. 

« ... Большинство анализов показывает, что подавляющими компо
нентами нефтяной золы являются кремнекислота, глинозем, окислы . же
леза, известняк, доломит и сульфат натрия и кальциЯ ... » [10, стр. 360]. 

Содержание ванадия в золах различных нефтей и асфальтов состав
ляет 0,05-40%, фосфора - до 5%, меди - от следов до 1,2%, нике
ля- 0-16%. 
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· . :К:ак видно, ереди~химических элемемоо ~Ли могли бы тf»..инесЦи-. 
ровать только соединения урана. Од:нак() урана в: нефтях слишком мзJЮ; 
кроме того, трудно предположить, чтобы в нефти он находилсsr в спосО.-
ном люминесцировать шестивалентном состоянии. ' . 

В о д а.. В уже Отстоявшихея от воды нефтях в небольlШlх К0ЛИ'fе'"
с-r:вах частич:но в растворенном, частично во вз.вешенном сосwянии на
ходится ·вода. 

Иногда нефть с водой образуют совершенно однородную· kу:льсвю~. 
Вода. ()бычно содержит растворенные минеральные соли, органические
кислоты и их соли. Относительно люминесценции воды и содержащихся, 
в IJeй растворенных минеральных солей можно сказать то же· самое, 'ПО· 
говорилось относительно люминесценции зольных компонентов. Нен:.оrо
рые органические кислоты и их соли способны люминесцировив и, буду
чи растворенными в воде, могут обусловить как люминесценцию всщьг, 
так и люминесценцию нефти, в которой -гакая вода находиТСЯ' во mве
шенном состоянии. Однако спектры люминесценции органических КIИ<С.ЛОТ 
обычно располагаются в ультрафиолетовой Области. 

К:ак показывают отдельные наблюдения, положение сп~ктров люми
несценции солей органических кислот незначительно отличае~я от ~о
жения спектров люминесценции соответствующих им кислот. Поэсrому 

можно полагать, , что соли органических кислот если и ЛJ!)М!ШiесtU~Руют. 
·то~ в ультрафиолетовой области. , t. 

vвыводы 

• Из рассмотрения люминесцентных свойств отдельных груnп соедине-
ний следует, что по способности и характеру люминееценJХИи растворов 
среди содержащихся в нефтях и битумах групп органических соедивений 
нужно выделить: 

1) нелюминесцирующие; 
2) люминесцИJруmщие в дальней. ультрафЖ>Лет.овой области~макС'И· 

мумы спектров люмцнесценции лежат в области меньших длин волн, чем 
длина волны группы линии ртути у 365 т (1 1 и только отдельные линии . 
и полосы некоторых соединений лежат в области 365-380 т 11 ;-

. . 3) люминесцирующие в ближней ультрафиолетовой и частично в ко
рФтковолновой · областях -- максимумы спектров люминесценции лежат 
в ()бласти 365~380 т 11 и то.JI'Ько отдельные полосы и линии спектра ле
жат в области 380-4·10 m11; 

4) Люминесцирующие в видимой области - максимумы, и вообще 
значительная часть энергии спектров люминесценции, лежат в видимой 
области (от 380 дn 600 т11 и боле~). 

1,) Н е л ю м и н е с ц и р у ю щ и е. К: ним относятся все предельные 
(IIа.рафиновые углеводороды и их производные: спирты, кислоты, окси
КИGЛОТЫ, сульфокислоты, сульфиды, дисульфиды, полностью фенилиро
ванные, типа тетр.афенилметана и др.), а также меркаптаны, свободная 

1 Группа пинии ртути у 365 11Ц1- выбрана в качестве вер~ней границы попожений 
максимумов cпelfl'pQв пюминеси.ени.ии этои группы соединеюrи потому, что для воз
буждения пюминеси.епи.ии таких веществ необходямо применение '!_е обычных прибо
ров с дпинновопновым · нэпучением (365 m/L )) - кварnевортутнои пампы с свето
фил.ьтром УФIС-3 'ИJI!Иi COJIIIetШIOГO IЛJIO>,fИ!IOCKO!ГFЗ, - а Ctmej)ШeiНJHO Н1НЫ.ОС 'ILPИ001JOВ ~ КО· 
ротковопновым изпучением, состоящих из хол·одного осточника улътрафиопетовых' лу
чей со светофипьтром УФС-1 ипи искровых разрядников с монохроматорами. 
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сера, сероводород, моно- и бициклические (конденсированные и некон
денсирова,нные), ароматичес~ие, нафтеново-ароматические и нафтеновые 
углеводороды с длинными боковыми парафиновыми цепями или длинны
ми парафиновыми и олефиновыми мостами и, наконец, альдегиды, кето
вы хиноны, альдегидокислоты, ~ето-кислоты ароматического и нафтено
вого рядов, карбены и карбоиды. 

2) Л ю м и н е с ц и р у ю щ и е в д а л ь н е й у л ь т р а ф и о-
л е т о в о й о б л а с т и. 1( ним ОТ!НОСЯТ•СЯ IМОНО- и бицикличоские (некон
денсированные и конденсированные) ароматические, нафтеново-аромати
ческие и, возможно, нафтеновые (если они люминесцируют) углеводоро
ды, а также некоторые трициклические нафтеново-ароматические угле
водороды ( флюорен, аценафтен и др.), производные всех этих углево
дородов с короткими боковыми парафиновыми и олефиновыми цепями 
и такими же мостами (кроме дифенила, дифенилметана и дифенилэти
лена) и, наконец, производные всех этих углеводородов (фенолы, кис
лоты, Ьксикислоты, сульфокислоты). 

Если низшие ароматические, нафтеново-ароматические и нафтеновые 
сульфиды обладают способностью Люминесцировать, то только в дальней 
ультрафиолетовой области. , · 

1( описанной группе относятся тиофаны, тиофены, а также три- и 
тетрациклические конденсированные ароматические углеводороды с длин

ными боковыми парафиновыми и олефиновыми цепями. 
3) Л ю м и н е с ц и р у ю щ и е в б л и ж н е й у л ь т р а ф и о л е

т о в о й и ч а с т и ч н о в к о р о т к о й ф и о л е т о в о й о б л а
с т я х. I{ эm группе относятся бициклические неконденсированные аро
матические углеводородЫJ 'С одним у;глеродНЫIМ атомом в мосту, соединяю

щем оба ядра (типа дифенилметана), или с двумя углеродными атома
ми, имеющими двойную связь (типа дифенилэтилена или стильбена), а 
такЖе Дифенил. 

1( эт.ой же rpynlпe ОТIНОСЯтся трицикличеакие ароматические,. тетра- и 
пентациклические (конденсированные и неконденсированные), нафтеново
ароматиЧеские и нафтеновые углеводороды, а также частично тетраци
клические конденсированные ароматические углеводороды' (кроме антра
цена, нафтацена, пирена, 1 : 2-бенза!Н11рацена), производные всех этих 
углеводородов с короткими боковыми парафиновыми и олефиновыми 
цепями и такими же мостами. 

И, наконец, к этой же группе относятся пентациклические нафтеново
.ароматические углеводороды с длинными боковыми парафиновыми и 
-олефиновыми цепями. 

4) Л ю м и н е с ц и р у ю щ и е в в и д и м о й о б л а с т и. Этим 
свойством характеризуются только «асфальтены» и смолы, выделяемые · 
из нефтей и битумов соответственно бензином и силикагелем. 

В . обширном ряду этих веществ, от петролейно-эфирных смол до 
«асфал::,тенов», одновременно с практически постепенным увеличениеrа 
молекулЯJрного веса (от 280 до 1500) и величиньi С : Н ( от 8 : 1 до 12 : 1) 
постепенно и закономерно уменьшаются и смещаются максимумы спект

ров лЮминесценции растворов (01 мгj.мл) от 440 т f1- до 580 т f1- (а воз
можно, что и в еще более длинноволновую часть). Постепенно в ту же 
сторону смещаются спектры люминесценции этих же растворов и участ

ки ·спектров, характеризующиеся более 50% энергии излучения 
(от 386-508 до 440-640 Ш!-L)_. Другими словами, воспринимаемый чело
веческим глазом цвет люминесценции растворов (0,.1 мг/мл) различных 
·Смолистых и «асфальтеновых» веществ по мере увеличеnия их молеку-



' лярного веса изменяется от сине-голубого через голубой, голубовато
желтый до желтого, желто-бурого, бурого, коричневого. Одновременно с 
изменением цвета ослабевает яркость Люминесценции. 

Самые тяжелые и наиболее высокоуглеродистые (С : Н = 14,5 : 1) 
вещества из группы смолисто-асфальтеновых - карбены и карбанды -
не обнаруживают люминесценции ни в растворах, ни в твердом со

стоянии. Совершенно аналогично растворам смолисто-асфальтеновых 
веществ ведут себя растворы циклических азотистых соединений, а 
также гетерополицикличе~ких соединений с гетераатомами азота и 
серы. . 
~ Растворы всех этих соединений (от хинолина, пиридана, пириндипа 
и их производных через карбозол, пириндазип и его производвые до 
порфирннов) обладают яркой видимой люминесценцией, цвет которой 
изменяется от сиРс-фиолетового через синий, сине-зеленый, желтый до 
красного. 

Выше уже упоминалось, что большинство .перечисленных азотистых 
соединений является вторичными и, следовательно, данные об их флю
оресценции имеют скорее отношение к продуктам простой перегонки 
нефти, чем к люминесценции сырых нефтей и битумов. Отсюда для лю
минесценции нефтей вытекает лишь одно важное с.1едствие. Предпола
гаемые первичные высокомолекулярные азотасодержащие вещества неф
ти различного состава и сложного строения несомненно люминесцируют 
в видимой области, а вследствие наличия в нефтях и битумах небольтих 
колиЧеств порфирннов должна наблюдаться незначительная красная лю
минесценция. 

Если вспомнить, что содержание азота и нефти довольно закономер
но связано с содержанием акцизных смол и что смолисто-асфальтеновые ' 
вещества всегда, помимо кислорода и серы, содержат азот, а также еми 

учесть, что общий характер люминесценции и его изменение у азотистых 
соединений и смол очень Похожи, то можно сделать предположение о 
том, что яркая того или иного цвета видимая люминесценция соответст

вующей группы смолисто-асфальтеновых веществ, по-видимому, одновре
менно является и выражением люминесценции тесно связанной с ней 
соответствующей гетероциклической группы, содержащей азот. Следует 
добавить, пользуясь случаем, что, по-видимому, такую же роль играю·r 
_.етероцикличесК!Ие групПы с !КИСЛородом и, возможно, с серой. 

Способностью люминесцировать в видимой области обладают трици
клические (антрацен), тетра- и более циклические конденсированные 
ароматические углеводороды и их аналоги с короткими боковыми цепя
ми. Однако присутствие таких углеводородов в .нефтях и битумах не 
установлено и в настоящее время не допускается. По цвету люминесцен
ции их можно разделить на следующие группы. 

1) Люминесцирующие в короткой фиолетовой 
о б л а с т и. Максимумы спектров люминесценции лежат в области 380-
420 т р., и только отдельные линии· и полосы спектра люминесценции ле
жат в области 120-4р5 т f!-. К: ним относятся некоторые, наличие кото
рых в ~ефтях и битумах весьма сомнительно, тетрациклические ( 1 : 2-
бензантрацен, пирен) и пентациклические (5: 6 = бензопирен) конден
сированные ароматические углеводороды. К:роме того, к этой же группе 
относятся пентациклические нафтеново-ароматические и нафтеновые уг
леводороды, а также производвые всех перечисленных выше и некоторых 

трициклических углев.ор.ородов .(антрацен)· ё короткими парафиновыми и 
олефиновыми цепями. . 
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2) Л ю м и н е с ц и р у ю щ ;и е в с и н е-ф и о л е т о в ой о б л а с т и. 
Максимумы спектров флюоресценции лежат в области 380-480 т р.. 

1( ним относятся неизвестные в нефтях и нефтяных битумах трици
клические (ан11рацоо), лентациклические (перилеii, 1 : 2: 5: 6-дибен:зан
трацен) и гекеациклические (антантрен) конденсированные ароматиче-
ские углеводороды. '"'" 

3) Л ю м и н е с ц и р у ю щ и е д р у г и м и ц в е т а м и. Пятиядерz 
ные ароматические углеводороды 1 : 2: 6: 7-дибензантрацен и лентацен 
люминес~руют соответственно желто-зеленым и красным цветом. _ 
г- Итак, (Jtзучение люминесценции рядов чистых углеводородов и их , 
производных (включая всю группу карбоновых кислот и оксикислот) по
казывает, что те углеводороды и их производные, которые по современ

ным данным и Представлениям о химическом и молекулярном составе 

нефтей и битумов входят в состав последних, практически не обладают 
способностью люминесцировать в видимой области.lf_пособностью люми
несцировать почти во всей в u асти облаДают (.11иiiiц входящие н 
состав нефтей и битумов «ас алртеновые~ молистые'--веtдес+ва, !iюсле-; 
.,доват~ьно выделяемь~е из нефтей и битумов бензином (асфальтены) lf 

силякагелем (смолы),' а также собственно азотистые соединения тица 
порфиринов. 

Однако практически нефти и битумы, последовательно очищенные 
от асфальтенов бензином, а затем от смол силикагелем, т. е. по сущест
ву углеводородные остатки нефтей и битумов с примесью карбоновых 
(нафтеновых) кислот в случае нефтей и высших оксикислот (типа 
асфальтогеновых) и их ангидридов в случае асфальтов, обладают люми
несценцией и всегда голубого, фиолетово-синего или голубовато-синеге 
цвета (см. табл. III, рис. 5) (рис. 21). 

Такое же !На первый взгляд несоответствие .между люминесценщией 
и молекулярным составом наблюдается и для фракций нефти, получае
мых при обычной разгонке. Все эти фракции, за исключением, естествен
но, остатка (гудрона), является по существу смесями различНЫJХ углево- / 
дорадов (см. ниже), однако они обладают, начиная иногда с бензиновой, 
а как правило, с керосИJНовой фракции, отчетливой видимой люминесцен
цией, цвет которой закономерно изме~Няется (смещается в длинноволно
вую область) по мере увеличения температуры кипения фракций. Цвет 
люминесценции у бензинов темно-фиолетовый, у керосинов более яркий 
и светло-фиолетовый, у легких масел очень яркий сине-голубой и несколь
ко менее яркий голубой у тЯжелых масел. -

Выделяемые современными методами из углеводородных остатков 
или смесей разлИчные группы соединений: высшие (масляные) аромати
ческие углеводороды, высшие (масляные) нафтеновые углеводороды, 
нафтеновые (карбоновые) кислоты и асфальтагеновые кислоты, также 
характеризуются фиолетово-голубой и голубой люминесценцией, оченЬ 
похожей на люминесценцию исходного углеводородного остатка или сме
си, но отличаются от нее несколько меньшей яркостью. 

Рассмотрим отдельно, какие вещества являются люминесцирующи
ми в углеводородных остатках, 'получаемых после отделения из нефти 
смолистых веществ бензином и силикагелем, и какие вещества люмине
сцируют в углеводородных фракциях, получаемых при разгонке нефти. 

1. Многократная очистка силикагелем как исходных углеводородных 
остатков, получаемых после отделения из нефти смолистых веществ бен
зином и силикагелем, так и различных групп веществ, выделяемых .из 

73 



-этих остатков, приводит вначале к ослаблению яркости и к изменению 
цвета люминесценции на сине-фиолетовый, фиолетовый, т. е. к смещению 
в коротковолновую область спектра, а затем практически к полной по
тере сnособности люминесцировать. 

Характерной особенностью люминесценции всех этих веществ яв-
-Ляется чрезвычайная близость между собой спектров люминесценции их 
растворов, сравнительное постоянство. спектров, наличие в спектрах од

ной не очень широкой полосы с одним Довольно узким максимумом. 
·Строение спектров люминесценции этих веществ очень напоминает строе

_ние спектров петролейно-эфирных смол. Спектры люминесценции раtтво

" ъ х х ~ ~ 
л к •. ~ ~~ " l/11 1!:_,." \i\\ ~ 

r' 1 ~ ~' ~'\г ~ 
1 ·~~ \ ~. r\ 

о~ -, r\, '~ 
uOO~ 'гхs ~ " 
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1~ ~а-. 
..... _ 

t--....... 
~/) 

400 500 
'Рис. 22. Спектры люминесценции хлороформевных 
растворов различных групп органических соеди

нений., выделенных из нефти М 4: 

J-силикагелевьiе смолы, вы.liелеиные обычным путем (концен· 
траци11 0,1 мг/мл); 2-смолы, выцеленные путем вторичной обра· 
ботки маслкного остатка нефти снликаrелем (концепт_. рацик 0,3 
.мгtмл);· 3-маслiiНый остаток (М,) после обычного oca)К.IIeHИII нз 
,нефтн см0.11 (концентрацик 10 мг/мл); 4~маслиный остаток после 
Jiовторвой обработки М1 силикагелем (концентрации 10 мrfмл); 
,5 и 6-соответt..твенно нафтеиовые 11 аро~оtатические углево.11ороды, 
.вы.11еленные из маслиного остатка нефти первой очистки ее сили-

_хагелем (концентрацик 10 мгtмл) 

- ров асфальтогеновых кис-
лот по строению очень по

хожи на спектры люмине

сценции остальных веще

ств и отличаются лищь 

тем, что несколько сме~ 

щепы в сторону длинных 

волн. !(роме того, спект
ры люминесценции раст

воров асфальтагеновых 
кислот совершенно не от

личаются от апектров лю

минесценции растворов 

CMOU'I. 

Характерно, что спек
тры люминесценЦии масел 

(углеводородной . смеси 
после отгонки из нее 

фракции Ci температурой 
кипения ниже 300°С), а . 
также спектры люминес

ценции выделяемых из 

этих масел нафтеновых 
кислот, высших аромати

ческих и нафтеновых угле
водородов являются как 

бы естественным и непо-
ередетвенным продолже

нием в несколько более коротковолновую область спектров люминесцен
ции ряда асфальтены-петролейно-эфирные смолы (рис. 22, 23). Это есте
ственное и непосредственное продоожение ряда спектров люминесценции 

· ряда асфальтены-петролейно-эфирные смолы выражается ·и в сохранении 
закономерности изменения свойств спектров люминесценции этого ряда, 
заключающейся в том, что при постепенном переходе от растворов высо
комолекулярных смолистых веществ (асфалщенов) к низкомолекуляр
ным (петролейно-эфирные смолы) ширина спектра и ширина его макси
мума сужаются, спектр и максимум смещаются в коротковолновую об
дасть. 

Указанное закономерное положение спектров люминесценции масе.1 
и других гpynrr органических соединений в ряду спектров люминесцен
ции асфальтены:-'-петролейно-эфирные смолы проявляется и при повтор
ных очистках силика•rелем, напрИмер, масел. В результате каждой та!Кой 
очистки в полном соответствии с описанным выше изменением цвета и 
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яркости . люминесценции происходит некоторое смещение максимума в 

спектре люминесценции в более коротковолновую область .(рис. 24) и 
его понижение. 

Отличительной особенностью люминесценции всех разбираемых ве
ществ (1м•аоел и выделяемых из них нафтеновЫIХ кислот, высших арома
тических и нафтеновых углеводородов) является потеря ими способности 
люминесцировать при разбавлении растворов до концентрадии ниже 

lU-:г- 10 6 мг/мл. 

fOO 

~1/ 
о v ' ..... 

7 ~). 
............... 

о 

' ... )'< 

' р~ ·о 
о ' .... о о 

1 ! t·\ ~ 00 'l ' '\ \ j/ ~'о.../ ' !1 J о~ !7. 1 ~ .. ", '\ rv ~.о\ 
\ ~,- ' ' , \j 'х 

о., ' ~ о 

\, ' .. 
о ' 

r~ ~\ 
о "-, ~ • ·. ' . 

~~\ ,., \ i\. 1'. ~ о 

rJj \ ~.\ ~ .. •о ' ', } r-, \, о 

' ' ~ о 

~ '\~~ 
о 

'· о 

1/ v \ ~\>~-\ ~' 
о " .. 'з~ 00 

о 

' 
. о 

~v 00 

1 / \ VQ 

~() '- 'х 
о. 

'\{/ ' у< о. 
000 .. , '<>()_ 

,, ... х 
/ ~ .. ~ }.. 1",, ..... 0 .. , <>~~~ Роо ' ,.,. 

1'-t ооооо 5 .... 
~-~.$!...~ .......... ._, i'o-,._e: Ооо 

~--·-1-7-;.--

500 800 
Рис~ 23. Сп~ктры люминесценции хлороформеиных растворов различных групп орга-

нических. соединений, входящих в состав нефти: 
1-асфальтевы, выделенные из нефти N! 2, с удельным весом 0,9102; 2-асфальтены, выделенные из нефтИ 
N! 20, с удельным весом 0,9001; 3-смолы силикагелевые, выделеннЬiе из нефти N! 6, с удельным весом 
.0,8666; ~молы силикагелевые, выдеЛенвые из нефти N! 12, с удельнЬIМ весом 0,7873; 5-смолы силика
гелевые, выделенные из нефти N! 4, с удельным весом 0,8708 после повторной доочистки масел; б-масла, 
выделенные из нефти N.! 10, с удельнЬiм весом 0,8346; 7-ароматические углеводороды, выделенные из ма
сел нефти N! 7, с удельным весом 0,8712; 8-нафтеновые углеводороды, выделенные из масел нефти N! 7, 
с удельным весом 0,8712; 9-нафтеновые кислоты, выделенные из масел нефти N! 10, с удельным весом 

' 0,8366 

Изложенные особенности люминесценции нефтяного углеводород
ного остатка, оЧищенного обычным методом от смол и асфальтенов, 
а также особенности люминесценции выделяемых из него масел, высших 
карбоновых (нафтеновых) КJИслот, высших оксикислот (асфальтогено
вых). высших !НафтеновьDХ и ароматических углеводародов могут с~де
тельсrвовать лишь о том, что обладающей видимой люминесценцией во 
всех эт.их группах органических веществ являе11ся общая для · н'Их всех 
примесь, содержание которой в самых крайних случая~ не превышаеr 
10 IМГ/мл. Такой п:ри!Месью следует считать вещества, очень напоминаю
щие по свойствам так называемые петролейно-эфирные смолы, но, по-ви-

' · димому, еще более низкомолекулярные и еще более слабо сорбирующие
ся силикагелем. 
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По-видимому, и оо составу эти вещества очень близки к выделяемым 
обычными методами низшим смолам. Об этом ·свидетельствует факт по
стоянного обнаружения кислорода+ азота и серы при элементарном 
анализе фракций высших ароматических углеводородов и масел (вере
тенного и других). _ 

«В молекулярном выражении, содержание кис.11орода составляет 
0,2-1 о/о. Природа этого кислорода не выяснена... В большинстве слу
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Рис. 24. Спектры люминесценции хлорофор
меиных растворов масел разной степени 
очистки силикаrелем (от 1 к 4 степень очи-

стки увеличивается) 

чаев количество· кислорода со

ставляет меньше одного атома. 

и в случае, если этот кислород 

действительно принадлежит мо'· 
лекуле (ароматического углево
дорода. - В. Ф.), вес ее дол
жен быть гораздо выше, чем это 
определяется ЭМ'Пирически. По· 
~тому кис.1:юрод следует рас

сматривать как компонент ка

кой-то неуглеводородной при
меси к ароматическим углево

дородам, выделяемой вместе с 
ними ... » [1 О, стр. 209]. · 

2. Углеводородные фрак
ции, получаемые при разгонке 

нефти, постояноо бывают за
грязнены нейтральными смола
ми и азотистыми соединениями 
основного характера, нафтено
выми кислотами и сернистыми 

соединениями. Приблизительное содержание всех этих веществ в различ- ' 
ных фракциях некоторых нефтей приведело в табл. 9. 

Таблица 9 

Содержание нейтральных смол, азотистых и сернистых соединений и нафтеновых 
кислот в различных фракциях некоторых нефтей (по А. Ф. Добрянскому) 

НеАтральные СМОЛЫ Азот; % (весо- Сера, % Нафтеновые 
KHCJI01'bl, 0f. 

нефть 1 нефть N.! 2 вые) (весовые) (весовые) 

6. 1 
~ 

1 
"<!' l!';) <О t--о. 

Фракции о t>: 1 t>: 
~ ~ ~ ~ ~ o;U о o;u 

u »Q) u >,Q) 
Q) ;.:I'Q Q) ;.:I'Q ,.Q ,.Q ,.Q ,.Q ,.Q 
I'Q- Q)~ I'Q,.... Q)~ !- !- !- !- !-

...... Q) 

6:з 
'-"Q) 

3:з -& -& -& -& ~ ;:::R:з ~:з Q) Q) Q) Q) 
Q I'Q ;::;~:.: Q I'Q ;::;~:.: = = = = = ' 

Бензин . - - о - - - - .- -
Керосин .. 0,07 290 0,195 265 0,0108 0,()17 0,015 0,05 0,83. 
Газойль .. - - 0,35 ? 0,018 0,080 0,081 0,10 1,54 
Соляровое мае-
ЛО 0,57 298 1,19 345 0,027 0,084 0,083. - 1,65 

Веретенное 
0,076 0,096 0,77 1,57 масло . . - - - - -

Машинное мае-
л о 5,81. 466 4,13 433 0,079 0,096 0,167 - 1,16 

Цилиндровое 
масло 7,38 471- 9,83 501 о, 151 0,209 0,313 - 0,82 

Гудрон 21,30 757 19,83 915 0,280 0,761 1,445 0,76 ? 
Нефть 5,55 738 8,24 589 0,08 0,20 0,24 0,35 ? 
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Из данных табл. 9 видно, что содержание сернис:гых и азотистых 
соединений во фракциях весьма незначительно. Содержание нейтральных 
омол и нафтеновых кислоrr достигает больших величин. В то в;ремя как 
содержание нафтеновых кислот 
з.начительно колеблется и боль- S 
ше всего их отмечается в соля

ровых и веретенных фракциях. 
Содержание нейтральных смол 
и их молекулярный вес с увели
чением температуры кипения 

фракции закономерно возра
стают. Спектры люминесценции 
отдельных фракций характери
зуются одной· сравнительно ши
рокой полосой с одним срав
нительно узким максимумом и 

чрезвычайно похожи на спек
тры люминесценции нейтраль
ных смол. 

Характерно, что с повыше
нием температуры кипения от

гоняемых фракций максимумы 
спектров люминесценции фрак
ций е полном соответствии с 
изменением ~ета и яркости 
.люминесценции этих фракций 
несколько смещаются в сторону 

длинных волн и увеличивают

ся. Соответствующие данные, 
nолученные М. Л. l(ацем и 

чоо 450 500 

Рис. 25. Микрофотограммы спектров лю
минесценции фракций образца нефти 

N2 2 (по М. Л. I(ацу и И. К. Сидорову): 
1-t кип.=350-375°С; 2-t кип.=325-350°С; 3-t 

кип.=300-325°С 

И. К Сидоровым [11], приведеныв табл. 10 и на рис. 25. 

Т а блица 10 

Положение максимумов интенсивности в спектрах л10минесценцин 
образца нефти .N!! 2 н ее фракции (по М. Л. Кацу и И. К. Сидорову) 

Температура кипений 
фракции, по Цельсию 

Сырая нефть . 
200 + 250. 
25о + 3,1о. 
300 + 325. 
325 + 350. 
3511 + 375. 
375 + 400 •.... 
Остаток выше 400 

431 
438 
438 
442 
445 

Положение максимумов, ffifJ-

454 1 
472 510 1 539 625 

454 
454. 
460 
459 
458 

471 510 539 625 

При многократной очистке углеводородных фракц~й силикагелем 
яркость люминесценции постепенно ослабляется, цвет л;юминесценции 
смещается в сторону коротких длин волн, а способность к видимой лю
минесценции в конце концов исчезает совсем. Только у· тяжелых масел 
цри изменении цвета люминесценции от сине-голубого до фиолетового 
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. ярк9СТfi• JJНачале несколько увели~вается, а затем понижается до пол-
Н<.JЦ Jtorei>·и люминесц~нции. .. · · · . . 

:":Разбавление фракциИ растворяюЩим ее веществом приводит 
К:ОСЛ:аблению яркости люминесценции и П1ри .концентрациях фрающи, 
в крайнем случае (тяжмые масла) не ·ниже 10-3 мг/мл видимая люми
несц€1НIJjИя у ра~етвора практически пропадает. И здесь исключением vв
JlЯIO'I'CЯ тяжелые масла. При их разбавлении вначале происходит неко
торое увеличение. Щ>кости люминесценnии, а уже заrем ее ослабление. 
ОдJНовр.еменно с этим наблюдается некоторое •смещение цвета люминес
ценции в сторону коротких длин волн. Все это свидетельствует о том, 
что люминесцирующее вещество неразбав.ценцых Тяжелых масел нахо
дится в концентрационном тушении. 

Все приведеиные данные о люминесценци1и уrле:оодородJНЫХ 
фракций раэгонки нефти очень харошо соглЗ~суюrся с люминесценmыми 
свойствами смолистых веществ и закономерным увеличением н:оличества 
этих веществ с повышением температуры кипения фракций. Закоuомер
ное измооение цвета люминесценции IC повьliШеНИ~ темnературы киnе

ния фракций хорошо согласуется с увеличением молекулярного веса 
смолистых веществ при этих же условиях, а величина м:аксиму~а - с ко

личественным содержанием этих веществ. 

Считать сернистые соед,JШ'ения имеющими видимую люминесценцию 
в углеводородных фракциях нет НrИJ{аких оснований и потому, что их 
очень мало, и потому, что эти соединения в чистом в.цде, как упоминалось. 

выШе, в видимой· области не .чюминесц;ируют. 
Азотистые соединения основного характера; образующиеся, как эrо 

считается подавляющим большинством исСJiедователей, при перегонке 
вследствие раз.рушения ка:к.их-то более крупных и оложных азотасодер
жащих молекул нейтрального характера, обладают сп~обностью люми
несцировать синим и голубовато-синим цветом, поэтому установленные 
в дистиллятах нефти разлИчные хинолины и их производные, а также 
П!Иринданы. пириндины, карбоз0лы и пириндазины могут быть наряду 
со омоJшстЫJми веществами Пlрич.иной люминесценции нефтяных ди·ст.r~.!
лятов. Но если учеСть весьма незначительное количество азотистых со
единений, не превышающее десятых долей процента, в подавляющем ко
личесmе фракции (считая, по А. Ф. Добрянск:ому, что \% азота прибли-. 
зительно соответствует 10% азотистых соединений; см. табл. 9), то их 
доля в люминесценции фракций по сравнению с долей смолистых ве
ществ должна быть очень малой, так как содержание последних изме
няется от десяТЫ1Х долей процента в низких фраiЩиях до единиц про- . 
центов в высцrих фракциях. Вопрос о связи азотистых соединений с ви
димой люминесценцией углеводородных фра•lщий нефm, получаемых при 
}}азгонке, при современном уровне наших знаний не может считаться-

. ок:ончательно решенным. 
На примере. люминесценU;Ии углеводородных фракций, получаемЫJх 

при разгон:к;е, еще раз можно показать, чrо нафтеновые кислоты не обла
дают способностью к видимой люминесценции. Об этом свидетельствуюr 
резкие колебания в содер)Кании этих кислот в одинаковых дистиллятах 
различных нефтей, ~tезакономерное распределение кислот между отдель- · 
ными фракциями nри закономерном изменении. п.вета и яркости люмине
сценции при nереходе от низкотемпературных к высокотемпературным 

фракциям. 
На примере . же .. 1юминесценции углеводородных фракций, по.лучае-
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мых при ра,згонке, еще раз можно показать, что .дюминесцирующU;м1t 

ЯВЛЯJ()ТСЯi. цеуглеводародные вещества. 

Действительно, бензины, керосины и низшие масла достаточно хо
рошо изучены в отношении их молекулярного состава. Эти веще~тва 
заведомо не содержат ни антрацена, щ:1 други!Х многоядерных аромати

чеоких молекул, способных люминесцировать в видимой области, а тем 
не менее отчетливая. видимая люминесценция у этих недостаточно очи

щенцы:х фра:к1дий хорошо известна. 
Подводя итоги всему изложенному выше, можно прийти к зак.пюче

нию, что в.идимой люминесценцией в нефтях и битумах обладают сле
дуЮщие вещ~ства. Вся группа смолиСТЬiiХ веществ (нейтральные смо
лЫ- «асфальтены»), выделяемая обычными современными методами 
{бензином и силикагелем). Очень близкие к ним по составу и свойствам,. 
но еще более низкомолекулярные вещества, чем петролейно-эфирные 
ом001ы, не улавливаемые обычными приемами выделе!НиЯ смолистых ве
ществ и загрязняющие и углеводородную фракцию в целом и отдельные 
ее части. СобственнЬ азотистые соединения типа порфиринов, встречаю
щиеся не во всех нефтях (чаще в более смолистых) и в СJ~авнительно 
небольтих К!оличествах. 

г Иными словами, видимой люминесщенцией в нефтях и битумах обла
дает весь обширный ряд смолистых веществ (от самих низкомолекуляр
ных смол, близких по составу к ароматическим углеводородам, до таких 
сложных веществ, как асфальтены). Кроме этих веществ, видимой люми
несценцией обладают еще порфирины. Ряду смолистых веществ от про
стейших смол до асфальтенов, характеризующихся увеличением молеку
.ТJярного веса, увеличением отношения С : Н, общим уменьшением содер
жания кислорода, азота и серы, свойственна люминесценция растворов 
от фиолетовой до желтой и, возможно, темно-оранжевой и оранжевой. 
Красной люминесценцией обладают порфирины. Таким образом, все
ми этими веществами создается люминесценция в пределах почти всей 
видимой области спектра.,. · 

Наибольшим выходом люминесценции обладет одна из групп низ
комолекулярных. смол, близких к петролейно-эфирным. С дальнейшим 
увеличением молекулярного веса смолистых веществ выход люминес

ценции пада€'Г. Самые высокомолекvлярные и высокоуглеродистые ве
щества из ~руппы смолистых- карбены и карбоиды- уже не люминес
цируют ни в твердом вще, ни в растворах. 

Видимая люминесценция молекул смолистых веществ, по-видимому, 
является одновременно также выраж~нием люминесценции органически 

связанных с ними соответствующих гетероцикличесюих групп, содержа

щих азот. По-видимому, такую же роль играют связанные с ними гете
роциклические группы с кислородом, а также, возможно, и с серой. 

Способностью люминесцировать в ультрафиолетовой области спектра 
(невидимая люминесценция) обладают все встречающиеся в нефтях и 
битумах ароматические, нафтено:во-ароматические и, возможно, нафте
новые углеводороды. Поэтому можно утверждать, что практически все 
углеводородные фракции нефти, получаемые при ее перегонке, должны 
обладать так9Й же люминесценцией и, по-видимому, характерной для 
каждой фракции, так как они содержат различно (см. выше) люминес
цируюЩИiе углеводороды, а именно (по данным А. Ф. Добрянекого и ряда 
других авторов): фракции с температурой кипения до 200°С (бензин, ли
nроин), содержащие, помимо предельных только одноядервые углеводо
роды· (бензол и его производные); фракции с температурой кипения 
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'200-250~ С (керосин), содер?Кащие, помимо предельных преимуществен
но двухъядерные углеводороды типа нафталина и тетралина; фракциц 
с температурвИ киiТения 300-400° С (масла), состоящие преимуществен.., 
но (70_:_80% ) из двухъ- и трехъядерных нафтеновых и нафтеново-аро~ 
матических углеводородов, а также содержащие небольшее количес-:rво 
предельных и трехъ.Ядерных ароматических углеводородов типа фенан
трена и его производных; фракции с температурой кипения 400-500° С 
(масла), помимо основной. массы двухъ- и трехъядерных нафтеновых и 
Jiебольших количеств предельных углеводородов, содержащие гомологи 
нафталина, фенантрена и других трехъядерных ароматических углеводо
родов, включая антрацен и трифенилметан, наличие · которых в нефти 
весьма сомнительно, а также, возможно, четырехъ- и пятиядерные наф-
теново-ароматические углеводороды. · · 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ (ФЛЮОРЕСЦЕНЦИЯ) 

НЕФТЕй И БИТУМОВ 

Общие ~амечания 

Люминесценция нефти и нефтяных битумов в ультрафиолетовых лу
чах является одним из таких же типичных свойств этих веществ, как, 
например, их запах или цвет. 

Под влиянием ультрафиолетовых лучей все нефти без исключения 
прекрасно люминесцируют. Голубовато-синяя или зеленоватая люмине
сценция некоторых нефтей наблюдается даже при освещении их обыЧJным 
<:олнечным светом. Люминесценция нефтяных битумов значительно менее 
ярка, чем нефтей. Некоторые битумы люминесцируют так слабо, что их 
.свечение оказывается почти неразличимым. Зато растворы всех без 
исключения нефтяных битумов в органических растворителях прекрасно 
люминесцируют. Отчетливую люминесценцию растворов еще удается 
.наблюдать при концентрациях около 10-5 мг/мл. 

Способность нефтей ярко люминесцировать без всякого растворения 
является их отличительной особенностью и объясняется тем, что они по 
существу являются органическцми растворами люминесцирующих ве

ществ, растворителем которых служит углеводородная часть нефти. 
Разрозненные упоминания, а иногда и самые разнохарактерные 

описания люминесценции некоторых природных органических. соедине

ний нефтей, нефтяных битумов и смол, алмазов и других содержащих . 
углерод природных веществ можно найти во многих работах и сводках по 
люминесценции [9, 16, 20], начиная с XVI в. Однако ни один автор, отме
чая или описывая эффект люминесценции, ее цвет, степень яркости, 
иногда месторождение изучаемого природного вещества и т. п\,1 .не де

лает, как правило, нИкакой систематизации так существенно различаю
щихся люминесцентных свойств различных природных органичесtшх ве
ществ, не приводит никаких указаний, а следовательно, и объяснений 
<Относительно связи люминесценции и ее характера с химическим соста

_вом и геологическими особенностями этих природных веще-ств. 1-jи один 
автор не рассматривает люминесценцию как одно из изменяющихся 

·Свойств природных геологических тел, называемых каустобио.тштами, в 
связи с естественноисторическим изменением самих каустобиолитов. 

Первая попытка систематизировать люминесцентные свойства кау
·Стобиолитов для анализа была сделана в 1941 г. [27]. Эта попытка, как 
_упоминалось выше, была сделана на ociWвe систематического изучения 
.люмИнесценции многочисленных химически и геологически охарактеризо-
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ванных образцов, р.азностОронне представляющих почти все rруппьr 
каустобиолитов. 

Результаты первого же систематического изучения свойств люм:нне
сценции каустобиоЛ'ИТОВ показали, что нефти и нефтяные битумы по этим 
свойствам резко отличаются от ископаемых углей. Было установлено, что
нефти и нефтяные битумы отчетливо люминесцируют просто при облуче
нии ульт.рафиолетовыми лучами, а ископаемые угли проявляют это
своЙGТВО очень слабо и то только после предварительной обработки их 
кислотами1 а затем спиртобензолом. . 

В последующие годы сведения о люминесценции природных органи
ческих веществ вообще, а нефтей и битумов в особенности, были значи
тельно пополнены и уточнены. 

Люминесценция сырых нефтей и битумов 

Нефть и большая часть нефтяных дисти.i'Iлятов люминесцируют дажР> 
при облучении их солнечным светом. ~хадемик И. М. Губкин и Л. Г. Гур
вич так описывают это явление. 

«Наблюдая переливающуюся по жалобу нефть, можно видеть, чтr> 
она обладает тем или другим отливом цветов. Бакинская, например,.. 
нефть в большинстве случаев отливает синеватым оттенком, тс;>rда ·как 
пенсильванская нефrь 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 этq
свойство уничтожается; керосин, например, ~ще имеет отлив, тогда как 
бенЗин теряет это свойство. Флюоресценция почти полностью уничтожает~ 
ся действием на нефть азотной кислоты, г~лоидов или просто солнечных: 
лучей ... » [7, стр. 50]. 

<<Большая часть нефтей, помимо той или другой окраски, обладает
также флюоресценцией, свойственной также большей части нефтянЫх 
дистиллатов. Лишены флюоресценции только наиболее низкокипящие 
дистиллаты (бензин, лигроин), с одной стороны, и твердый парафин,. с· 
другой. l(еросин,· соляровые смазочные масла и остатки перегонки флюQ
ресцируют как сами по себе, так и в растворах в большинстве органиче
ских жидкостей. Цвет флюоресценции различен: в бакинских продуктах 
он синеват, а в пенсильванских - зеленоват. Флюоресценция очень силь
но противостоит действию щелочей и концентрированной серной кисло
ты, не исчезает даже при фильтрации через обесцвечивающие порошки 
(или если и исчезает, то лишь при огромном избытке порошка), но унич
тожается частично цод действием :оолнеЧJнъrх лучей и, при восстановлении 
водородом, а полностью - при действии азотной кислоты, галоидов или 
больших количеств дымящейся серной кислоты. Скрывается она такжё 
при раетворении в флюоресцирующем масле небольтих количеств неко
торых ароматических нитросоединений (например, нитронафталина),., 
обладающих сильным лучепреломлением» [8, стр. 178]. 

А. Ф. Добрянекий справедливо указывает, что «В отраженном свете
нефть и ее дис:тиллаТЫI ча:сто обнаруживают более или менее яркую 
флюоресценцию, пр:исутсТ:Вие которой подчас бывает причиной неправиль. 
ного определения цвета нефти» [10, · стр. 33]. Относительно цвета е~ 
флюоресценции там же он пИшет, что «сырые нефти обыкновенно имею; 
зеЛеную флюоресценцию, дистиллаты- фиолетовую в случае бесцветнЬIIх. 
или слабо ОК!рашенных продуктов И -зеленую в слуЧJае темных ... » · 
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Все иеф-rя, ()ольшш1ство нефтяl~Ь'~Х битумов и нефтяных дистилл~тов 
отчетливо люминесцируюrг в ультрафиолетовых лучах. Цвет их люмине
сценции, как правило, не бывает спектрально-чистым или насыщенным. 
Он ооеида ,оказmвается ·ненасыщенным, имеющим молочио-белый или мо
ЛО11ИО400}1IЯЙ rопенок, точнее подмесь .ахроматических цветов (белого и 
раЗJШпных ·отте-нков серого). Количество примеси ахроматического цвеч 
уменытrется с ~уменьшеmием общей сl\Юлистости нефти и молекулярного 
веса смоошстых "Веществ. Это явление сопровождается увеличением ярко
сти ~жнесценции нефти и изменением ахроматического цвета с более 
ceporo ·ШI. ·более <белый. При прочих равных условиях увеличение па рафи
нистости нефти сопровождается увеличением примеси белого ахр6матиче
скоrо цпеrа. Тlоэтому относительно наиболее насыщенным цветом люми
несценцин и наиболее беяым оттенком примеси ахроматического цвета 
обладают ванменее парафинистые и хорошо очищенные масла, наиболее 
масля;нИСJ!Ые, бttсnарафинистые, наименее смолистые (светлые) нефти. 

Постепенное, до ОПtределенных количеств, добавлелие к природным 
нефтям., !битумам м даже RЫделенным из них маслам нелюминесцирую
щих органических жидкостей, являющихся растворителями перечислен
ных вещес:m, ·п:риоодит к ·увеличению яркости их люминесценций и к 
ослабJrению тусwш их окр;аски. При дальнейшем добавлении раствори
теля, т. е .. при дальнейшем разбавлении ярко люминесцирующего раство
ра, еопр~шаждающемся далънейшим ослаблением густоты его окраски, 
начинает понижаться и яркость люминесценции. Все это свидетельствует 
о том, чт0 1I{lИродньuе нефтИ, битумы и даже выделенные из них масла 
находятаi в rоостоя'нии концежтрационного тушения. 

Яркоеть 'И цвет люминесценции нефтей и битумов закономерно свй
заны е их трулnовьrм составом. Дейспштельно, максимальной яркостью 
(но далеж>Ф не наибеJtЬшей, ко"Fарую способны давать отдельные состав
.ные части 'Мефм) и наиболее коротковолновым (сине-голубым, голубым) 
·цветовым Т<>ном л-юминесценции обладают масла и наиболее светлые 
rнефти, характер!llзуюш.и-еся отсутствием асфальтенов, наиболее высоким 
!Содержанием масел, наимен~шим rодержанием смол, низкокипящих фрак
nий и твердых ш1рафинов, а также наибольшим среди светлых нефтей 
удельным вес:ом (та-бл. ll). При переходе от таких нефтей к аналогич
ным нефтям, но с у-величивающимся содержанием низкокипящих фрак
днИ (температура киnения ниже 300° С), наблюдается уменьшение удель~ , 
НGГО веса 1 и nонижение яркости люминесценции нефти по закону разбав
ления растворов с пороговой и более низкой концентрацией. 

При переходе от более маслянистых (М)2 нефтей к нефтям с увели
чиtза:ющимся содержанием фракций, кипящих при температуре ниже 300° 
(Н~. т. е. при уменьшении отношения М : Н, наблюдается уменьшение· 
уделыюге веса нефти, некоторое смещение цветового тона цвета люми
несце:нlf.ИИ в сторону коротких волн и намечается тенденция к понижению 

яркосm люминесценции ( табл. 11). Может показаться, что характер 
этой тенденции противоречит представлению о том, что нефти находяtся 
в состоп~ии концентрационного тушения, так как прИ разбавленИИ' (ув<>-

' Удельные веса различных групповых компонентов нефти 'характеризуются пере
менными величинами, но их можно расположить в довольно З!lКономерный ряд: 
асфальтены 1,14-1,16, средний 1,15; масла 0,87-1,07, средний 0,98; смесь церезинов 
и парафинов в расплавленном состоянии 0,777-0,790, в твердом состоянии 
0,865-,-{),940, ере;vшй 0,900; фракции -с температурой кипения ниже 3000 0,7-0,8, сред
ний <J,75. Удельный вес масел увеличивается с увеличением в .них. содержания арома
тических угле!ЮдорФ~ов, а смол- с увеличением .общей смолистосni нефти. 

2 Значенве Н. М, С, А, П указано в табл. ll. 
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Таблица 11 

Характер .лЮминесценции раз.лиЧВЬiх вефтеii в. зависимости от изменения 
величины отношения содержания масел к содержанию фракций, кипящих при температуре 

ниже 3000 (по В. t-1. Флоровской) 

:Ь ~О) .. .. < -е-::5 
:::! u =- c<:S~ 
~ Cl) :f О) .-... 

:а~ 
о_ О 

Цвет люминесцен- = ~ .. Cl) c<:Su 
= ~с5~ :а _:а =:а ~! ::!! o:S: 
S! :Е-~ u~ Cl)~ 

"' 
:а :& ~ о f--o ~~ = ции ::с u 

~~ 
~u ... "' ~ a1'5s c<:SCD "=CD "'( - u ... .а- " "= "=~ c<:S~ o.r::: :с u r::: .. о Cl) 

,. .... u ._. о~ -е.- + = "'"' "'( "'ili.:!:. c<:S 
r3~ -<~ ~:а .. .. .. 

~ "'-= » .&'!§ ~ =$.~ :Е -< :Е -< 0::.:::! ~= 

45 Желтовато-белый 4 0,9037 11 ,О 84 5 ? ? О(?) 7,63 ? 
1 

5 

~ Беловато-желтый 4 0,889 18,0 76 6 ? ? О(?) 4,20 ? 6 
Желтовато-белый 4 0,8873 19,0 75,6 5,4 Нет ? о 3.96 1 ? 5,4 

10 Беловато-голубой 3 0,8346 54,4 36,82 5,3 0,382 3,10 0,072 0,68 11,9 5,68 
12 Голубовато-желтый 4 0,7873 74,5 21,67 2,52 0,032 1,28 0,01 0,29 16,9 2,55 

.. 

Пр и меч а н и я: 1. Яркости люминесценции определены визуально по усл()вной пя
тибалльной шкале. 

2. В нефти .N'2 12 содержится несколько меньше смолисmх веществ 
и твердых парафинов; чем в других нефтях. ·Поэтому. яркость 
ее люминесценции должна быть несколько выше яркости~ люми
несценции нефти N2 10 . 

• 'Iичении содержания низкокипящих фракций) яркость люминесценции 
нефти должна была бы увеличиться. Однако это противоречие кажущее
си. Происходящее при увеличении со~ержания низкок~tпящих фракций 
увеличение яркости люминесценции нефти компенсируется пониженнем 
яркости люминесценции вследствие уменьшения содержания масел. При 
увеличении содержания масел, :как это будеr-показано ниже, увеличи
вается вязкость среды, что благоприятствует увеличению яркости люми
несценции нефти. 

При переходе от более маслянистых нефтей к нефтям с увеличиваю
щимен содержанием твердых парафинов П, т. е. при уменьшении отно
шения М : П, наблюдается некоторое уменьшение удельного веса, пони
жение яркости, «rlосветление>> цвета их люминесценции и некоторое сме-

щение цветового тона в сторону коротких волн (табл. 12). ' 
Т а б)I и ц а 12 

Характер .люминесценции различных нефтей в зависимости от изменения величины отношения 
содержания масел к содержанию парафинов (по В. Н. Флоровской) 

.;,., <.-... :Ь 
1 

= "= "......, .-... .а-::!! = . Q) Q) :а~ = .... :r:: :а - "'· Uвет люми-
:::! o:S: :S: '"'" ~ ~~ u~ =~ .".., 

::;:: = "'"' .. ;:Qf-- (.)~~~ Q)o "~ f-o :::! ::со& 1'-о u 
-& =.,.8~ u -u .. ~ ~~ ~Q) c<:SQ) ~Q) ~Q) u Cl) несценции ""' "=::с ~&~~ "=-~ "= ~ "=~ ~ .. а;- u :с r::: = о= Q)u u'-' о- .е.- o.t:: :JS +· ,.:; ~~~~ .. .. .. 
~ "'-S! "(Q) 

~~е~ ~~ ~~ <~ ~:s~ -< :Е :Е -< о::. .. »~ f-<=u 

12 Голубо в~ то-
желтыи 4 0,7873 74,5 21,67 2,52 0,032 1,28 0,01 0,29 16,9 2,55 

10 Беловато-го-
л убой 3 0,8346 54,4 36,82 5,3 0,382 3, lO 0,072 0,68 11,9 5,63 

18 Белова то-го-
л убой 2 0,8210 49,2 29,35 5,37 0,4 15,68 0,075 0,585 1,87 5,77 

Пр и меч а н и е. Яркости люминесценции определены визуально по условной пяти
балльной шкале. 
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При переходе от существенно маслянистых и малосмолистых нефтей 
к нефтям с увеличивающейся смолистостью наблюдается увеличение !МО
лекулярного веса смол, появление и увеличение количества а~сфальтенов 
и изменение цвета нефти. Она из бесцветной становится окрашенной и 
«чем больше в нефтях смолистых веществ, тем нефть темнее ... ~ 
(7, стр. 50). В литературе, помимо бесцветного, для нефтей указывают
ся желтый, различных оттенков желто-бурый, красноватый, красно-корич-
невый, коричневый, темно-кориЧJНевый цвета. Однако А. Ф. Добрянекий 
считает, что «природные нефти иногда почти бесцветны, но наиболее 
общим случаем являются сильно окрашенные нефти. В тонких слоях при 
проходящем свете нефти все без исключения окрашены в желтоватые 
цвета. В более толстых слоях нефти имеют желто-бурый цвет различных 
оттенков. В литературе встречаются указания на рубиновый, красный, 
чернЫй, зеленый, фиолетовый и другие цвета, но все подобные определе
ния объясняются или неточным сравнением цветов, или тем, что путают

ся понятия о цвете и флюоресценции ... » [7, стр. 33]. 
С увеличением смолистости нефти все указанные измененИIЯ свойств 

сопровождаются (табл. 13) изменением ЯрК'Ости л;юмИ!несценции по за
конам концентрацианого тушения и изменением (смещением в сторону 
длинных волн) спектральной характеристики цветового тона люминесцен
ции от. разлиЧiных оттенков сине-голубого и голубого цвета, через раз
личные оrгтенки голубовато-желтого и желтого до различных оттенков 
желто-оранжевого и, по-видимому, оранжевого цвета. Происходящие 
одновременно с э11им ·Изменение цветового тона и уменьшение яркости 

люминесценции вызыв,ают в человеческом глазе закономерное впечатле
ние об иЗtМенении цвета люминесценции от сине-голубого до голубого, 
через буроватО-желтый, желто-бурый, бурый до коQичневого. 

В общем случае при одновременном _присутствии в нефтИ! всех основ
ных групповых компонентов яркость ее люминесценцИIИ бывает тем бо
.пее ослаблена, а цветовой тон оо люминесцеrщии тем более , смещен в 
дЛинноволновую область спектра (сине-голубой, желтый, желто-оранже
вый, оранжевый), чем больше она содержит смолистых веществ и чем 
больше их молекулярный вес, чем более темной окраской она характери
зуется. И, наоборот, чем больше нефть содержит углеводородных компо
нентов, тем, как правило, все более низкомолекулярными становятся 
смолистые вещества, тем светлее оказывается окраска нефти, тем более 
коротковолновым становится цветовой тон ее цвета люминесценции . .Яр
кость ее люминесценции при этом будет тем выше, чем больше среди этих 
углеводородов ·масляных веществ и чем меньше среди них твердых пара

финов . 
.Яркие желтые цвета люминесценции свойствеНIНьn, как правило, срав. 

нительно невысокосмОЛ'Истьnм парафинистым нефтнм. 
Особо следует отметить желтые, желто-оранжевые, светло-коричне

вые или серо-коричневые нефти, характеризующиеся люминесценцией Зе
деного цвета различных оттенков (темно-зеленым, серо-зеленым, желто-зе
деным, серо-желто-зеленым, тодубовато-зеленым и др.). Эти цвета люми
несценции наблюдаются у некоторых, преимущесtвенно третичного в~ 
раста, нефтей и только у свежеотобранных из буровой скважины проб. 
В течение нескмьких десятков часов хранения такой пробы. особенно при 
доступе к ней воздуха и света, цвет ее люминесценции изменяется и ста
новитси желтым, желто-бурым ИIЛИ коричневым. При этом характерно 
что цвет самой нефти становится темно-коричневым. 

Зеленые тона цвета люминесценции нефтей, очевидно, связаны С' 
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Т а б JJ и ц а IЗ 

Характер .пюминесценции РаэЛ-.чнwх нефтей в завис~мосtн fJТ их rpynnoQoro состава (по В. Н. Флоровской) 
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-& 
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Цвет люминесценции 

42· ГолубО'!!ато-белый • 
12 Голубовато-желтый 
10 Беловато-голубой . • 
18 Беловато-голубой . . 
17 Беловато-желтый с голубым оттен-

ком .•... 
50 Буровато-желтый 
26 Голубовато-белый 
16 Беловато-желтый с голуб-оватым 

оттенком ........... . 
15 Темно-желтый с беловатым оттен-

13 
35 
39 
23 
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Ярко-голубой • . . 
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Ярко-жеЛтый 
Желтовато-белый . . . . • . . • 
ЖеЛтовато-коричневый с зеленова-
тым оттенком 

Темно-коричневый 
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0,7998 
0,7873 
0,8346 
0,8210 

0,8324 
0,856 
0,8357 

0,8428 

0,8536 
0,8574 
0,8517 
0,903 
0,9516 
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Пр и м е ч а н и е: Яркости люминесцеицик;оuределены виэ;rально по 1еловной JIRT~iJiiШ•J19Й шкале. 
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nрисутств~~ем в нефrn каких-то неустойчивых на воздухе и ~вете веiцесl(, 
.сравнительно быстро в указанных условиях превращающихся в обычн·ьi~ 
.смолистые вещества, что влечет за собой приобретение нефтью обычных 
)(ЛЯ IНее цветовых тонов люмИIНесценции. Веществами, обусловливающими 
суммарную люминесценцию зеленого цвета, по-видимому, являются либо 
какие-то моно- или полициклические вепредельные углево;д,ороды (тер
пены, 'Каротиноиды, фульвены и др.), либо вещества еще какого-либо 
иного состава. В частности, например, фульвены люминесцируют зеле
,ным цветом, IНО в присутствии воздуха быстро окисляются, осмоляются 
и приобретают при этом свойственные смолам .окраску и цвет люмине-
сценции. 1 

Люминесценция растворов нефтей и битумов 

Растворы нефтей, нефтяных битумов, большинства нефтяных дистил- . 
.лятов, а также некоторых других каустобиолитов в нелюминесцирующих 
органических жидкостях отчетливо люм~Инесцируют в ультрафиолетовых 
.лучах: Общий характер их люмiИнесценции так же, как и у нефтей (биту
мов) в перастворенном состоянии, эаВ:Исит от химиЧJОСкого и молекуляр
ного состава (А+С, А:С, М:П) перешедшего в раствор в.ещества и кон
дентрации раствора. 

Соnоставление люм'Инесценции растворов .нефти (битума) с люми
.несценцией нефти в перастворенном сос:тоянии возможно лИшь при упо
треблении таких раствор!Ителей (например, хлороформ), которые практи
чески полностью растворяют нефть (битум). У растворов нефти (битума) 
в органических жидкостях, к0110рые селективно растворяют только неко

!Орьrе входящие в состав нефти (битума) вещества, цвет 1И яркость люми
Rесценции иные, че.м у растворов, 'Где исходное вещество полностью пере

шло в раствор. Так, например, растворе.ние нефти в Петралейном эфире 
nриводит, как известно, к выпадению в осадок асфальтенов. Получаю
щийся раствор, не содержащий этих наиболее высокомолекулярных смо
.листых веществ, характеризуется 3начительно более высокой яркостью 
11 значительно более IЮ)Ю11Коволновым цветовЫ!М тоном люминесцеНЦии, 
чем раствор той же нефти в полностью ее растворяющей органической 
.:жидкОСТIИ, iНа'Лример, в хлороформе. 

Для того, чтобы ориентироватыся в свойс-гвах люминесценции ра
,створов нефтей (битумов) и друтих каустобио.литов, приведем краткую 
характеристику действия на эти вещества различных наиболее употреби
!ельных органических растворителей, воспользовавшись соответствую
щими данными, изложенными в работе В. А. Успенского и А. И. Гор
.ской [231, стр. 8-19]. 

«Из обычных применяемых при работе с битумами растворителей 
наиболее мощными являются бензол, хлороформ и сероуглерод, раство
ряющие как масла и смолы, так и асфальтены, оставляя лишь вообще 
нерастворимые в органических растворителях карстены и карбоиды ... » 

«Из всех растворителей, употребляемых при фракционировании би-
1'умов, петролейвый эфир является наиболее важным... При осаждении 
асфальтенов печ>олейным эфИ!ром в раствор переходят полностью все 
ма•сла и смолы... Некоторые компстенты ма,сел, труднорастворимые в 
условиях осажде!НИЯ, а мменно твердые парафины, 1могут быrrь увлечены 
асфальтенамм в осадок... Если же разделение битума проводить путем 
:экстрагирования его петрелейным эфиром, то количество растворимых 
<КОМIПОi:lентов обычно бывает значительно ниже, причем в раствор перехо- · 
дят полностью только масла и лишь частично омолы. Значительная часть 
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смол остается перастворенной :и извлекается при последующей обработке 
другими растворителями ... » 

«В петролейнам эфире растворяются из смол в первую очередь те, 
R:оторые наиболее богаты водородом ... » 

«Из растворителей с весьма резко выраженной склонностью извле
кать из битумов более ищr менее опреде.:nенные ХИIМИЧJеСКИе группы ве
ществ особенно интересным представляется ацетон» [23, стр. 1 О]. 

«В отношении масляных компонентов битумов ацетон обнаружи
вает известную склонность 'Извлекать в первую очередь какие-то вещества 

циклического характера». «Ацетон как растворитель битумов проявляет 
и другие значительно более резко выраженные избирательные свойС'I'Ва: 
ацетон практически извлекает из битума всегда вещества, наиболее бога
тЫе кислородом и имеющие наиболее высокие числа омыления ... » 

«Способность извлекать наиболее богатые кислородом и наиболее 
кислые компоненты битумов, ломимо ацетона, 1присуща и другим кисло
родосаДержащим растворителям, как эфир, спиртобензол, спирт ... >> 
«Применение спирта для извлечения кислых компонентов представляется 
чрезвычайно удобным ввиду его слабой растворяющей способности .по 
отношению к остальным компонентам битума ... » 

«Очень сильные растворители типа бензола, хлороформа могут 
быть целесообразно использованы для фракционирования лишь после 
того, как действием менее сильных растворителей из битума удалена 
значительная часть веществ. В таком случае бензол извлекает вещества 
богатые углеродом с незначительным •содержанием кислорода :и низким 
числом омыления ... » 

«Со значительной долей вероятия можно полагать, что эта законо
мерность является р·езультатом меньшей склонности эфира к растворению 
веществ с полициклической (ароматической) структурой, которые, пови
димому, •составляют бензольный экстракт. Эфир извлекает вещества бо
лее гидрироваНIНого характера. В тех случаях, когда экстракции бензолом 
предшествует экстракция таким сильным растворителем смол, как эфир, 
бензольный экстракт практически состоит из асфальтенов ... » '" 

По возрастанию растворяющей способности В. А. Успенский и 
А. И. Горская располагают главнейшие растворители в следующий ряд: 
петролейный эфир - ацетон - серный эфир - бензол - хлора-· 
форм. 

Раз.личимая человеческим глазом люминесценция хлораформенных 
растворов нефтей (битумов) и битуминозных веществ начинает обна
руживаться при довольно низких концентрациях нефтей (битумов). 
Для разных нефтей (битумов) эта концентрация равна 10-{j
-10 - 4 ,мг/lмл. 

Более низкие величины этой концентрации отвечают растворнемым 
веществам, характеризующимся более вьюокай смолистостью (А+С) и 
более высоким средним молекулярным весом (А : С) смолистых веществ 
(табл. 14). Повышение концентрации раствора, при которой появляется 
различимая люмооесценция., приводит к повышению ·яркости люмине-
сценции ра:ств01ра. , . 

Яркость люминесценции раствора и его концентрация свя.заны между 
собой функцией, имеющей !Максимум (рис. 26). В преДелах более низких 
концентраций, чем концентрация, отвечающая максимуму (пороговая 
концентрация), функция практически носит линейный характер. 

Величина пороговой концентрации и отвечающая ей величина ярко
сти люминесценции у нефтей (битумов) разного ·состава различны и за-
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Таблица 14 

. HEI(OTfЫE ДАННЫЕ ПО JIЮМИНЕСЦЕНЦНИ РАСТВОРОВ РАЗЛИЧНЫХ Нt.Ф'fй В ХЛОРОФОРМЕ (по t. Н. Флоровской) 

·fnpи пороговой концен-
Характеристика ~ета люминесценции растьuра н t;:q,нo --- \ трации нефти BI'I nальпая 

концентрация больше 

Характеристика цвета .11юминесценции 
сырой нефти Минималь-

Фракции Твердые (-. ........ ---------..:....-_ _:_ ________ ! ная концен- Пороt·о- __",__ 
то- кипения Масла Смолы Асфаль- парафи- м м А ··"фотометрическая тра щя вая кон- \ яркость 
е Удель- м с тены А центра- :· люминес-
- ниже ' ' ' ны п. -н- ·-п ·.-С-- А+С 1 uветоv.ые начала я иый вес 300оС, ·>t,, (несо-% (весо-% (весо-% (весо- координаты люмин~- ция <:; А ценции !.:. 1и. 01

, (весо- вые) вые) вые) вые) визуальная яр- синий______ ценции нефти, * нефти по концентрацИ?~·пороговая 
вы · ко ть же.ат~>&й раствора, 10 : балльной 

концентрация меньще 

пороговой 

фотометри'Iеская 

концентрация 5 мг. м л 

цветовые 

яр- синий координаты 

КОСТЬ желтый 

х у 

Голубоватая 4,0 
(9 эталон) 

3,9 

фти е) с - 1 0" мгjмл мr .. ,;_iM.1 мгjмл восьми- пороговой ;,1• 

• 1 х у ... шкме r 
~~~--t~~~2-_-_-~·~~~-~~~~~l·-_-_-24==~~-~~-~~---~~------~fi==~===7==~~=~8=7~ __ 9~T·=~10~~-~-1-l~~-~··~~~--~1~2~~~~~~i1~~~-3~-~~1~4-т~I5~I~Iб_-т---1_7 __ -J ___ 18 __ ~~··~9-tl ____ 20 __ ~---2_1~г---------2_2 ________ ~!--------i~~3------~~-------=24~------~~2~S~=2~J-6~+--~2-7~_L~2;8: 

. ,

5 

0, 
8537 

57,7 38,27 8 О ,03 6 ,О О ,81 6,36 ' О ,0037 8, 031 J:оровото-~убова- 8, 6 3,1 О, 23 О .26 3,125 ·1 6-5 1 , 25 0 iJ 3, 75 • 10-4 5 С •що-rо>Vбошо-бмый 1 Белошо-солilюй 
ILI . ТО-беЛЫИ :' (-! ЭТаЛОН) 1 (12 ЭT3Jl0Il};; 

0,23 0,26 

13 0,8482 52,0 35,79 6,31 

'74 0,8457 46,2 41,59 4,8 1,61 5,8. 

76 0,8613 43,8 42,69 4,0 

78 0,8707 49,0 40,13 8,fi2 1,85 0,4 

50,64 15 () ,08 J~O 

0,73 6,41 ? 
6,31 lеленовато-желтый 3,"3 2,2 0,32 0,29 6,25-10-5 0,625 ,) ? 3 Желтовато-серый (13 эта- Голубовато-~.вый с жел-' ло~.) 1 товатым о~енком ' 

{. 1 (ll эталон).J 

0,90 7,16 0,337 

0,97 10,67' ? 

б ,14 ~~усто-серовато
,,,. желтыи 

9,51 ~еленовато-серова
' то-желтый 

0,82 100,0010,21 10,47 ~е ленона то-серова
т: то-желтый 

i 
1,24 50,6 0,010 7,5 

лыи -

3,7 

~.б 

l,p 

7,0 

1,9 0,29 0,29 

1,1 0,37 0,31 3,125-10-5 

1,2 0,36 0,29 3.125·10-5 

2,2 0,-38 0,28 7,56-10-5 

O,f25 0~030 ]O.J0-3 3 

0,313 ? 2 

0,313 5,75·10-3 2 

0,625 0~094 5,1()-4 5 

Желтовато-белый (13 эта- 11 Беловt~то-жеfJ:_' .. ый с серым 
лон) опенhом ~1 эталоь) 

1 
1 / 
1' 

Желтовато-серый (12 эта- 1 Голубовато-белый с жел-
лон) • тым оттен~_~ом 

. (10 эталонt 

Желтовато-серый (12 эта- Голубовато-еfелый с жел-
лон) тым отт·еюlом 

(lU :налонt 

Голубовато-белый (13 эта
лоt•) 

Голубовато-dелый 

Голубовато-белый с жел- 3,8 
товатым оттенко~ 

(8 эталон) 

Белый с желтоватым 3,5 
оттенком 

(8 эталон) 

Голубовато-серый с жел- 3,0 
тын оттенком • 
(7 эталон) 

Голубовато-серый с жел- 1 3,5 
тым оттенком 

(7 эталон) 

Беловато-голубон 
(8 эталон) 

4,9 

2,9 0,24 0,3 

2,4 0,27 0,29! 
f 

2,4 0,27 

2,36 0,26 

3,9 0,23 0,2().: 

0,8750 40,86 

1,21 18,3 0,()()8 10,50 

kl"·.· еро~ато-желто-бе--

'Желтовато-серцl 
,\\ 

1,5 0,32 0,31 1,56-1()-5 0,625 0;,063 5,63-10-4 4 Бе.1есый с желтовато-се
рым оттенком (13 эта
лон) 

(11 эталон~·· 
Голубовато- ~лый 
тым оттен , м · 

, (11 эталон 

с жел-. Голубовато-белый с серым 
оттенком 4,35 3,2 0,24 

0,8745 39,30 

17 0,9148 35,64 

70 0,8740 35,34 

0,9150 29,8 

79 37,6 

47,60 

47,55 

60,26 

55,CU 

21 
3КЩiЗНIЬН'! 

33 l 
aKЩtЗilblt:l 

18 
аiЩИЗИЫС 

~8-
aKIIJ\Зl!ЬIC' 

37,90 48 
акцизные[ 

\ j; 

о.з 

0,12 0,4 

0~6 

0~5 

r 
1,34 158,5 0,044 16,5 jЗеленовато:серова

i то-желтыи 

1,98 150,6 0,014 9,0 Желто~серо-белый 

1,86 92,5 0,008 14,00 Желтовато-белес~ 
ватый 

1,00 7-5,8 ? 24,0 Зеленовато-серова
то-желtый 

0,47 0,42 

3,1 0,8 0,37 

4,8 1,3 0,32 

0,8 (:),44 0,44 

0,4 3 '125 -10-5 

1 

0,313 

0,38 3,125·10-5 0,625 

с 

0,35 3,125·10-5 0,625 

0,4 3,12·10-5 0,313 

о',о5о 2,19·1()-3 

~.056 7 ,5·1()-4 

0,087 6,87 .}()-4 

d',075 ? 

2 

4 

4 

? 

Желтовато-серый 
(12 эталон) 

Белесый с желтовато-се
рым оттенком (13 э-1-а
лон) 

Голубовато-белый с серым 
оттенком (13 эталон) 

Желтовато-серый 
(12 :нало~t) 

\ Голубовато-~лый с жел-
1 тым оттенrм 

(10 эталон! · -

Голубовато-~еленый с жел
тым оттен~ом 
(11 эталшч 

Голубовато-белый с серым 
оттенком , 
(11 эталон~ 

1 
Голубовато- ~лая с жел
тым· оттен ом 

(12 эталон 

(8 эталон) 

Голубовато-серый с жел
тым оттенком 

(7 эталон) 

Голубовато-белый с серым 
оттенком 

(8 эталон) 

Беловато7голубой 
(8 эталон) 

Голубовато-серый с жел
тым оттенком 

(7 эталон) 

3,5 2,37 0,27 0,29' 

4,1 2,9 о .. 29 
1 

0,25 

! 

4,7 2,5 0,27 

3,56 2,8 о ?' 1 о '_ti ,2() 

nр и меч а н и я: 1. Фотометрические измереяJUI IIWПORBeHW А. А. Ильицой. 
2

. В тех результатах ан.ализов, в которых смолы оuреде.аенw -rолько акцмзные, соде,жани'е силикагелевых смм nринято равным пол9вине;!'Содержания акциЗ&!ых смо.11 минус асфальтены. В тех же анализах, руководствуясь э ~м :же предположением, вычислено содержанце масел как разность: 
100о/е минус сумма всех других компонентов. u ~ , • t З. За длительное время хранения нефтеи, nрошедшее между )l.атои их .хиtмического ~ализа и датой люминесцертного анализа, состав· !fX несомненно несколь~о изменился в сторону осмоления. Это необходимо учитывать при с Jпоставлении данных. 
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каномерно уменьшаются по мере увеличения содержания суммы cмOJI и 

асфальтенов и увеличения отношения А : С (рис. 26, табл. 14). · 
Существование максимума яркости люминесценции раствора свя

зано с наступлением концентрациОtНного тушения, проявляющегося в. 

ослаблении яркости. Этого максимума не наблюдается только у раство
ров низкокипящих (до 300°С) дистиллятов нефти, т. е. таких дистиллятов,.. 
содержание в которых смолистых веществ составляет менее 1 .м.г/мл. 

Максимум смещается в сто
рону более низких концентра
ций (от 10-30 мг/мл до 
,-0,01 мг/мл), от наиболее угле
водородистых и наименее смо

листых нефтей к менее углево
дородистым, более смолистым 
(А+С) и одновременно более 
богатым высокомолекулярны
ми смолистыми (А : С) веще
ствами ( асфальтены) нефтям. 
Одновременно с этим умень· 
шается и его абсолютная вели
чина. При постоянной смоли
стости нефти (битума) абсо
лютная величина максимума 

уменьшается с увеличением ее 

парафинистости (М : П). 
При более высоких и более 

низких концентрациях, чем по

роговая концентрация, яркости 

растворов начинают постепен

но сравниваться с яркостями 

растворенных веществ в их сы

ром (естественном) состоянии. 
Однако в первом случае начи
нают сближаться не только 
яркости, но и воспринимаемые 

онценmрацця, мгjнл 

Рис. 26. Яркость люминесценции хлорофор
меиных растворов нефтей различного со
става в зависимости от концентрации их в 

растворе: 

!-нефть М 31 (удельный вес 0,8100; А=0,56; С=4,09; 
М=38,84; Н=54,6; П=1,91; А+С=-4,65 А+С=0,1 37; 
М : П = 20,4); 2- нефть М 35 (уд~льный вес 0,8517; 
А=3.90; С=10,90; М=46,75; Н=36,86; П=1,59; А+С= 
=14,80; А : С=0,357; М : П=29,4; 3-нефть М 49 (удель
ный вес 0,973; А=20,70; С=13,55; М=40,41; Н=25,20; 

П=0,14; А+С=34,25; А : С=1,53; М : П=288,5) 

человеческим глазом цветовые тона цвета люминесценции, в то время 

как во втором случае при сближении яркостей все больше начинают 
различаться цветовые тона цвета люминесценции. 

Цвет люминесценции растворов нефтей, битумов и других веществ 
нефтяного ряда как и цвет люминесценции их в естественном состоянии, 
обычно бывает ненасыщенным, имеющим молочно-белый или серый от
тенок, т. е. nримесь ахроматических цветов (белого и разлiИчных оттенко~в. 
серого). К.Qличество ахроматических примесей, их цвет и оттенок под
чиняются тем же зависимостям, которые были отмечены при описании 
цвета люминесценции нефтей и битумов в естественном состоянии. 

Uветовые тона цвета люминесценции растворов нефтей и битумов' 
варьируют в тех же пределах, что и у растворенных веществ, полностью, 

за исключением растворов нефтей с зеленым оттенком цвета лю·миiНесцен
ции, определяясь концентрацией смолистых веществ в растворе (А+С) 
и их молекулярным весом (т. е. отношением А : С, табл. 14). Для раст~ 
воров с зелеными цветовыми тонами цвета люминесценции оттенки цвета 

определяются еще какими-то другими переходящими в смолы вещества-· 
ми. Поэтому д.тrя разных кОtНцентраций одной и той же ~Qефти в ра,створе, 
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как и для одинаковых концентраций растворов разных по компонентно?.f1' 
-составу .(особенно по смолистости) нефтей, воспринимаемые человече • 
.ским глазом цветовые тона цвета люминесценции оказываются различ
ными .. 

В первом случае, т. е. с увеличением концен'Трации одной и той же 
.нефти (битума) в растворе, воспринимаемый человеческим глазом цве
товой тон цвета люминесценци.:и и ее яркость изменяются. Первый - в 
порядJКе изменения цветов спектра от серого ничrrожной яркости через rо
.лубой и голубовато-белый до того цветового тона, который свойствен 
растворенному веществу в чистом виде. Второй - от f!уля через маюси~ 
мальные значения до тех величин, которые свойственны растворенному 
веществу в чи~rом виде. Макоимальной яркости люминесценции раствора 
соответствует тот цветовый тон, который приблизительно свойствен ПОо', 
роговой концентрации раствора чистых смолисrыrх веществ, входящих в 
состав нефти (битума) . · 

Во втором ·случае, т. е. для одной и той же !Концентрации растворов 
нефrей (битумов) разного состава, при концентрации смолистых веществ 
в растворе, превьШIIающей пороговую, раствор 1менее смолистой нефти илJ! ... 
нефти, содержащей смолы с более низким 'средним молекулярным весом,. 
имеет ·более высокую яркость и более 'кор<УГКоволновый цветовой тон лю
минесценции, чем раствор смолистой нефти или раствор нефти, содержа
щей омолистые вещества с более высоким средJНим молекулярным весом. 
Если концентрация смолистых веществ в растворе окажется ниже ПОf1ОГtJ.
вой, 110 раствор первой нефти имеет rм:еньшую яркость и более кор{)'J)КО
волновый цветовой тон, чем раствор второй нефrи. 

Верхняя и нижня,я границы люминесцирующей капиллярной зоны 
нефТ'И и биту;ма (зоны, образующейся на пмоске вертикально подвешен
яой и ·предварительно проэкстрагиро_ванной в аnпарате Соке.лета фИльт
ровальной бумаги, опущенной одним концом в раотвор нефти IИЛИ биту
ма), а также ширИJна этой зонЬJ, цвета ее люмИ!Несценции и их яркость 
.завщ;ят пр.и постоЯiНстве условий опыта от химического и молекулярного· 
.состава (А+С; А: С; М: П; М: Н) растворенной нефти (битум·а), кон
центрации раствора' и щэимоояемого раствориrеля (табл. 111-VIII, 6-
.17). При постояцстве концентрации растворов различных нефтей (биту
мов) указанные свойства зависят толыко от <Хи.мическоrо и молекулярного 
состава !Нефти ( битуrм:а). 

Крайнее нижнее положение верхней rраницы (высоты подъема) лю
минесцирующей капиллярной ·зоны, приблизит.ельно отвечающее положе
нию верхнего края сосуда, в котором находится раствор нефти (битума), 
характерв:о длц капиллярных зон, образующихся из различной концен
трации растворо.t;\ самых высокосмолистых, темных, густых нефтей, 
богатых высокомолекулярными смолистыми веществами (асфальте
нами) . 

Крайнее верхяее ее пk>Ложение свойственно наиболее светлым, мало
смолистым, наиболее маслянистым нефтям, содержащим толь1ю наиболее 
низкомолекулярные омолы, и при концентрациях нефтей в ра•створе 

.,._,30-50 мг/tмл (поротовая концентрация). Для растворов всех осталь
ных промежуточных типов нефтей оно заНJИмает промежутоЧJНое положе
ние. При более высоюих, чем пороговая, концентрациях любой нефти 
(битума) в растворе положение верхней границы люминесцирующей 
капилляроой зоны практичесЮI :не изменяетс.я. При очень низких кон
центрациях раствора (ниже 0,0025 мг/мл) даже у наименее смол~стой· 
нефти верхняя граница занимает наннизшее положение (рис. 27 и 28). 
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Между ~окцеятрацией нефти (битума) в растворе и высотой п~~ 
ма люминесцирующей капиллярной ·зоны существует в определеmом · 
интервале !Концентраций пропорциональная заВIИсимость (рис. 27 и 28). 
После достижения верхней предельной (верхней пороговой) концентрации 
и до достижешш нижней предельной (нижней пороговой) концентрацйи 
высота подъема люминесци-

рующей капиллярной зоны ммr-r----т--.----.---т---'---т~-.-----:--, 

практически не изменяется. 160 
В первом случае высота 
имеет наибольшую для дан- 150 

ной нефти, а во втором слу- fl.fO 
чае наименьшую величину. !ЗО 
Коэффициент пропорцио- 120 
нальности и величин:ы поро- 110 
говых .концентраций нефти 

(битума) зависят от хими"" 
чеокого и молекулярного со

става нефтИ (битума). 
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Наибольшими величи
нами :к~оэффициента пр"опор
циональности и верхней по
роговой концентрации, а ~о 
также · наименьшей · величи- зо 

ной нижней пороговой кон
центрации характеризуются 10 
.самые светлые наименее смо
.листые нефти, содержащие 
только наиболее низкомоле
ку:Лярные~смолы. у высоко
·СМОЛИСТЫХ нефте:й (битумов) , 
содержащих много наиболее 
высокомолекулярных смоли

·стых веществ, коэффициент 
лропорциональности близок 

Рис. 27. Люминесцентно-капиллярная харак
теристика )I;ЛОроформенвого раствора светmй, 
малосмолистой, беспарафинистой вефm 1'ё 42 
tУдельный вес 0,7998; М= 27,5%; Н= 70,5%; 
С=2%; А=О; П= '?; А+С=2%; А: С=О;М: Н= 
=0,39; ширина полосок фильтровальной бумаги 
7 мм; длина 20 см; высота сосуда 5 см; дна--. 

к' нулю и поэтому высота 
подъема люминесцирующей 
капиллярной зоны практиче
-ски остается постоянной не
зависимо от концентрации. 

Пороговые концентрации по 
этой причине теряют в дан
ном случае свой смысл. 

Положение нижней гра-
ницы люминесцирующей 

метр сосуда 4 см): 
. /-высота верхней и попоже11ие нижней границ, а также 
ширина капнnJiярной зоны при соответствующих ниЖних 
порогоных концентрациях; 2-высота верхней н положе
ние нижней границ капиллярной зоны при соответствую
щих верхно.х порогоных концентрациях; 3-ширина капнп
пяроой зоны при 1 и 11 верхних порогоных концентрациях. 
Цвет пюмннесценпии основной капиллярной подзоны-жел-

тый, узкой верхней подзоны-сине-гопубой 

капиллярной зоны, образующейся из растворов разных нефтей (битумов) 
в хлороформе, колеблется в пределах от положения приблизите.Льно 
соответствующего высоте сосуда (стакана, пробирки), в котором находится 
раствор, до нижнего, находящегося в сосуде края фильтровальной бумаги. 

, Положение этой граНJИЦы с повышооием концентрации неф'I'И (биту
ма) в ра,створе rюнижается (р~с. 27, 28). Между положением нижней 
границы капиллярной люминесцирующей зоны и концентрацией нефти 
{ биТуtма) в растворе в определенном иl!тервале концентрации существу
ет прЬп:орциональная зависимость. После достижения верхней предельной 
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(верхней пороговой) и до дос:rижения ниЖ'Ней предельной (нижней поро
говой) концентрации ·положение нижней границы люминесцирующей зо
ны практически не IИз!Меняется. К:оэффициент проrrорциональности и вели
ЧJИны пороговых концентраций нефти (битума) зависят от химического и 
молекуляр,ного состава нефти (битума). 

Наибмьшей абсолютной величиной коэффициента пропорциональ
ности и наименьшими величинами пороговых концентраций характери-

, зуются самые светлые, наиме-
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Рис. 28. Люминесцентно-капиллярная ха
рактеристика хлороформениого раствора 
темной, высокосмолистой, асфальтенистой 
нефти .N'2 44 (удельный вес 0,9636; М= 
61,15%; H=l0,7o;o;C=18,3%; А=7,64%; П=? 
А+С=23,94%; А :С=0,42; М: Н=5,7; ши
рина полоски фильтровальной бумаги 7 мм; 
длина 20 см; высота сосуда 5 см; диаметр 

4 см): 
1-высота верхней и положение нижней границ, а так· 
же ширина каnиллярной зоны при соответствующих 
нижних пороговых концент~ациях; 2-высота верхней 
и положение ниЖней границ каnиллярной зоны nри 
соответствующих верхних nороговых концентрациях; 

3-ширина капиллярной зоны при 1 и 11 верхних nо
роговых концентрацнsх; цвет люминесценции основной 

капиллярной nодзоны-темно-коричневый 

нее смолистые нефти, содержа
щие только наиболее высоко
молекулярные смолы. Смоли
стые нефти (битумы), содер
жащие много высокомолеку

лярных смолистых веществ, 

характеризуются наименьшей 
абсолютной величиной коэф
фициента пропорциональности 
и наибольшими величинами 
пороговых концентраций. 

Ширина (разность высот 
верхней и нижней границ) лю-
минесцирующей капиллярной 
зоны для хлораформенных ра
створов всех типов нефтей 
(битумов) с концентрациями 
ниже 0,0025 мг/мл .имеет раз
меры меньше 3-5 мм. При 
этом у растворов с одинаковы

ми концентрациями наиболь
шие размеры ширины зоны на

блюдаются у растворов свет
лых, наименее смолистых неф
тей, содержащих низкомоле
кулярную группу смол. :Для 
каждой качественно различной 
нефти величина концентрации 
раствора, ниже которой шири

на зоны имеет очень малые размеры и почти не зависит от концентра

ции, имеет свою собственную величину (нижняя пороговая концен
трация). 

По мере возрастания концентрации растворов происходит пропорци
анальное увеличение ширины капиллярных зон для растворов нефтей 
(битумов) всех 11ипов (рис. 27, 28). Такое пропорПJИональное увел'Ичение 
(первый коэффициент пропорционалЬIНости) ширины зоны продQлжается 
др определенной для каждой нефти ( биту.ма) концентрации раствора 
(первая верхняя пороговая концентрация). При дальнейшем (после пер
вой верхней пороговой концентраци~) ее увеличении ширина капилляр
ьой люми·несцирующей зоны продолжает увеличиваться, но с другой ве- . 
личиной. проПорциональности (второй коэффициент пропорционально
сти). Это продолжается в определенном для растворов каждой нефти 
интервале концентраций. После дос11ижения второй верхней пороговой 
концентрации ширина зоны изме~я,ться перестает. 

Наибо.IJЪШИе величины коэффициентов пропордиональности обеих 
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-верхних пороговых концентраций, наибольший размер ширины люмине- -
-сцирующей зоны и ~Наименьшую величину нижней nороговой концентра-
ции и1меют светлые, малосмолистые нефти, содержащие наиболее низко
молекулярную группу омол. 

Наименьшие величины первой группы параметров м наибольшую ве
.личину нижней пороговой КОiНцентрации имеют растворы высокосмоли
стых нефтей (битумов), богатых наибол·ее высокомолекулярными 
смолистыми веществами ( асфальтенами). 

Химический и молекуЛярный состав (А+С, А: С) нефтей находит 
,свое отражение не только в положениях верхней и нижней границ люми
несцирующей капиллярной зоны, не только в размерах ее ширины, но и 
в цвете и яркости ее люминесценции (см. табл. 111-VIII рис. 6-7). 

Капиллярные зоны люминесцируют или одним цветом (одноцветные) 
с более густым оттенком цвета и меньшей яркостью в нижней части зо
ны, или несколькими цветами ('многоцветные), отвечающи.ми параллель
ным друг друту подзонам. В последнем случае обычно наблюдается одна 
-основная наиболее крупная по ширине подзона, харакrеризующаяся 
более густым оттенком цвета и меньшей яркостью люминесценции в сво
ей нижней части, и по одной 1или по две узких подзоны (полоски) в самой 
верхней и в самой нижней часпiх или только в самой верхней _части. 
Узкие подзоны характеризуются более коротковолновым цветовым тоном 
цвета люм!Инесценции по сравнению с цветом люминесценции основной 
:подзоны. Так, например, если ооновная зона ИJмеет с.еровато-бурый, бу
рый, желтовато-бурый или зелеiНый цвет люминесценции, то верхние и 
нижние узкие подзОIНы имеют желтый цвет. Если их бывает по две с обо
их краев основной подзоны, то внутренние из них 'Имеют желтый, а внеш
НJие - голубой или синий цвета люминесценции. Бели основная, подзона 
имеет· голубой, желтый или оранжевый цвет люминесценции, то узкие 
.подзоны имеют синий или голубой цвет люминесценции. 

По мере увеличения концентрации_ ра•створа одной и той же нефти и 
увеличения ширины люминесцирующей капиллярной зоны цвет люмине
. сцеяции основной люм,инесцирующей подзОiНы -станови-гс я более густым и 
несколько смещается в д,линноволновую область спектра, а ширина узких_ 
подзон ·становится меньше. 

Цвета люминесценции основных подзон капиллярных зон различных 
нефтей очень в общем похожи на цвета люминесценции тех нефтей, из 
которых были приготамены расwоры, отличаясь от них iНесколыю более· 
коротковолновым цветовым тоном люминесценции. 

Светлым, малосмолистым нефтям, содержащим только низкомолеку
лярные ·омолы, отвечают гмубые цвета люминесценции основной подзо
ньn, сопровождающейся .сравнительно широки,ми узкими подзонами сине

го цвета. 

Наиболее высокосмолистым, содержащим много высокомолекуляр
ных смолистых веществ ( асфальтенов) нефтям отвечают густые темно
коричневые цвета люминесценции основной подзоны. В ПОСJ1еднем слу
чае уз-КIИе подзоны обычно отсУ'гствуют. 

Нефти промежуточного состава характеризуются промежуточными 
цветами (светло-желтым, желт-ым, оранжево-желтым, буроватым, серова
то-буроватым, бурым, светло-коричневым) люминесценции "основных под
зон, сопровождающихся соответственно все уменьшаюш;имися в размерах 

узкими подзонами голубого, голубого и желтого или только желтого цве
та. Одновременно с этим постепенно исчезают узкие подзоны в Н\Ижней 
чаС11И люминесцирующей капиллярной зоны. 



Нефтям, содержащи'м ~акне-тО вещества, быстро превращающие.ся 
на во:щухе ·в смолы (см. выrо~), с обычными д.ля последних люминесцещ
ными свойсrва,м.и (в част.ноети, бурым, серовато-бурым, оранжевато
бурым, оранжевато-желтым цветом люмИ'Несцоо:ции основных капилляр
ных под.зон), отвечают рд·зличные зеленые оттенки· цвета люминесценции 
основных подзон с.вежепрмотовленных капиллярнЫ'Х вытяжек. При очень 
крат.ковременн·ом (около 5 суток) хранении таких капиллярных выrrяжек 
на воздухе цвет IИХ люминесценции постепенно из зеленого становится 
желтым, ()ранжевато-желтым, оранжевато-бурым или бурым, т. е. перехо
дит в цвет, 'свойственный цвету люминесценции смолистых веществ.' 

·Вследствие присутствия в растворенной нефти твердых парафинов .и 
увеличения; их содержания снижается высота подъема люминесцируЮ
щей: капиллярной зоны, понижается коэффициент пропорциональности ее 
верхней .rраницы, повышается положение нижней границы капиллярной 
зоны ц П'онижается коэффициент пропорциональности этой границы, не
сколько изменяется цвет люминесценции основной подзоны в сторону его 
проеветления и прямолинейная граница между основной и узкими подзо
на~~ станОВIИ'ГСЯ ·«бахромчатой». При наЛIИчии в нефти парафинов с 
каждой ~стороны основной подзоны обычно наблюдаются узкие подзоны 
синего, голубовато-синего или голубого цвета люминесценции. 

Следует отметить, что наиболее отчетливо свойства, раствора нефти 
на полооке фильтровальной бУ'маги проявляются при проведении наблю
ден!Ий непосредствеН!Но вслед за пригоrrовлением так называемых капи.JI
лярных вытяжек. Даже после ;непродолжительного хранения; их границы 
люм.инесцирующих подзон у растворов некоторЬDХ нефтей расширяются, 
голубые цвета люминесценции желrеют, желтые и зеленые цвета в той 
или иной степени буреют (окисление). 

Из всего !Изложенного можно сделать вывод о том, что по мере из
менения концентрации растворов. разл~ЧIНЫХ нефтей (битумов), в .частно
сти в хлороформе, цвет и яркость люминесценции таких растворов, а 
также их люминесценmо-капиЛлярные свойства подчиняются тем .же за
кономерностям, которым подчиняются аналогичные свойства различвой 
концентрации растворов отдельных групповых компонентов нефтей и 
битумов ('см. выше, гл. 11). 

При переходе от растворов малосмолистых нефтей, содержащих толь
ко 'НИЗКОМОЛекулярнЫе СМОЛЫJ, К растворам ВЫКХЖОСМОЛIИСТЫХ нефтеij (би
тумов), боrатых выJсокомолекулярными смолистыми веществами (ас
фальтенами), наблюдаются такие же закономерные изменения . всех 
упомянутых выше свойств, которые наблюдаются при переходе от раст
воров масел (жидкие углеводороды, загрязненные низкомолекулярными 
сr.:юлистЬDМ!И вещества,ми) через растворы смол к растворам асфальтенов. 
В свЯзи с этим уместно дать кражое описание этих свойств, так как в 
главе II эти свойства рассматриваются; для каждого группового компо
нента в отдельности. 

а) Люминесценция основных групповых компонентов в чистом состо
янии и их люминесценция в хл,ароформенных растворах находятся .:в ва
кон·омерном соотве'I'Ствии с .молекулярным и химическим составом основ

ных групповых компонентов и их концентраций в растворе. Видимой 
люминесценцией обJiадают лишь смолы и «асфальтепы». 

Все совершенно ЧJИстые групповые компоненты углеводородJНого со
става способностью к видимой люминесценции не обладают. 

б) От масел через с.молы к асфальтенам яркость люминесценции: 
ослабевает настолько, что а'сфаJiьтены кажутся уже нелюминесцирую-
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щими. Одщ).временно цветовой тон .люминесценции изменяется в порядке
измен~ния цветов спектра: от сине-голубого (масла) через желтый, же."'
то-оранжерый (смолы) до оранжевого (асфальтены). Однако благодарЯ 
понижению яркости люминесценции в сторону асфальтенов цвета люми-

. несценции смол в действительности кажутся желто-бурыми и бурыми, а 
цвета люминесценции асфальтенов - весьма темно-коричневыми. Иначе 
rоворя, по мере увеличения среднего молекулярного веса смолистых ве

ществ, а также увеличения отношения С : Н яркость их люминесценции 
падает, а ее цвет при этом изменяется от синего и сине-голубого до бу
рого и коричневого. 

в) В растворах яркость люминесценции люминесцирующих групповых 
компонентов увеличивается по сравнению с их яркостью в чистом состоя

нии . .Яркость люминесценции растворов связана с их концентрацией, 
функцией, имеющей максимум в области сравнительно малых концентра
ций. Положение максимума (ниже 10 мг/мл у смол и асфальтенов и вы
ше 10 мг/мл у масел) от масел через смолы к асфальтенам закономерно 
смещается в сторону более низких концентраций. Одновременно с этим 
уменьшается его абсолютная величJiна (см. рис. 14). Таким образом,. 
следует считать, что чистые групповые компоненты находятся в состоя

нии концентрационного тушения, величина которого возрастает от масе.л, 

через смолы к асфальтенам. 
г) Воспринимаемый человеческим глазом цвет люминесценции раст

воров люминесцирующих групповых компонентов при пороговой концен
траЦии растворов изменяется в порядке изменения цветов спектра: от си
него и голубовато-синего (масла) через желтый и оранжево-желтый 
(смолы) до оранжевого (асфальтены). 

С пониженнем (ниже пороговой) концентрации растворов, сопровож
дающимся ослаблением яркости люминесценции, цвет люминесценции 
растворов всех групповых компоне~тов постепенно· изменяется в порядк~ 

цветов спектра в сторону его коротковолновой части и доходит до голу
бого, сменяющегося серым. 

С повышением (выше пороговой) концентрации :ра.створов, также сG
провождающимся ослаблением яркости их люминесценции, цвет люмине- -
сценции воех групповых компl()lнентов начинает приближаться к цвету 
люминесценции групповых компонедтов в чистом состоянии. Цвет люми
несценции смол становится бурым и темно-бурым, а асфальтенов-корич
невым и темно-коричневым. 

д) От растворов масел через растворы смол к р(!створам асфальтенов. 
закономерно понижаются величины верхних и повышаются величины 

нижних пороговых концентраций, уменьшаются абсолютные величины 
отвечающих им высот подъема люминесцирующих капиллярных зон, по- . 
нижаются величины первой и второй пороговых концентраций, умень
шаются абсолютные величины отвечающих им ширин люминесцирующих 
капиллярных зон, уменьшаются коэффициенты пропорциональности меж
ду" концентрацией раствора, с одной стороны, и положением верхней и 
нижней границ и ширины капиллярной зоны, с другой стороны (см. 
рис. 15), изменяется от СQнего и голубого (масла) через желтый, желто
оранжевый, оранжевый (смолы) до коричневого и темно-коричневого 
(асфальтены) цвет люминесценции капиллярных зон и ослабевает яркость 
люминесценции. 

У-казанные выше закономерные изменения люминесцентных и люми
несцентно-капиллярных свойств растворов качественно различных нефтеir 
(битумов) были изучены экспериментально на искусственно приготов-
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.ленных смесях групповых компонентов. Это исследование полностью еще 
не закончено. Оно требует проведения очень и очень большого числа си
стематически поставленных опытов по изучению всех люминесцентных и 

и люминесцентно-капиллярных свойств растворов с различными сочета~ 
ниями групповых компонентов: по два, по три, по четыре, а .также всех 

nяти групnовых компонентов (углеводороды с температурой кипения 
ниже 300", масла, смолы, асфальтены, твердые парафины), взятых одно
временно. Эти опыты должны быть проведены также при различных ко..: 
.11ичественных соотношениях групповых компонентов друг с другом и при 

различных концентрациях этих соотношений в растворе. 
В настоящее время в той или иной мере изучены люминесцентные и 

.люминесценnю-капиллярные •свойства хлороформеиных растворов двух
компонентных (масла+смолы, масла+асфальтены, асфальтены+смолы, 
масла+твердые парафины) и частично трех- (масла+смолы+асфа,Jiьте
ны) и четырехкомпонентных (низкокипящие углеводороды+масла+смо
ды+асфальтены) систем с концентрациями смеси в растворе ниже 
10 мг/мл. 

Растворы с более высокими концентрациями смесей не изучались, так 
как при таких концентрациях большинство групповых компонентов нахо
дится в состоянии довольно интенсивного концентрационного тушения. 

Однако результаты еще не совсем законченных экспериментальных. 
исследований позволяют уже достаточно глубоко понять закономерности 
люминесценции растворов нефтей (битумов) да и самих нефтей (биту
мов), поскольку нефти (битумы) состоят из смеси групповых компонентов. 

Проведеиные экспер1именты ·свидетельствуют о том, что изменение лю· 
минесцентных и люмин~сцентно-капилл:ярных свойств растворов искусст
венны.i смесей групповых компонентов так же закономерно, как и изме
нение таких же свойств растворов различных нефтей в зависимости от 
концентрации раствора, химического и молекулярного состава смеси (от 
А+ С, А : С, М : П, М : Н). 

Чтобы облегчить и сделать более кратким схематическое описание 
люминесценmых и люминесцентно-капиллярных свойств растворов раз
личных смесей групповых компонентов, воспользуемся примером. 

Возьмем максимальной яркости люминесценции раствор масла в хло
роформе (кстати сказать,такой раствор практически обладает наиболь
шей среди растворов других групц.овых компонентов или их смесей абсо
лютной величиной яркости люминесценции) с наиболее коротковолновым 
в спектральном отношении цветом и наибольшей шириной и высотой ка-

. пиллирной зоны и начнем nостепенно добавлять к нему другие групповьlе 
компоненты и их смеси. 

А. Если к такому раствору постепенно прибамять низкокипящие 
углеводороды •или их смесь с твердыми парафина:ми, то: 

1) яркость люминесценции раствора будет ослабевать по законам 
разбавления растворов, имеющих концентрацию ниже пороговой; • 

2) цвет 1 его люминесценции будет «белеть» и ослабевать ( стано-
вится менее насыщенным); · 

3) высота подъема капиллярных зон будет понижаться приблизи
~ельно до высоты верхнего края употребляемого сосуда; 

4) ширина зон будет уменьшаться до 1 .м.м и ниже; 
5) яркость люминесценции зон вначале будет несколько увеличи

ваться, а затем ослабевать; 

1 Здесь и ниже имеется в виду цвет, воспринимаемый человеческим глазом. 

96 



6) цвет люминесценции зон будет несколько смещаться в коротко
волновую область спектра и одновременно белеть, становясь менее насы
щенным. 

При добавлении к раствору масел смеси низкокипящих углеводоро
дов с твердыми парафинами изменение его люминесцентных и люмине
сцентно-капиллярных свойств будет происходить быстрее, чем при добав
.1ении тех же количеств чистых низкокипящих углеводородов. 
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Рис. 29. Зависимость ширины люминесцирующих 
капиллярных зон растворов смесей различных ма
сел с асфальтенами, масел со ·смолами, масел с 
парафинами при концентрации смеси в растворе 
10 мrfмл. Цвет люминесценции капиллярных зон 
смесей масел со смолами и масел с асфальтенами 

приведен в табл. 15: 
]-веретенное масло бакинской нефти- спирто-бензольные 
смолы; 2-масло нефти М- 2-смолы силикагелевые нефти .N!! 12; 
3-веретенное масло из бакинской нефти-асфальтены; 4-па
рафиновое масло-смолы петролейно-эфирные грозненской 
парафинистой нефти; 5-парафиновое масло-смолы бензоль
ные грозненской парафинистой нефти; 6-парафиновое мас
ло-смолы спиртобензольные грозненской парафинистой неф
ти; 7-парафиновое масло-асфальтены грозненской парафи
нистой нефти; В-масляной остаток нефти-твердый парафин 

из грозненской нефти 

Если к раствору смеси, образоваiВшейся [!Осле прибавления какого-то 
количества низкокипящих углеводородов и твердых парафинов, начнем 
снова постепенно добавлять масла, то в общих чертах изменения разби
раемых свойств будут протекать в обратном порядке, но благодаря при
сутствию твердых парафинов это изменение,. образно выражаясь, пойдет 
по иному пути и каждый раз по-разному для разных количественных 
соотношений между маслами и твердыми парафинами. Практически ни 
одно свойство нового расТВ!ора, а тем •более и .комплекс этих свойствr не 
будут схожи с соответствующим свойством первоначально взятого рас
твора. Максимальная яркость люминесценции раствора по абсолютной 
величине будет ниже яркости первоначального раствора. Цвет люминес
ценции раствора будет менее насыщенным (более «белесым»). Ширина и 
высота люминесцирующей капиллярной зоны будут меньше. Цвет люми-
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несценЦии 1 р~створоJ:!' .. ~у'Д~т· оОЛ:е'е · светль1м, яркость изменится.' Все 
эти ·изменения' свойсТв будут тем большим, чем !бо~Льше было добавлено 
твердых паgа,фнцр~. . . · , . 

Б. ЕслИ. 'R:. ·вЗЯТОМУ раствору nостепенно прибавлять смолы, или 
асфальтенtd, )fЛИ оба компонента одновременно (рис. 29, табл. 15), то бу-
дут наблюл.~тЬся сле.ютю!ЦИе явления: · 

Т а блиц а 15 

ЛIОМИНесценЦШI капи.плщщых зон, полученных из хлороформеиных растворов различных 
смесей масел с си.пикагелевыми смолами и масел с асфальтенами, при концентрации смеси 

в растворе 10 мгjмл* (по В. Н. Флоровской) -

Содержание в смеси, 
% (весовые) 

силикаге- 1 масел 
левых смол 

(.N!! 2) (N! 2) 

0.:-(),5 100-99,5 1 
0,5 99,5 

·з 97 

5 95 

10 90 

20 80 

асфальте- масла ве-

нов (.N!! 1) ретенного 

0-0,5. 100-95 
0,5 99,5 

2 98 

5 95 

6,5 93,5 

7,5 92,5 

10 90 

Цвет люминесценции капиллярной зоны 

Голубой ...•.•..••. 
Желтовато-голубой, в верхней части узкая го-
лубая полоска . . • . • • . • . . . . . . . . . 

Желтый, в верхней части более узкая голубая 
полоска ••••.•.............. 

Желтый, в верхней части еще более узкая голу-
бая полоска • • • • . • . . . . . • . . . . . 

Желто-оранжевый, в верхней части совсем уз
кая голубая полоска • • . . • . . • • . . 

Коричневый, голубая полоска отсутствует 

[Цвет люминесценции капиллярной зоны 

Грязный беловато-голубой • 
БЛедный оранжевато-серый 
Оранжевато-серый, в средней части серая под
зона шириной 12 мм . . • . 

Коричневато-серый, в средней части темно-серая 
подзона шириной 20 мм • • . • . • . . • . . 

Серовато-коричневый, в средней части темно
серая подзона шириной 28 мм . 

Коричневый, в средней части почти черная зо
на шириной 38 мм • • • , • • • . 

П р и меч а н и е. В верхней части всех ка
пиллярных зон имеется узкая люминесцирующая 

голубовато-синим цветом подзона, уменьшаю
щаяся по ширине с увеличением содержания 

в смеси асфальтенов. 

Ширина 
капил

лярной 
зоны, 

мм 

125 

118 

117 

102 

97 
85 

Ширина 
капилляр

ной зоны, 
ми 

119 
118 

110. 

98 

81 

74 

1) яркость люминесценции раствора будет ослабевать по закон~ м 
концентрационного тушения; . \ 

2) цвет ~юминесценц:И:и раствора будет темнеть, становясь менее 
насыщенным; 

. 3) ВЫС{)Та подъема люминесценции капиллярных зон будет пони-
жаться приблизительно до высоты верхнего края сосуда; 

· 4) ширина зоц будет у~еличиваться до размеров, численно равных 
высоте употребляемого сосужа, причем для достижения этой ширины зо
ны ~буеtся значите~Льно меньшее ко.ЛИЧJеСтво асфальтенов, чем смол; 

* Ширина капиллярных зон указана на рис. 46. 
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5) яркость люмин·ееценции зон будет ослабевать; 
б) цвет люминесценции: зон будет несколько с·мещаться · в дл11ИКО/i.

волновую область спектра, темнеть, становясь 'Менее насыщеiННым .. 
При дGбавлении асфальтенов все упомянутые свойства раствороs 

будуrр· изменяться быстрее, чем при добавлении тех же количеств смол. · 
При добавлении смеси смол с асфальтенами .скорость изменения свойств 
будет иметь промежуточные значения между скоростью изменения · 
свойетв растворов с такими же (суммарными) количествами смол и рас-
творов с таким же количеством асфальтенов. · 

Если к раствору смеси, образовавшейся после добавления какого-то 
количес"ГВа смол и асфальтенов, начнем онова постепенно добавля:rь мае~ , 
ла, то в общих чертах изменение разбираемых свойств раствора будет 
пр011екать в обратном. порядке, но благодаря присутствию смол и асфаль
тенов это изменение пойдет по иным путям, причем для см-ол Э'FО будет 
один путь, ;nля асфальт-енов - дJРуrой, для смол и асфальтенов - третий. 
Комплекс свооств н~вы~ растворов, будет отличаться от соответствующе
го комnлекса свойств, К0ТОрым обладали растворы при первоначальном 
добавлении к ним смол и, асфальтенов. В частности, раствора с макси
мальной для данного соетава смеси яркостью люминесценции не получит
ся, та)( как все растворЫ! будут находиться в состоянии большего ( асфаль-
тены) или меньшег0 (смс:>Лы) концентрационного тушения. Нолучить 
раствор с яркостью люминесценции, соответствующей пороговой концент
раци.и (с максимальной я;ркестью), можно лишь добавлением раствори
теля (в нашем случае хло~форма) к раствору смеси с минимальным 
концешрационным тушением. Но и в этом случае яркость люминесценции 
по абсолютной величине будет меньше яркости первоначальногС>; раствора 
масел, а цвет люминесценции' раствора несколько (для смол меньше, для 
асфальтенов бо.льm~): ~~я в длинноволновую область спектра. 

Яркость люм:ин-есnе~ капиллярных зон даже таких разбавленных 
рает1Юров буд~· меньше, чем у nервоначаJiьнаtо раствор-а. Цвет' люминес
ценции зон будет темнее и менее насыщен, высота подъема и ширина 

. зон будут меньше. 
Все эти измененiИя соойств будут возраrстать с увеличением молеку

. лярного веса (смолы- асфальтены) прибавляемых компонентов. 
Теперь можно перейти к рассмотрению более сложного примера, по 

существу отображающего люминесценцию нефтей и битумов. 
В. Возьмем такой же, как в первых двух пример ах, максимальной· 

яркости люминесценции раствор масел в хлороформе и добавим к нему, , 
как во втором примере, различные количества смол, асфальтенов или их 
смеси. Растворы приобретут свойства, описанные во втором примере. Пос
ле этого к таким растворам начнем постепенно прибамять не смолы, как 
это делалось во втором примере, а низкокипящие углеводороды или смесь 

этих углеводородов с твердыми nарафинами. В этом Случае яркость лю
минесценци:и всех растворов будет увеличиваться, перейдет череЗ ,макс&-; 
мум и затем будет уменьшаться. Абсолютная величина максимальной 
яркости только nри добав.пmии к раствору омесимасел с низкоМ:О\IIекулЩJ .. 
ными смооам:и низкокmящих углеводородов достигнет приблизиrельно 
(будет нескольк.о ниже) яркости первоначального раствора масел. Вб всех 
остальных случаях яркость. окажется меньше. Она будет поиижатъся от 
растворов смесей со смолами к растворам смесей с асфаJiьтевамв: и до

•. ПiОJiниtельно будет m:тижа1Ъся с увеличением количеств, . доба:вляемы.х 
· вместе с низкокипящими углеводородами твердых пар.афинов. 

Цвет люминесценции растворов б у дет до упоминавшегося ·ма'Ксимум:а . 
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яркости становиться более ярким, более насыщенным и одновременно с 
уменьшением величины абсолютной яркости будет более длинноволновым 
(яркость уменьшится вследствие присутствия смол и асфальтенов) или 
одновременно более белым, «белесым» (яркость уменьшится вследствие 
присутствия твердых парафинов). После максимума яркости цвет люми
несценции растворов будет ослабляться - белеть и тем больше, чем 
больше прибавлено твердых парафинов. 

Высота подъема люминесцирующих капиллярных зон в зависимости 
от количества добавленных смол или асфальтенов практически или оста
нется без изменения, т. е. ;примерно на высоте верхнего края сосуда, или 
будет понижатыся до то\Тlыю что указаннСiго уровня. 

Ширина зон также зависит от количества добавленных смол или 
асфальтенов: она через некоторое время или сразу начинает уменьшаться, 
практически до 1 мм и ниже. 

С увеличением количества твердых парафинов, добавЛяемых вместе 
с низкокипящими углеводородами, скорость уменьшения ширины зон бу
дет увеличиваться. Яркость люминесценции зон будет увеличиваться, 
а затем уменьшаться. Только при добавлении низкокипящих углеводоро
дов к раствору смеси масел с низкомолекулярными смолами абсолютная 
величина максимальной яркости достигнет приблизительно величины 
яркости люминесценции капиллярной зоны первоначального раствора 
масел. Во всех остальных случаях эта величина окажется ниже. Она бу-· 
дет понижаться от растворов смесей со смолами к растворам смесей_ с 
асфальтенами и дополнительно будет ослабляться с увеличением количе
ства твердых парафинов, добавляемых вместе с низкомолекулярными 
уг~'lеводородами . 

. Цвет люминесценции зон во всех случаях до упоминавшегося мак
симума яркости люминесценции зон становится более светлым, более 
насыщенным и окажется. смещенным в длинноволновую область спектра 
(у растворов со смолами в меньшей, у растворов с асфальтенами в боль- · 
шей степени). То.лько у растворов с низкомолекулярными смолами он 
практически совпадает с цветом зоны первоначального раствора масел. 

Во всех. случаях увеличение в растворе количества твердых парафинов 
будет вызывать допмнительное осветление цвета люминесценции. 

После ма~симума яркости люми.несценцmи кап.цллярных зон цвет их 
люминесценции будет ослабляться, белеть, становиться менее насыщен
ным и тем боЛьше, чем больше прибавлено к раствору твердых парафинов. 

В результате изучения люминесцентно-капиллярных свойств раство
ров различных смесей групповых компонентов можно сделать заключение, 
что каждому раствору смеси с тем или иным колй:чественным соотноше

нием групповых компонентов соответствует свой. собственный комплекс 
люминесцентно-капиллярных свойств. 

Если растворы разных смесей окажутся близкими по одним свой
ствам (на;пример, по ширине капиллярной зоны), то они будут сравни
тельно существенно различаться по Другим свойствам (например, по 
цвету или яркости люминесценции капиллярных зон) . · 

Из всего изложенного относительно люминесцентных и люминесцент
но-капЦЛлярных свойств растворов нефтей (биту;мов) следует, что при 
изуЧ!ении растворов с разной концентрацией нефти ( биrума) для каждой . 
качественно раЗJiичной нефти (битума) могут быть установлены характер
ные величины и свойства, по комплексу которых нефти (битумы) могут 
раЗJiичаться между собой. К. таким характерным величинам и свойствам 
относятся: ~ 
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1) мини.маль'Ная концентрация нефти (битума) в растворе, коrrорой 
соответствует появление различимой люминесценции; 

2) пороговаЯ концентрация раствора нефти (битума) ; . 
3) цвет люминесценции раствора и изменение его с изменением кон

центрации раствора нефти ( биту!Ма); 
4) положение верхней 11раницы или высота подъема люминесцирую-. 

щей капиллярной зоны; абсолютная величина высоты подъема; нижняя и 
особенно верхняя пороювые концентрации, !Между которыми высота подъ
ема капиллярной зоны пропорциональна концентрации раствора нефти 
(битума); коэффициент (велиЧiина тангенса угла) этой пропорциональ
ности; абсолютные величины высоты подъема, отвечающие перогоВЫil\1 
к;онцен11рациям; 

5) положение нижней границы люминесцирующей капиллярной 
зоны; нижняя и особенно верхняя пороговые конuентрации, между кото
рыми положение нижней границы пропорционально концентрации ра
створа нефти (битума); коэффициент (величина тангенса угла) этой про
порциональности; 

6) ширина люминесцирующей капиллярной зоны; нижняя и осо
бенно первая и вторая пороговые концентрации; первый и второй коэф
фициенты пропорционалыности между шириной капиллярной зоны и кон
центрацией раствора нефти (битума) для интервалов между нижней и 
лервой и между первой и второй пороговымя концентрациями; абсолют
ные величины ширины зоны, отвечающие первой и второй пороговым 
концентрациям; 

7) количество люминеоцирующих капиллярных подзон; их двет и яр
кость люминесценции; их взаимное расположение; изменение всех этих 

свойств с изменением концентрации раствора. 
Характерные величины и свойства люминесцирующих капиллярных 

' зон каждой нефти выявляются, '"Как указывалось выше, путем приготовле
ни я капиллярны~ вытяжек 1 из ряда растворов различной концен11рации. 

В п.рактике аналитических работ Чlасто не точно определяют все эти 
величины, а берут их суммарную характеристику в виде указания на ха
рактер так называемого веера. 

Под веером· понимаеТСя непосредственно устанавливаемый по распо
ложенным (подклеенным) параллельна друг другу капиллярным вытяж
ка.м общий характер изменения верхней и нижней границ люминесциру
ющих капиллярных зон, их ширины, цвета и яркости их люминесценции 

в зависимости от концентраций, послуживших для получения этих. ка
пиллярных зон (капиллярных вытяжек) растворов нефти (битума). 

Такой способ использования характерных величин и свойств раство
ров очеnь удобен д.ля б:Ы'СТрого сравнительного изучения растворов раз
ных нефтей (битумов) межДу собой. Для этих целей обычно приготов
ляется лишь шесть капиллярных вытяжек из растворов с кооцентрациями 

10; 5; 2,5; 1,25; 0,625 и 0,313 мг/мл. · 

Спектры люминесценции растворов нефтей и битумов 

·основными свойствами люминесценции, которые используются д.11я 
качественного и количественного люминесценmюго анализа нефтей и би
тумов, являются цвет и яркость их люминесценции. Объективной харак
теристикой цвета.: и яркости ICJIYЖИT, как указывал ось, спектр люминес-

J Полоски фильтровальной бумаги с полученными на них люм-инесцирующими ка
пил.пярными зонами. 
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ценции. Поэтому было бы интересно,·хотя·бы ··в:·.:первом прибJI:Ижении в 
самых общих чертах, выяснить характер ·измеие11ия спектров люминес
ценции в зависимости от изменения химичес'КОf'О~·il груnпового молекуляр
ного состава нефтен и битумов, а также npata"ep . ..измецения сПектров 
люминесценции в· зависимости от изменения концентраЦIШI той или ШIОЙ 
нефru в растворе и, наконец, установить, сущесrrвует ЛИ! соответствие 
между изменениями цветового И1 яркостного .·восприятия человеческим 

. глазом видимой люминесценции растворов раз:Jшчных •нефтей и ивмене
.нием химического (группового) состава этих иефтей. 

Для всех перечислеи'Ных целей бЫ17Iи изучены спектры ·, люмiИНес
ценции образцов :нефти различного состава: беспарафинистых . и слабо
парафИiнистых, с различной степенью общей смолистостИI (смолы+ 
.асфальтены) и различной средней величИJной молекулярного веса 
смолистых веществ, а также малосмолистых нефтей с разлИJЧной сте
пенью парафинистости. 

Сравниrrельио очень невысо:кШе яркости люмИ!Несценции ас.фальrов, 
битумов и нефтей, особенно с повышенной смолистостью, обусловлива.ют 
ряд технических трудностей на пути изучения АСпект.ров .т~юминесценции. 
Эти трудности можно устранить, если разбавить нефтИJ и битумы каким
либонелюминесцирующим (полностью смешивающимся с нефтью) орга
ническим растворителем, в чаеrnюсти хлороф0рмом. При таком раз
бавлении: яркость люминесценциИ! нефти и битумов, как описаtНо выше, 
значительно возрастает. При определенной д.п:я. каждой нефти (для каж
дого битума) степенИ! разбавления (0,1-10 мг/мл) яркость люминесцен
ции достигает наибольшей величиiНы, а затем црИ! дальнейшем р<,lзбав
лении она начmает понижаться. Однако при раэбавлении с.ущес.твенно 
изменяется цвет люминесценции, особенно высокосмолистых нефтей и 
.тем более асфальтов. Из желтого, желто-бу)Ю:rо, бурого, корИЧJНевого у 
этих разностей в сыром виде он постепенно иэменяется в сторону корот-_ 
·ких длин волн и при наивысшей яркости люминесценции раствора стано
.:вится: синим, сине-голубым, желто-голубым, иногда"с .беловатыми от-
•телками; , 

Таким образом, изучение спектров люми:несценции растВQ!Ров неф .. 
·:М·:( @шумов), имеющих концентрацию, отвеиающую .наибольшей .ярко
сти ,ЛЮМИНесцеНЦИИ, iНе М0ЖеТ В ПОЛНОЙ Мере fOOBe<mwь ·ВОПрос О· ВЗ&ИМО-

. ·св,ц~и 'спектров люминесценции с химическим составом сырых нефтей 
'бf9Умов). Однако для практики люминесцентного аналНIЗа такое иэу
w&ие необходимо, так как этот анализ обычно осуществляется на раз
бавденпых растворах нефтей (битумов) . 

. Подучение спеК71ров люминесценции растворов было по нашей 
· просьбе выпо.Jщено В. В. Поляковой и М. Э. Брицке на специально при
готов.тн~нной для этого J(j()}JЛекции ХЛQроформенных растворов образцов 

. упомянутых· ВЬ!ще 1Нефтей. 
Совершенно естественным было бы сочетать изучение опекr:rров лю

минесценции растворов нефтей (битумов) о изучением спектров погло
щения этих же растворов. Однако, к сожалению, этот раздел исследова
ний выполнить еще не удалось. Это первоочередная, неотложная задача 

. исследованиu ближайшего времени, разреш~ни.е которой позво.щrr еще 
глубже и точнее понять механизм люминесценции нефтей (битумов) .. 

Й31мерение спектрального распределения ЭRffl>ГИИ излучения: люмiИНЕlС
ц.енциИJ производилось фотоэлектрическим методом. При помоЩИJ конден
сора свет, излучаемый раствором нефти (люминесценnия), направляет

< ся в 'щель монохроматора УМ-2. Измерение интенсивности вышедшего из 
щели светового потока производилось фотоумножите.riем . 
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Для· получения истинной ка,ртины спектрального распредел~IQ'ОI 
энергии . учитывались искажения, вносимые !3 оомерения вследствtф · 
призмеиной дисперсии спектрального аппарата и неравномерной по ОТ• 
ношооию к свету различных длин волн чувствительности фотоумножите
ля. Чувствительность системы монохроматор-фотоумножитель определя
лась при помощи источника с известным распреде.ленkrем энергии по 

спектру (белая пластинка, покр;ытая углекислым магнием и освещенная 
лаiМJiюй накаливания с известной цветовой температурой). 

Методика и условия получения спектров л'юминесценции растворов 

1нефтей были следующими. Сопоставление спектров видимой люминес
ценции ( 400-600 т f1) растворов нефтей (битумов) с результатами хи
мического изучения этих же нефтей приводит к выводам, которые, одна
ко, носят предварительный характер, так как имеющихся опытных 
данных еще не достаточно для того, чтобы в полной мере осветить все 
вопросы, связанные со спектрами люмИJНесценции нефтей (битумов), и 
тем более дать какие-то точные цифровые величины или цифровые выра
жения. Имеющиеся опытные данные позволяют наметить лишь общие 
тенденции изменения спектральных характеристик растворов нефтей 
(битумов) в связи с изменениями их состава и концентрации. 

Спектры люминесценции хлороформеиных растворов различных 
нефтей (биrгумов) характеризуются очень широкой областью испускани'Я 
(от 380--400 до 600-670 т f1 ), т. е. по существу охватывающей почти всю 
видимую часть спектра и частично ближнюю ультрафиолетовую и, воз
можно, оофракрасную области. 

Участки спектров с излучением более 50% оrгносительноii энергии 
обычно распределяются приблизиrгельно в интервале от 41 Q--440 до 
480-600т [1, т. е. охватывают область протяжением 70-180 т f-L, вклю
чающую в одних случаях фиолетовый и синий цвета спектра, в других 
более широкий диапазон цветов - от фиолетово-синего до оранжевого 
(рис. 30--34). 

Кривые, изображающие раопределение о11носительной энергии в 
спектрах люминесценции растворов нефтей, имеют или оди!Н, ИLJIИ два 
оТIЧетливых и обычно довольно широких максимума. Первый, или корот
коволновый, максимум всегда отчетливо выражен, характеризуется обыч
но большей энергией ИIЗЛ}'!Чения и располагается у расmоров нефтей раз
личного состава и концентрации в области от 420 до 540-550т[-L. Второй, • 
или длинiноволновый, максимум не всегда отчетливо выражен, характе
ризуется меньшей высотой и располагается в области 620-650 т 1-L· 
Ниже, при описании и анализе спектров люминесценции растворов неф- · 
тей (битумов), второй максимум не рассматривается, так как большин
ство спектров было снято в области 400-600 т 1-L· 

Строецие указанных .выше спектральных кривых в области 400-
600 т(-L у растворов нефтей (битумов) различного состава и концентра~ 
ции изменяется от резко асимметричного до почти симметричного. Их 

асимметричность выражается в том, что ветвь кривой, обращенной в сто

рону более коротких длин волн (в сторону фиолетовой области), бывает 
более крутой, чем ветвь, обращенная в сторону красцой области. Кроме 
того, первая ветвь бывает всегда несколько выпуклой, а вторая изме-. 
няется от вогнутой через почти прямую до несколько выпуклой. 11ногда 
она бь~вает вогнутой в верхней части (около максимума) и выпуклой в 
нижнеи части. 

Одновре~енно с изменением указанного строения спектра люминес
ценции изменяются общая энергия излучения, вьiсота, положение и ши-
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рИ!На спектрального маwсИiмумw. Он из qравнИ:телыно узкого, охватываю
щего область 5-10 m р., 'стшювится очень широким, охватывающим 

область 40-50 m р.. 

s 

Рис. 30. Спектры люминесценции различной концентра
ции (в мгjмл) хлороформеиных растворов нефти М 9 

(А :С=0,102) 

Спектры люминесценции растворов нефтей (битумов), характери.
зуясь общими чертами, имеют и вполне достаточные отличия, чтобы 
обусловить довольно тонкие различия в цветовых и яркостных восприя
тиях человеческим глазом видимой люминесценции растворов различных 
нефтей (битумов) или различных растворов одной и той же нефти 
(битума). 

Различия в спект~ах люминесценции растворов нефтей (битумов). 
как показывают имеющиеся предварительные данные, возникают: 

11).( 



1) при изменении концентрации раствора; . 
2) при изменении величины содержания, а следовательно, при изме-

нении количественных соотношений между смолистыми веществам~, смо
лами и твердыми парафинами 1; 

3) при изменении количественных содержаний, а следовательно, и. 
количественных соотношений между различными по молекулярному весу 
группами смолистых веществ. 
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Рис. 31. Спектры люминесценции различной концентрации 
хлороформеиных растворов нефти .N'9 35 (А :С= 0,26). По
роговая концентрация 0,2 мг/мл. Абсолютная энергия спек
тра 3 (концентрация 0,31 мг мл) ниже абсолютной энергии 
спектра 2 (концентрация 1,25 МГ/МЛ), а спектра 2 ниже 

спектра 1 при концентрации 10 мг/мл 

Об этих последних соотношениях при современном уровне наших 
знаний приходится довольно грубо и в первом приближении судить по 
величине весового отношения асфальтенов А к смолам С, т. е. по А: С. 

а) Имеющиеся опытные данные позволяют в полном соответствии 
со всеми изложенными выше визуальными наблюдениями люминесценции 
растворов нефтей и битумов прийти к заключению, что у растворов с по
вышающейся концентрацией одной и той же нефти высота максимума и 
общая энергия излучения раствора увеличиваются до достижения поро
говой концентрQции нефти (битума) в растворе. В последовательном 
ряду растворов с более высокими концентрациями нефти (битума), че114 
пороговая, высота максимума и общая энергия излучения понижаются 
(рис. 30-34). . 

Одновременно с описанным изменением высоты и общего излучения 
происходит изменение положения максимума и его ширины, степени вы

пуклости или вогнутости ветвей спектра и его симметричности. Эти изме
нения в спектре люминесценции, как и первоначальное его строение, за-

' Низкокипящие углеводородные фракции, содержащиеся в нефти, для сравни
тельно разбавленных растворов (10 мг/мл и ниже) не оказывают заметного влияния 
на спектр люминесценции раствора, так как их роль в общем балансе растворителя 
практически может быть припята равной нулю. Действительно, даже при макси
мальном содержании их в нефти (60-70%) в растворе .с концентрацией 10 мгfмл их 
содержание будет 6-7 мг/мл, т. е. 10-12 ммз на 1000 ммз растворитеЛя. 
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:висят главным образом от количественных соотношений между различны
ми цо молекуляр,ному весу группами смолистых веществ ·и от величины 
их абсолютных концентраций. . 

При веЛичинах отношения А: С~ О, 15 и выше максимум с увели~ 
чением концентрации раствора имеет тенденцию несколько расширяться 
в сторону длинных волн. Это происходит до достижения «асфальтенами::. 
пороговой конЦентрации. При дальнейшем повышении концентрации ра
,створа нефти маюсимум нес~()I,Лько «смещается» в сторону более корот
j(ИХ длин волн, а затем одновременно с общим пониженнем энергии излу
чения снова смещается в сторону более длинных волн и достигает поло
жения, которое свойственно перастворенному веществу (нефти, битуму}. 
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Рис. 32.- Спектры люминесценции различной концен
трации хлороформеиных растворов нефти N2 49 
(А :С=1,52). Порогован концентрация 0,16 мгjмл. Абсо
лютная энергия спектра 2 (концентрация 0,10 мг/мл) 
меньше абсолютнон энергии спектра 1 (концентрация 

1,25 мгjмл) 

Общая длина спектра люминесценции с повышением концентрации 
-увеличивается при одновременном пекотором уменьшении коротковолно

вой части и зН'ачительно большем увел!Ичении длинноволновой ча·сти. · 
Участок \спектра, характеризующийся излучением более 50% энергии, в 
t>бщем · CJiyчae (при невысоких А: С) с повышением концентрации ра
е-твора . реет тенденцию· несколько расширяться и смещаться в длинно
волновую область_ Заrем он для !Некоторого интервам концен11раций 
остается практически неизменным и потом сужается за счет своей корот
коволновой части. Исключения из этой _общей схемы указаны несколько 
.ниже. 

Чем больше величина А : С, тем при меньших концентрациях нефти 
в ·растворе . максимум достигает крайнего для данного состава нефти 
длинноволнового положения, тем более длинноволновое положение он 
занимает, тем более симметричным становится спектр, тем меньше ·будет 
величина значения пороговой концентрации для смол и тем меньше, следо
вательно, будет величина пороговой концентрации нефти и тем, наконец, 
меньше' будет общая энергия цзлучения при пороговой концентрации 
(рис. 35). · 

Cмeщe.!ffie максимума в сторону более · коротких длин волн, иди 
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точнее ero сужение за счет длинновещновой части пoc.Jte достиж .. W. 
асфальтенами пороговой концентрации происходит за счет «деформации:. 
спектра излучения, появления вогнутости в верхней половине длиииовоn~ 
новой ветви спектра. Эта вогнутость достигает наибольших размеров прИ 
пороговой (при данном А: С) концентрации смол и тем больше выраже
на, чем больше . величина А : С. 

Такая же вогнутость в верхней части длинноволновой ветви спектра 
свойственна определенному интервалу концентрации растворов одной и 

той же нефти (А: С= coпst), значительно превышающих пороговую 

200 

Рис. 33. Спектры лю~инесценции раст
воров (конценrрация 10. мгfмл) разных 
нефтей .с одинаковым количественным 
соотношением основных групповых ком

понентов, но с разным их содержанием: 

/-раствор нефти ·.NO 17 (А+С==О,888 мг{мл; А :С= 
==0,328); 2-раствор нефти .NO 3 (А+С=1,084 мг{мл; 

А : С==О,325) 
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Рис. 34. Спектры люминесценции раство
ров (концентрация 10 мгfмл) разных неф
тей с одинаковым количественным соот
ношением . основных групповых компо-

нентов, но с разным их содержанием: 

/-раствор нефти .NO 15 (А+С".0,9 мг{мл; А :С= 
==0,194); 2-раствор нефти N! 13 (А+С=1,215 мг{мл; 

А: С-0,200) 

конЦентрацию. Другими словами, спектр люминесценции раствора нефти 
с меньшей величиной А : С может иметь указанную выше деформацию, 
а с большей величиной А: С может ее не иметь при условии, что концен
трация смол и асфальтенов в первом раст~оре будет превышать их кон
центрациЮ, ·то во втором· растворе И первый раствор, в отличие от вторQГо, 
будет находиться в состоянии концентрационного тушения (рис. 36). 

При таких, например, величинах А : С и такой потушенности раство
ра, как этd наблюдается у раствора с нефтью .N'!! 49 (А: С= 1,52), кон
Центрация 10 мгf.мл, (см. рис. 32), существование этой вогнутости суще
ственно сказывается на длине участка спектра, характеризующегося бо
лее чем 50% излучения. Этот участок спектра значительно сокращается 
за счет своей длинноволновой части. с увеличением концентрации ра-
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створа при новом смещении максимума в длинноволновую область этот 
участок спектра смещается в ту же _сторону и сужается уже за счет 

своей коротковолновой части. 
К:ак изменяется характер спектра растворов с повышением концен

трации нефти при велиЧ!ИIНах А: С<СЦ5-0,10, в настоящее В1ремя сказать 
11рудно, так как почти н·е имеется соответствующих наблюдений. В общих 
чертах он, верояmо, должен изменяТЬIСЯ пр.иблизителыtо так же, как из
меняются спектры люминесценции растворов чистых смол, т. е. по мере 

увеличения концентрации максимум должен все время несколько. сме-

1"! 
l::jta ::s l:t--

§ 
';:) 
~ 

~ 
.Q 

:t:: 
\1::) 

§so 
~ 

Q::) 

.Q 

§ 
~ 
& 

L 

1 

/ 
/f 

/д 
U! 
~~ 

,,'13 
Yf 

.~о 
ilf:o 

400 

...... ~-... ,.,/ 
~о~ 

" f4oo 

[\~ 00 

,~0 rо",г 

\ ~ос 

~ ~о 
'·"р 

>--

500 600 

Рис. 35. Спектры люминесценции хлороформеиных 
растворов разных нефтей с разными отношениями 
А :е, имеющими после пороговой концентрации край
нее правое длинноволновое положение максимума. 

Общая энергия излучения увеличивается от спектра 
раствора нефти N2 35 через спектр нефти N2 27 к 

спектру нефти N2 31: 
!-раствор нефти N! 35 {А+С=О,046 мгfмл; Д : С=0,36; концен
традия нефти 0,3 мг/мл}; 2-раствор нефти N.! 27 {А+С=0,224 мг;мл; 
А : С=0,20; концентрадия нефти 2,5 мгfмл}; 3-раствор нефти N.! 31 
(А+С=0,233 мг;мл; А : С=0,14; концентрадия нефти 5,0 мгfмл} 

щаться в сторону длинных волн, до положения, отвечающего положенИю 
максимума спектра люминесценции сырой нефти, а общая энергия излу
чения и высота максимума должны увеличиваться до достижения раство

ром пороговой концентрации, а затем уменьшаться. Порогован концен
трац:w:я у таких ш~фтей имеет уже значения до- 10 мг/ мл и даже несколь
ко больше. 

б) В полном соответствии со всеми изложенными выше визуальны
ми наблюдеНИifdИ имеющиеся данные по спектрам люминесценции неф
тей показывают, что одинаковой концентрации растворы нефти (битумов) 
самого различного состава характеризуются каждый своим собственным 
спектром люминесценции. Эти спектры отличаются друг от друга высотой 
hmax и положением максимума Лmах, общей энергией излучения Е, об
щей длиной и положением участка спектра с излучением более 50% энер
гии (АЛ.= 50%), строением длинноволновой ветви спектра (вогнутая. 
выпуклая, участками вогнутая и участками выпуклая). Различия в спект
рах могут охватывать как все перечисленные характеристики спектра. 

так и лишь какую-либо их группу (рис. 37, 38). . 
в) В полном соответствии со всеми изложенными выше визуальны-
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1,ш наблюдениями наибольшей высотой максимума, наиболее коротковол-
новым его положением (около 450 m fJ.) , наимt;ньшей его шириной и во .. 
обще наименьшей шириной всего спектра люминесценции, наибольшей 
асимметричностью в сторону более коротких длин волн и наибольшей 
общей вогнутостью длинноволновой ветви обладают спектры люминес.,. 
ценции растворов с пороговой концентрацией высокомаслянистых, мало
смолистых безасфальтенистых и малопарафинистых нефтей. Одним из 
сравнител~но близких, но не представляющих собой крайнего случая 
примеров может служить раствор нефти N!! 10 (рис. 37). 

200 .-------

Рис. 36. Спектры люминесценции 
одинаковой концентрации (10 мrfмл) 
хлороформеиных растворов разных 

нефтей: 
1- раствор нефти N! 15 (А= 0,148 мгfмл; 

С==О,761 мг{м11; А:С=О,194; А+С=О,909 мгfмл); 
2-раствор нефти N! 1 (А=0,169 мг/мл; С= 
=1,05 мгfмл; А: С=О,162; А+С=1,22 мгfмл) 
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Рис. 37. Спектры люминесценции одина
ковой концентрации (10 мгfмл) хлорофор
меиных растворов различных нефтей: 
1, 2, 3, 4, б-растворы нефти соответственно N! 10, 

4;7, 3, 13 

При переходе от растворов нефтей с малым содержанием парафина 
к растворам нефтей с увеличивающейся парафинистостью, если прц этом 
величины содержания смолистых веществ в растворе и А: С будут сохра
няться постоянными, хорошо наблюдается постепенное уменьшение об
щей энергии излучения (рис. 39 и 40) и увеличение примеси белого ахро
матического цвета в цвете люминесценции раствора. В приведеином на 
рис. 37-38 примере с раствором нефти N!! 18 некоторое значение в 
уменьшении общей энергии излучения, возможно, имеет И меньшее со
держание в ней масел по сравнению с нефтью .Nя 10. 

Механизм ослабления яркости люминесценции растворов частицами 
растворенных в них твердых парафинов остается невыясненным. Воз-
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можно, это явление относится· к прtщессу физического тушения пощоро:н
ними примесями. Влияние изменения содержания. масел в растворе на 
его люминесценцию по имеющимся опытным материалам не представ
ляется возможным установить достаточно точно. Можно лИшь предпо
лагать, что повышение их содержаний как веществ, увеличивающих. вяз

кость, должно благоприятствовать усиленйю яркости люминесценцйи 
(увеличению общей энерrии излучения в спектре) раствора. . 
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Рис. 38. Спектры люминесценции одина
ковой концентрации (10 мгfмл) хлорофор
меиных растворов различных нефтей: 

i, 2, з: 4,. б-растворы нефти соответственно N! 15, 
17, 18, 1, 9 
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Рис. 39. Спектры люминесценции одина:... 
ковой концентрации (10 мгjмл) раство
ров нефтей с одинаковым содержащtем 
смолистых веществ, с одинаковым отно

шением А :С, но . разным содержанием 
твердых парафинов: 

!-раствор нефти N! 10 (С=0,53 мгJмд; А=0,03Вмг/мл; 
П=0,31 мr/мл; М=3,68 MГ/MJI; А : С=0,072); 2~_ра
створ нефти N! 18 (С=0,53 мгjмJI; А=6,009. мrр!л; 

П=1,57 мгjмл; М=2,93 мгjмл; А: С=О,О75). 

При уменьшении же содержания масел должна уменьшаться общая 
энвргия •Излучения раствора. Кроме того, уменьшение содержаНJИя масел 
в ·нефти благодаря увеличению содержания низкокипящих фракций уг
леводородов 111ередко сопровождается уменьшением молекулярного веса 

смолистых веществ. В таком случае уменьшение общей энергии излуче
ния может сопровождаться и некоторым смещением максим:ум:а спектра в 

сторону коротких д.rnин волн. 

г) В полном соответств1ии с визуальными наблюдениями ·Сnектры 
люминесце!Нции растворов свидетельствуют о том, что при прочих ра·вных 

условиях (концентрация раствора, содержание парафина, масел· и смол) 
высоТа максимума и общая энергия излучения зависят от коJFИЧJеСтва ас
фальтевов или величины А :С. Чем больше содержание асфаЛDт-енов или' 
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пороговой концентрацией нефт.и и выше. 
тем меньше общая энергия излучения 

величин·а А : С .п.ля растворов с 
тем ниже высота ма,ксимума и 

(рис. 41). 
ПоложеНIИе максимума при прочих равных условиях определяется, 

как упоминалось выше, ~онцентрацией а·сфальтенов. В приведеином на 
рис. 41 примере в растворах с одинаковыми концентрациями нефти :мак-
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Рис. 40. Спектры люминесценции одина
ковой концентрации (10 мrjмл) раство
ров парафинистых и беспарафинистых 
нефтей с довольно близким содержанием 
смоЛистых веществ и величины А : С: 

/-раствор нефти N.! 7 (А=0,063 мг/мл; С=О,бЗмг/мJI; 
П-следы; М=5,75' мгfмл; А+С=О,б9 мгfмл; А: С= 
= 0,100; 2-раствор нефти N.! 9; А=0,0.52 мг;мл; 
С= 0,57 мгfмл; П = 0,28 мгfмJI; М= 3,80 мгfмJI; 

А+С=О,б4 MГ/MJI; А : С=О,102 
П р и ~ е ч а н и е. С и А в растворе нефти N! 7 

находятсs в более потушенном состоянии, чем в 
растворе нефти N! 9. По этой же причине высота 
спектра раствора нефти N! 7 несколько ниже той, 
которая была бы при одинаковом содержании А н 
С в растворах обеих нефтей. Поэтому различие 
в высоте спектров за счет различной парафинисто-

сти нескоJiько сглажено 
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Рис. 41. Спектры люминесценции одина
ковой концентрации растворов (10 мrjмл) 
нефтей N2 1 О и 9а с одинаковым содер
жанием в растворе П, М и С, но разньг 
ми А: С и А+С. Спектры .пюминесцен
ции растворов разных нефтей (М. 10 и 
N2 9б), имеющих разную пороговую кон
центрацию и содержащих разные коли

чества П, М, С, разные А :С и близкие 
количества А: 

]-раствор нефти N! 10; А=О;О38 мгfмл; С=О,530 мг/мJI; 
М=3,68 мгfмл; П=О,З МГ/мл; А+С = 0,568 MГ/MJI; 
А :С= 0,07; пороговаs· концентрациs 10 мгfмл; 

2-раствор нефти N! 9а; А=О,О58 мг;мл; С=О,568 мг/мJI; 
М=3,80 мгfмл; П=0,28 мr;мл; А+С=О,бЗ мг;мл; 
А: С=0,102; пороговаs концентрация б мг;мл;. 
3-раствор нефти 96, так же как раствор нефти 
N! 9а представляют собой раствор одной и той же 
нефти N! 9, но с разной концентрацией: .!\!! 9а-

10 МГ/мл; N! 9б-5 МГ/МЛ 

симу.м более богатой асфальтенами нефти очень незначительно смещен в 
сторону д.линнЬJJХ волн. 

Если же сравнить растворы с концентрацицми, близRимrи к порого
ным (растворы нефти .N'!! 10 и нефти .N'!! 9б; рис. 41), то отчетливо видно 
омещеНJИе 'максиМ}'Iма в сторону. длинных волн у раствора нефти .N'!! 9б,. 
им·еющего более высокую величину А : С. Это происходит несмотря на то,.. 
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что концентрация смол в растворе нефти .N'!! 9б ниже, .чем в растворе 
нефти .N'!! 10, а концентрации асфальтенов очень близкие ,(в .нефти .N'!! 9б 
даже несколько ниже) . ,lt 

Из приведеиных IJiримеров, ·как и из всех других Оо/fанных выше 
наблюдеwий, видно, что асфальтены оказывают тушаЩJ влияние на 
смолы, особенно заметное при концентрациях а,сфальтен.ов, превышающих 
пороговую. Порогоная концентрация а~сфальтенов в растворе приблизи
-тельно равна 0,03--0,05 мг[мл. 

В разбираемом примере (рис. 41) тушащее влияние асфальтенов 
ыш1шо продемонстрировать следующими цифровыми данными (табл. 16). 

Т а блиц а 16 

Высота максимума спектра JJюминесценции растворов различных. нефтей при их пороговой 
концентрации в зависимости от величины А : С 

Порого- Концентрация в растворе при поро- Высота Среднее 

N2 вая кон- rовой концентрации нефти, мгjмл мак си- положе-

нефти 
центра- А:С мума в ние мак-

ция, 
смолы l асфаль-1 ~~~~ф~: 1 А+ С 

условных сим ума, 

МГJМЛ тены ны единицах m/1-

·10 10 0,530 0,038 0,30 0,568 0,072 212 444 

9б 6 0,340 0,035 0,17 0,375 0,102 181 464 

1 

Из данных, приведеиных в табл. 16, •следует, что одинаковые порого
вые концентрации асфальтенов в растворе понижают высоту максимума 
спектра люминесценции раствора пр,иблизителыю ма 15% при повыше
нии величины А : С от 0,072 на О, 102, т. е. приблизительно при ее ИЗiме
нении на 142%. Иначе говоря, в присутствии одинаковых количеств ас
фальтенов в разных растворах влияние их на величину ма,R!симальной 
я.рR!ости люминесценции смол будет тем меньше, чем больше содержание 
омол в растворе и чем меньше величина А : С. Максимальной яркостью 
смол в присуrствИJИ асфальтенов является не величина максимальной яр
кости чистых смол, а меньшая величина, приблизительно ОТвечJающая 
той .меньшей концентрации смол в растворе, при которой (при {)охр·ане
нии данной величины А: С) дальнейшее увеличение концентрации омол 
.в растворе уже не пр1иводит к увеличению их ярR!ости люминесце!Нции, 

хотя при отсутствии асфальтенов она и Должна была б'ы увеличиваться. 
В присутствии асфальтенов эта меньшая величина ярR!ости люминесцен
ции становится как бы новой пороговой концентрацией смол с ~меньшей 
:велиЧJИJНОЙ значения. 

Таким образом, прtи пороговой концентрации «асфальтенов»· в ра
створе наибольшая высота максимума в спектре люминесценции раство-

- ра будет при каком-то определенном оптимальном :rооличестве омол и 
при какой-то определенной величине А : С. При этих же оптимальных 
соотношениях будет наблюдаться rнаибо.Лее коротR!шюлновое, но несколь
ко более длинноволновое, чем у чистого раствора таких же омол такой 
же концентраll)Ии, положение максимума в спектре и наибольшая его 
асимметричность в сторону коротких длин при почти прямолинейном 
очертании боковых ветвей_ спектра. 

Как показывают опыmые данные, такая оптимальная велиЧJина 
А : С при пороговой концентрации «а,сфальтенов» (0,03-0,04 мг/мл) 
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приблизительно равна 0,2, т. е. в присутствии в растворе «асфа,льте:flоо~~j · · ,, 
количестве, отвечающем их пороговон концентрации (0,04 мг/мЛ), паИ.; 
·большая яркость люминесценции смол, но меньшая, чем у чцс:rого ра-· . 
-створа омол, отвечает концентрации смол, приблиз<Iпедьно раВIНо:й 
0,2 мг/мл. 

При повышении величины А: С и сохранении пороговой концентра
ции «асфальтенов» в растворе при поиижении содержания смол высота 
ма:ксимума понижается 1и мак;симум омещается в сторону длиНJНых волн ·. 
до высоты и положения, отвечающих спектру люминесценции раствора 

«асфальтенов» с пороговой концентрацией. 
При уменьшении велиЧJины А : С и сохранении пороговой концентра

ции «асфальтенов» в растворе при увел·ичении оодержания смол высота 
мак,симума понижается вследствие концентрационного тушения смол и 

'Частично вследствие влияния асфальтенов, и максимум смещается в сто
рону более длинных волн, как это наблюдается для спектра .Тiюминесцен
ции чистых растворов смол. Таким образом, сп.ектралыпьrе характеристи
.ки цветового тона люминесценции растворов с величинами А : С больше и 
меньше оптимальной пр!И пороговам значении концентрации «а-сфальте
нов» оказываются сравнительно близК!ими. 

Однако различия тем не м~нее наблюдаются. Растворы с велиЧJИна.ми 
А : С больше оптимальной будут не потушенными, их цвет люминес
ценции будет очень мало содержать при,меси серого ахроматического 
цвета, в то время как растворы с величинами А : С меньше оптималь-
ной будут частично потушенными (разгораться при пекотором разбав
лении), их цвет люминесценции будет сод~ржать прИ!месь оорото ахрома
тического цвета. 

Совершенно ясно также, чrro при Iюнцентрап;ии «асфальтенов» в ра
·створе ниже пюроговой j'lменьшение величИIНЫ А: С будет выражаться в 
увеличении высоты мак,си,му.ма спектра и в пекотором смещении его в 

сторону коротких длин волн по сравнению •С вь~сотой и положением мак
·симума спектра люминес.ценции раствора с пороговой концентрацией 
асфальтенов при оптимальной величине А : С. 

Крайним выражением разбираемого случая при А : С=О будет 
спектр люминесценции раствора смол при их пороговой кOHIJtlliтpaции с 
несколько увеличенной высотой максимума благодаря mрисутствию в 
растворе молекул 1масел или с несколько сниженной высотой его макси: 
мума благодаря mрисутствию в растворе молекул твердых парафинов. 
Поэтому беспарафинистые, безасфальтеновые, наиболее богатые маслами 
нефти, содержащие минимальное количество смол, и притом низкомоле
кулярных, являются наиболее ярко .люминесцирующими, наиболее каtроrr
КОВРЛновым цветом - сине-гмубым. 

Однако их растворы люминесцируют несколько ярче, так как да:Же 
:нефти такого состава имеют порогоную <концентрап:ию. Это и понятно, 
так как оодержание омол в нефтях не бывает'ниже 1-2%, 'или 15 -
.30 мг/мл; следовательно, у сырых нефтей даже с минимальным. соде{Ж<а
нием смол последние находятся в состоянии концентрационного тушения, 

:КQторое у смол различных молекулярных весов наступает при концентра

циях от 4·10< мг/мл (у более высокомолекулярных) до 6,3·10- 1 мг/мл 
(у более низкомолекулярных). В среднем величину пороговой концентра
ции силикагелевых смол можно условно принять равной приблизительн9 
0,1-0,2 мгjмл. Следовательно, наибольшая яркость даже самых. мало
.амолистых нефтей должна быть у растворqв с концентрацией нефтИ 
10-5 мг/мл. ПриблизителЫiо такие же величины и получаются опыrrным: 
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пуrем ддя пoporoвhtx · концентраций иаибмее JFPKO люкииесцирующих 
беспарафинистых, безасфальтеновых, высокомаслянистых нефтей. 

При IЮНцентрации «а.сфальтенов» в растворе вbliiiie пороговой их ту
шащее влияние на люминесценцию смол увеличивается. На -первых ста
диях их собственное концентрационное тушение с увеличением А: С на
растает быстрее тушащего· влияния их на смолы, однако, по-видимому, 
быстрее нарастания концентрационного тушения смол. Поэтому ·I;JPИ об
щем уменьшении энергии излучения спектра и поиижении высоты его мак
симума спектр начинает деформироваться, на нем появляется и посте
пенно увеличивается, как упоминалось выше, вогнутость в верхней чacnr 
длинноволновой ветви, максимум спектра сужается за счет своей длин-
новолновой части (рис. 35). · 

Появление вогнутости в длинноволновой ветви спектра происходит, 
как указывалось выше, и при постоянной величине А : С у растворов с · 
конце-нтрацией, значительно превышающей пороговую. Это происходит, 
по-видимому, вследствие непропорциональности изменения на пекотором 

интервале высоких концентраций величины Iюнцентрацишшого тушения 
асфальтенов, с одной стороны, и су;ммарной величины концентрационного 
тушения смол и их тушеwия а-сфальтенами, с другой. Первая~ величина 
растет быстрее второй. При дальнейшем увеличении концентрации маКJси
мум спектра смещается в сторону бо:Лее длинных волн. 

Из рассмотрения спектров люминесценции раств6ров различных 
нефтей (битумов) можно прийти к заключению, что в спектрах находя·r 
отражение небольшие изменения химического и группового молекулярно
го состава нефти (битума) и ее концентрации в растворе. 

При одной и той же кюицентрации раствора различных нефтей (би
тумов) строение и общая энергия излучения спектра закономерно из.ме
няются в зависимости от количественного содержания в нефтях смоли
стых веществ и изменения велиЧJИНЬll отношения различных молекулярных 

групп смолистых веществ (в первом грубом приближении от величины 
А : С). Общая Энергия излучения раствора зависит ·также от количест
венного содержания твердых парафинов и масел. 

При различных концентрациях раствора одной и той же нефти наб
людаются те же закономерные изменения строения и изменения общей 
энерi"И'И излучения спектра раствора в зависимости от изменения в ·ра-

створе ~rонцентрации смол, асфальтенов, масел и парафинов. ' 
Эти наблюдения вместе со всеми другими данными по люмииесцен· 

ции нефти (битума) свидетельствуют о том, что в нефтях (битумах) ви
д;имой люминесценцией обладают раз.нообразные по молекулярному весу 
и составу смолистЫе вещества, хс.:рактеризующиеся различными спектра
ми люминесценции, строение и общая энергия излучения которых зако
номерно изменяются в зависимости от молекулярного веса и хИМ'Ичоско

го состава ОМОЛИСТЫIХ вещеСТ8. 

Высокомолекулярные смолистые вещества {асфальтены) являются 
тушителями люминесii.енЦ!Ии низкомолекулярных смолистых веществ 
(смол). Твердые парафины ослабляют яркость люминесценции нефтей. 
обусловливают ·увеличен•ие белого, ахроматического цвета в цвете люми
несценции раствора нефти и, по-вИдимому, несколько смещают цветовой 
тон цвета люминесценции в сторону более коротких длин волн. Масла, 

, повышая вязкость, благоприятствуют усилению люминесценции ·раствора 
нефти (увеличе'Н'Ию общей энергии излучения). 

Таким образом, можно, по-видимому; сказать, что спектр лЮминес
ценции раствора нефти (битума) отражает результативное свечение мно-
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rокомпонецтной системы (нефти), состоящей из большого числа разно()б.о 
раЗIНЫХ в види•мой области нелюминесцирующих веществ и группы мноrо- · 
численнЬ11Х, но р0дствеmых веществ, люминесцирующих в видимой обла
сти. 

Это результативное свечение складывается из количественных соот
ношений всех присутствующих в смеси веществ и их различного взаи.м

ного влияния друг на друга. 

Из изучения спектров люмИtНесценции растворов разлиЧ'Ных нефтеil 
(битумов) выrекает, что если спектры люминесценции растворов законо
мерно отражают групповой молекулярный состав нефтей (битумов) и их 
концентрацию в растворе, то, следовательно, и человеческий глаз отра
жает эти же особенности нефтей, поскольку, как известно 1, между цве
товым восцриятием человеЧtеского глаза и ·спек11ральной характеристикой 
любого излучения существует строгое закономерное соответствие. 
Нормальный человеческий глаз в силу своего объективного устройства 
способен улавливать еще более тонкие спектральные различия ( сумми
руя их в виде яркости, цвета и тонких оттенков цвета}, чем существую
щие спектральные ·приборы. 

V Выводы 

Анализ .материалов по люминесценции органических •соединений, вхо
дящих в состав нефти (глава 11) показал, что, если руководствоваться 
современными данными химии нефти, то среди разнообразных групn 
соединений, входящих в ее состав, видимой люминесценцией обладают 
лишь смолистые вещества и порфирины. Там же было показано, что 
порфирины, встречающиеся в некоторых нефтях и в очень незначитель
ном количестве, характеризуются красной люминесценцией. 

Смолистые вещества, я.вляющиеся постоянныl!f компонентом нефти. 
содерЖание которых не бывает ниже I % и 'которые образуют обширный 
почти непрерЫJВный ряд ооеди.нений, характеризуются разлиЧtным цветом 
и выходом люминесценции. От простейших смол, близких по составу к 
ароматическим углеводородам, до таких ·сложных, как асфальтены, па
раллельно .с увеличением молекулярного веса, увм.ичением: отношенив 

С : Н и общим )'lменьшением содержания кислорода, азота и серы цвеr 
люминесценции изменяется в порядке изменения цветов в спектре: от 

фиолетового до желтого и ора!Нжевого, а выход люминесценции ум:ень
шаетсц. Цвет люминесценции смолистых веществ варьирует в том же 
диапазоне, что и цвет люминесценции ·нефтей. 

В полном соответствии с выводом о том. что смолистые вещества 
являютtя причиной видимой люминесценции нефтей (битумов), ока'За
Л'ИСЬ и результаты изучения люминесценции (цвет, яркость, спектры из
лучения) сырых нефтей (битумов) различного химического и молекулЯр
ного (компонентного) состава, различного геологического возрасrа, 
удельного веса, цвета и т. д., а также результаты изучения люминесцен

ции и люминесцентно-.капиллярных свойств различной концентрап;ии ра
сТворов нефтей ( биrумов) и искусственных смесей отдельнЬDХ групповы~ 
компонентов. · 

На основании перечисленного большого экспериментального мате~ 
риала можно считать доказанным, что способность нефтей (.битумов) лю~ 

t См. многочисленные курсы цвеrоведения и в частности К!Нигу С. В. Кравцова 
«Цветовое зрение», 1957 .. 
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минесдировать в ультрафиолетовых лучах является одним из 11аКJИх же 
типичных свойств этих вещесТв, как, например, их запах или цвет. Вос
nринимаемый чмове~еским глазом цвет люминесценции или цветовой тон 
и ярко~ть люм:инесценции у разных нефтей (битумов) различны. Они так, 
же, как цвет и удельный вес нефти (битума) ,зависят от химического и 
молекулярного состава нефти (битума). От возраста, характера среды, 
условий образования, перемещения, существования и других геологиче
ских факторов они зависят косвенно, поскольку от этих факторов зависит 
х,имический • и молекулярtНый состав нефти (битума). · 

Яркость люминесценции бывает тем более ослаблена и цветовой тон 
пюмИIНесценции тем более смещен в длинноволновую область спектра, 
чем больше нефть (битум) содержит сммистых веще~тв (А+С), чем 
больше их молекулярный вес А : С и чем, следовательно, более темной 
окраской они характеризуются. И, наоборот, чем больше нефть содержит 
углеводородных компонентов, тем, как праВ'ило, при этом меньше стано

вится смолистых веществ, rем они оказываются более низкомолекуляр
ньвми, тем светлее окраска нефти, тем более коротковолновЬI1м становится 
цветовой тон люминесценции. Яркость люминесценции при этом тем вы
ше, ЧJем больше среди углеводородов маслянистых веществ и чем меньше 
среди них растворенных твердых парафинов. 

.. Наибольшей яркостью !И наиболее коротковолновым ( с_иним, с:ине
rолубым) цветом люминесценции обладают нефти, характеризующиеся 
отсутствием асфальтенов, наиболее высоким содержанием масел, наи
меньшим содержанием ·oмolll, низкокипящих фракций и твердых парафи
иов, а следова~ельно, и на1иболее ·светлой окраской и наибольшим среди 
сnетлых нефтей удельным весом. 

Цветовой тон люминесценции нефтей изменяется от синего и сине
голубого через различные оттенки голубовато-желтого и желтого до раз
личных оттенков желто-оранжевого и . оранжевого. Происходящее одно
ВIРем·енно с этим !Изменением цветового тона уменьшение яркости люми

несценции вызывает в ч~1овеческом глазе закономерное впечатление об 
изменении цвета люминесценции 9Т сине-голубого и голубого через жел
rый, буровато-желтый желто-бурый и бурый до коричневого. 

Цвет лЮминесценuии нефтей, как правило, не бывает спектральна 
tmстым или неиасыщенным (имеется подмесь белого и серого цвета). I(о
Jiичоство примеси ахроматического цвета понижаетс~ с уменьшением 

"общей смолИстости нефти, молекулярного веса смолистых веществ и 
с-одержания твердых парафинов. 
· · Точно такие же закономерности в зависимости цветового тона, ярко
сти люминесценции и общего цвета от химического и молекулярного со
аtава наблюдаются 1И у растворов естественных нефтей (битумов) и у 
растворов искусственно приготовленiНых омесей с разным весовым со

отношением различных групповых компонентов нефти (углеводороды с 
темnературой кипения ниже 300°С+твердые парафины+масла +смо-
лы+ асфальтены) . · 
: Добавление· ДО ·опредменнЬDХ КОЛИЧеств К нефтям (битумам) нелю
МИ'Несцирующих органических жидкостей, ПОЛНОС1'ЬЮ омешивающихся с 
нефтью (битумом), Пiриводит к увеличению яркости люминесценции. 
нек~орому смещению . в коротковолновую область цветового тона и, 
сnедовательно, к ослаблению густоты окраски раствора и уменьшению 
яркости люминесценции. 

Сказанное ·свидетельствует о том, что природные нефти (битумы) 
находятся в состоянии концентрационного тушения. 
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НаибоЛьшая яркость люминесценции раствора нефти ( битуJМа) отве
чает определенной для каждой неф1;и, (битума) величине концентраций 
( пороговой концентрации). Величина пороговой концентрации и отвеча
ющая ей яркость люминесценции законом~рно унелиЧJиваются при пере· 

ходе от нефтей (битумов) более темных, смолистых нефтей, содержащих 
смолистые вещества с более высоким средним молекулярным весом, к 
более светлым, малосмолистым нефтям, содержащим низкомолекуляр~ 
ные смолы. Одновременно с этим цвет люминесценции растворов изме-
няется от желтого до сине-голубого. , 

Абсолютная величина пороговой 'концентрации нефти (битума) в 
растворе изменяется в пределах от 0,15-20 мг/мл. При пороговых кон
центрациях разЛ'J.IЧНых нефтей в растворе аналитически установлеН'Ное 
содержание в нем суммы смолистых веществ колеблется всего лишь в 
пределах 0,3-0,08 мг/мл, т. е. пра!}тически в том же интервале величин, 
которые характеризуют пороговые концентраЦии чистых растворов раз .. 
лиЧныос индивидуализированных групп смолистых веществ. От петролей .. 
но-эфирных смол к асфальтена1М: эти велиЧiины изменяются в пределах 
0,2-0,05 мг/мл. 

Положение верхней и нижней границ люминесцирующей капилляр
ной зоны, образующейся на полоске вертикально подвешенной (предва
рительно экстрагированной в аппарате Сокслета) фильтровальной бума
ги и опущенной однИiм концом в раствор нефти (битума), а также шири
на этой зоны, цвета ее люминесценции, их яркость и другие свойства 
зависят при соблюдении постоянства условий опыта от химического и 
молекулярного состава (А+С, А: С, М: П, М: Н) растворенной нефт» 
(битума), концентрации раствора и применяемого растворителя. При 
постоянстве КОIНцентрации растворов различных нефrей (битумов) ука
заiНные свойства зависят только от химиЧJОСкого 1и молекулярного состава 
нефти (битума). 

В результат'е изучения люминесцентныос и люминесцентно-капилляр-
. ных свойств растворов различных нефтей и искусственных смесей груп
повых . компю1Иенто!З можно сделать заключение, что каждому раствору 

смеси (нефти) с теми или иными групповыми компонентами соответст
вует свой собственный комплекс люминесцентных и люминесцентно
капиллярных свойств, зависящий от соотношения этих компонентов. Если 
растворы разных ·Смесей оказываются близкими по одним свойствам, то 
они различаются по другим. 

В полном соответствии с уже указанными закономерными измоое
ниями визуально наблюдаемых свойств люминесценции (яркость и цвет 
люминесценции) нефтей (битумов) в зависимости от их химического ц 
молекулярного состава находя11Ся также строение и общая энергия. .Спект
ров люминесценции растворов нефтей (битумов) и растворов различных 
групп смолистых веществ. 

Общая энергия спектров »злучения одинаковой концентрации ра. 
створов различных нефтей (биту.мов) уменьшается, и ·спектр смещается в 
длинноволновую область от растворов малосмолистых, беспарафинистЬliХ 
нефтей, со,цержащих 1низкомолекулярные амолы, к растворам смолистых 
нефтей, богатых высокомолекулярными смолистыми вещества.ми. Так же 
закономерно изменяются положение и общая энергия спектра люминес
ценции растворов разлиЧJных смолистых веществ при переходе от низко .. 
молекулярных к высокомолекулярным. -

Общая энергия излучения раствора зависит также от количествен
ного содержания масел и твердых парафинов. Первые, обусловливая 
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вязкОС'tЬ, блаrопри~уют увеличен:ию общей энергии из.лучения, а. вто-
рые уменьшают общую энергию излучения и обусловливают увеличение 
бe.rroro ахроматического цвета люминесценции ра-створа. 

Изучение .спектров люминесценции показывает еще, что более :вЬJСО
комооекулярные смолистые вещества ( асфальтепы) являются своеобраз
ными тушителям!И (ослабляют яркость) люминесценции более низкомо-

. лекулsrрнЫIХ. , 
В эаключепие •необходимо подчер~нуrь, что поскол1:1ку спектр люми

несценции раствора закономерно отражает 'молекулярный (групповой) 
состав нефтей (битумов) и концентрацию этих молекулярных групп, то, 
следовательно, и человеческий г лаз отражает эти ~е особенности нефтей. 
~битумов), так как известно, qто между цветовым восприятием человече. 
ского глаза и спектральной характеристикой любого излучения существу
ет строгое закономерное соответствие. Более того, нормальный человече
ский глаз в силу своего объективного устройства способен 'улавливать 
более ·топкие спектральные различия, чем спектральные приборы. · 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ЛЮМИНЕС ЦЕНТНО-БИТУ МИ НОЛ О ГИЧЕСК ИЙ 
АНАЛИЗ 

* 

,vОбщие замечания 

Среди всего 1\1НОГообразия органических соединений, находящихся 
в земной коре, различают, как известно, группу соединений, растворимых 
в органических растворителях и характеризующихся способностью лю
минесцировать, и группу соединений, не растворимых в них и не обла
дающуЮ способностью люминесцировать. Первую группу называют би
тумами или битуминозными веществами. Во второй группе различают 
вещества, _образовавшиеся из битумов (антраксолиты, кериты), и угди 
или гуминовые вещества. Эти последнце способны частично растворят-
ся в кон. . . -

Среди битумов различаются свободный битум А и связанный би
-гум С. 

Битум С отличается· от битума А tем, что растворяется · в органцче
·ских растворителя:Х только после обработки содержащей битум горной 
породы соляной и/lи. другой Ii:ислотой, способной разрушать эти горные 
породы. Битум С встречается· в известняках, доломитах, гипее, ангидри
-те, исландском шпате, халцедоне, цеолитах и некоторых других мине

ралах. Осадочная горная поро,ща или минерал, содержащие битум С, в 
()'fЛичие от осадочной горной породы или мйнерала, содержащих битум 
А, не только флюоресцируют, но .. и фосфоресцируют. 

В состав битуминозных веществ или битумов входит, как известно, 
в различных количественных соотношениях большое количество соеди
нений, относящихся к раздичным гомоJ1огическим рядам углеводородов. 
Это приводит к большому разнообразию битумов или битуминозных ве
ществ и требует И;'С рациональной систематики. В настоящее время би
-гуминозные вещества различают по количественному соотношению вхо

дящих в их состав групповых компонентов (масел, смол, асфальтенов 
и др.). Различные группы веществ, входящие в состав битумов, как из
вестно, по-разному растворяются в различных растворителях: в одних 

растворяются одни группы или одuа часть группы, в других - другие 

труппы, в третьих - все группы. Иногда извлекаемые разными раство
рителями группы родственных соединений, входящих в состав битума, 
принимают за самостоятельные битумы. В частности, органические сое
динения, извлекаемые спирта-бензолом, даже НЕ;удачно называют уголь
ным битумом' .. В связи с этим следует напомнить, что в спирто-бензоле 

1 Этот термин пр~дложеи А. А. К:арцевЫм [34] и широко используется в работах 
Н. М. Галактионовой и В. В. Ильинской. · 
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растворяются кислые компоненты, которые могут присутствовать и в 

битуме и в углях. 
В настоящее время растворимые в органических растворителях биту

:м:инозные вещества осадочных горных пород изучаются экстрагирова

нием раз.rnи:ЧJными растворителями ,с последующим . исследованием 
экстрактов разнообразными способа,ми. Для больших содержаний биту
минозного вещества 1 характеризуемых единицами процентов и выше, ши
роко применяется различного вида химический битуминалогический ана
лиз (элементарный, ком,понентный, фракционный и др.). Изменение (ос
моление) битуминозного вещества, происходящее в процессе химического 
анализ.а под влиянием температуры, давления и других факторов в боль
шинстве случаев составляет ничтожный процент по отношению к колиЧJе
ству анализиру~емого битуминозного вещества. 

· При малом содержании битуминозного вещества (менее 1 % ) роль. 
изменений ( <юмолений), происходящих прИ химическом анализе, знаtfИ
тельно возрастает, а поэтому и применение перечисленных видов химиче

ского анализа становится ограниченным, а в отдельных случаях (при со
держании 1 О- 1 % и менее) просто невозможным. 

Поэтому при содержании растворимого битуминозного вещества 
менее 1 % изучать экстракт наиболее целесообразно при помощи оптиЧJе
ского анализа, разновидностью которого является люминесцентный ана
л:из: Пр.именительно к изучению растворимого в органических растворите
лях (хлороформе, петролейнам эфире, спирта-бензоле) рассеянного 
битуминозного вещества, главнЬDм образом осадочных горных пород~ 
анализ этого вида получил название люминесцентно-битуминологического. 
Люминесцентно-битуминологический анализ является одним из видов 
каЧJОСтвенного и количественного анализа вообще и 'микроанализа в 
частности. 

Особенное значение люминесцентнd-битуминологический анализ 
. _приобретает при определении кларконых содержаний повсеместно рас-
сеянных в осадочных горных породах битуминозных веществ, для мае._ 
•СОВЫХ определеНИЙ КОТОрЫХ обычные ПрИеМЫ ХИМИЧеСКОГО битумИНОЛОГИ
'IеСКОГО анализа мало приrодны. Следовательно, и результаты этих двух. · 
видов анализов - люминесцен'Гно-битуминологического и хим:и:ко-биту,ми
но.логического - не всегда сопоставимы. Последнее обстоятельство не 
означает, что люминесцентно-битуминологический анализ IНепригоден, 
например, дЛЯ диагностики или сортировки по качественному составу 

концентрированных форм битуминозных веществ. Напротив, помимо 
этих операций, рациональное соЧJетание маосовых приемов люминесцент
но-битуминологического анализа с выборочными химическими анализами 
при изучении концентрированных форм битуминозного вещества позво
ляет повысить произвоtдительность и ~сократить стоимость :химико-битуми
нологических исследований. Здесь уместно привести слова кpyrrnoгo рус
акого ученого Е. С. Федорова [49] о роли оптического анализа и его бу-
дущем. .; ' 

«ХимиЧJеский анализ в деле определения минералов и горных пород 
то же, что тригонометрические пункты в общей съемке. Определить 
каЖдый минерал химич"еским анализом, это все равно, что определять.· 
'Ка~дую точку на поверхности как тригонометрический пункт. Но что 
геодези!СТ скажет о съемке, не опирающейся на тригонометрические 
пу~~<,ты, то пришлось бы сказать об определениях, не опирающихся на 
одна,Жды проанализированный материал. 
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Но чей возраст старше: оптических методов или химическоnо а:uа
лиза? На кого больше надежд в будущем в смысле дальнейшего раз
вития? На мой взгляд, мы сейчас присутствуем в период зарождения 
точных оптических методов, а химическому анализу успели отпраЗдноватЬ 

столетнюю годовщину. Что моложе, то сильнее и развивается, 'На это мы 
имеем право возлагать большие надежды. Нужныr и оптиЧiоокие опреде
ления, нужен и химический анализ. f-!Yl!S'I:I~И..~S_якиe друiИе всtЮмога.
тёЛьные средства и орудия, облегчаю ие и ско яющие оп еделения. 
Только при целесоо разном при.менещш .. ~~--~м~ющихся в нашем рас
гrо~-~~ств _1\:!Ь!.~<:>.):I<:;Якое. даНJНое время Олиже всего пбДоидем 
к истине. -··~--~ 

llредпочтительное же примеuение одних средств в ущерб друшм, а 
особенно применение нецелесообразнюе, только непроизводительно уда
ляет нас от истинЫ. Каждому. средGтву - своя область применения. Из 
всех средств определения, имеЮщихся в нашем распоряжении, са.мое до
рогое есть точный количественный химический анализ. Поэтому он упот
ребляется и должен употребляться в исключительных случаях, когда 
действительно никакое другое ередство, хотя бы и в приближенной мере, 
не может его заменить. 

Односторонностью следует признать увлечение какими-нибудь одними 
средствами исследования в ущерб другим и в особенности увлечение 
количественным химическим анализом, как самым дорогим средством и 

притом связанным с унИЧIТ(IЖением того именно определительного науч

ного материала, на котором произведено исследование. После произведен
ного оптического исследования имеется возможность когда угодно произ

вести проверочное, а при прогрессе методов и более точное испыrгание. • · 
Для химического анализа этот путь закрыт и вместо чистой nроверки 
результата приходится оценивать степень искусства и авторитетности 

лица, произведшего исследование, а э'rо уже последнее дело в науwой 
практике» ([50], стр. 63-67). . 

Слова Е. С. Федорова относятся к оптическому определению мине
ралов. Однако они в полной .мере могут быть применены к оптическому 
анализу рассеянного битуминозного вещества осадочных горных пород. 

При громадном· количестве анализов проб впо.лне естественно жела
ние ускорить, упростить и удешевить, без снижения качества, процеос 

анализа. Это желание диктуется также необходимостью для успешного 
ведения. геологоразведочных работ получить результаты анализов неза
медлительно после отбора образцов. 

В частности, для диагностики битумов, для оценки количественного 
содержания и получения хотя бы грубой характеристики качественного· 
состава битума удалось использовать свойства битумов люминесцировать 
в ультрафио.летовых лучах. Большое количество разнообразных битуми
нозных веществ, находящихся либо в свободном, либо в связанном с.о
стояниях, отчетливо люминесцирует в длинных ультрафиолетовых лучах. 
Из двух, юiк упоминалось выше, основных групп природных органических 
веществ, оrгносящихся к каустобиолитам (веществ битумного ряда и ве
ЩОСИI ·гумусового _ряда), в естественном состоянии и без предВарительной 
обработки теми или иными реагентами люминесцируют только первые. 
Изменение цветов люминесценции для отдельных представИтелей битум
н·ого ряда определяется количественным соотношением входящих в их 

состав групповых компонентов (масел, смол асфальтенов). Битуминозные 
участки ·горной породы люминесцируют в ультрафиолетовьrх лучах цве
том, практически совп~дающим с цветом люминесценции свободного би-
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туминозного вещества, содержащегося в- них. Интенсивность люминес
ценции горной породы ,определяется количествеnным содержанием биту
минозного вещества: с У.величением содержаниц битума в горной породе 
интенсивность ее люминесценции увеличивается до определенного пре

дела, после чего наступает некоторое понижение и'нтенсивности. МаксиiМум 
интенсивности лежит при сравнительно ниЗ>ком количественном содержа

нии битума в горной породе. 
Различных типов осадочные горные породы, в которых битуминозное 

вещество распределено равномерно, начинают люминесцировать при раз

личных минимальных количественных содержаниях битуминозного веще
сrва. Наибольшей чувствительяостью характеризуются известняки, 
гипсы, ангидриты. Люминесценция битума, находящегося в них, 'может 
быть замечена при минимальных содержаниях ( 5-Ю- 2 %) . Наимень
шей чувствительностью отличаются глины. Обнаружить люминесценцию 
присутствующего в них бцтума можно лишь при содержании последнего 

не ниже 5-10-1 %. Песчаники занимают промежуточное положение. 
Люминесценция битуминозных веществ горных пород может быть осо
бенно хорошо наследована при растворении этих веществ в органических 
растворителях, которые в отсутствие орган~ческих веществ не обладают 
свойством люминесценции. Цри ца пьнейпrем изqgжении. как нами было 
упомянуто выше, бит м извлекаемый хло о о мом и д гими органи,. 
ческими растворителями, удем _называть ит.умом , . или сВООоДнЫм-~Ои-: 
тумом, а Оиfум, не извлекаемый-ЭтИ-ми расm~ями, будем Л.i!J.Ьшать 
би мом , или связанным би~мом. 

астворение -бИтумиНОЗного-вещест.ва горной Породы можно произ
водить либо путем смачивания образца, либо путем экстрагирования из 
него битума. Благодаря аревосходной растворяющей способнос:ги, де
шевизне и доступности в качестве растворителя обычно используется хло
роформ, однако это не исключает возможности применеимя и других 
растворителей, таких, например, как пе.тролейный эфир, бензин, бензол, 
спирт и смесь спирта с бензолом, ацетон, скипидар, пиридин; четырех
хлористый углерод, оероуглерод. 

JS.олориметрическое определение органических веществ при помощи 
набора растворителей разработано в 1939 г. Л. В.- Хмелевекой [62]. 

Следует заметить, чт·о некоторые из органических растворителей ог
неопасны инеудобны для хранения в больших количествах. Тем не менее 
некот01рые из этих растворителей (спирт и бензол), как это будет видно 
дальше, находят применение при диагностике битумов угольного ряда, 
другие же - при капиллярно-люминесцентном и компонентно-люминес

центном анализах. 

Выявление своеобразных эффектов люминесценции для каждого 
сочетания количественных и качественных соотношений компонентов, 
входящих в состав растворимой части органического вещества· горных 

пород, достигается путем одновременного использования ряда физико
химических свойств этих веществ. 1( числу таких свойств, помимо люми
несценции, относят-ся: сорбция, nоверхностное натяжение, избирательная 
растворимость и др. 

Специально поставленные экспериментальные работы по изучению 
Jiюминесценции чистых компонентов, входящих в состав нефти и ее сме
сей, позволили прийти к заключению, что каждому раствору такой смеси 
с тем или И!НЬliМ количественным соотношением групповых компонентов 

соответствует евой комплекс свойств .[.Iюминесценции. Если растворы 
различных омесей окажутся близкими по одним свойствам; например по 
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ширине к.а'ПИJIJIЯ!рНОЙ зоны (ом. главу III), то они будут существенно раз
.личимы по другим свойствам, например по цвету и яркости люмике
.сцендии капиллярных зон. При производстве полного люминесцентно
<битуминологического анализа .испо.'!ьзуется ряд следующих друг за другом 

(по ,мере возрастающей точности) анализов этого вида. 

Анализы всех этих видов по существу оонованы на определении 
цвета и яркости люминесценции битума, находящегося в той или иной 
ореде: горной породе, растворе, капилляре. В соответствии с этим ана
лизы различных видов в?шли в практику под <:Лед~ющими названиями: 
капельно-люминесцентныи, эталонно-люминосцентныи, капиллярно-люми

несцентный, адсорбционно-люминесцентный, компонентно-люминесцент
ны.й. 

С различной степенью точности люминесцентно-биту;минологические 
ан·ализы осех п.еречисленныQ{ видов преследуют решение одной задачи -
получение качественной характеристики битуминозного вещества и коли
чественной оценки его содержания в осадочной горной породе. Эта зада
ча может быть mравильно решена только последовательным выполнением 
анализов Всех · переЧJИсленных видов, каждый из которых в соотве'Гствии 
с решаемой задачей, требующей определенной точности, может иметь 
кроме того, и самостоятельное значение. Например, для диагностики ил~ 
грубой оценки содержания битума в образце горной породы часто бывает 
достаrочно лишь капельно-люминесцентного анализа. Для харакwристи
к:и количественного содержания масел, омол и асфальтенов в битуме 
должен быть использован только компонентно-люминесцентный анализ. 

В зависим~с:ти от объекта иссл·едования . (горная порода, нефть, 
вода, г линистыи раствор, шла м) люминесцентно-битуминологический 
анализ в каждом отдельном случае имеет свои специфические особен- . 
ности. В соответствии с этим в первых главах второй части, посвящен
ной люминесценmо-битуминологическому анализу, описываются все виды 
этого анализа, использующиеся при изучении основного объекта - оса:

дочной горной породы, - а затем в последней главе излагаются все 
особенности люм:инесцентно-битуминологиЧiеского анализа для других 
объектов исследования: шламов, вод и глинистых растворов. 

Прежде чем приступить к описанию . каждого вида люминесцентно
битуминологического анализа целесообразно коротко описать общую 
схему хода этого анализа. 

Из общей схемы люминесцентно-битуминологического анализа 
(рис. 42) видно, что, перед тем как прис~упить к анаЛизу, рекомендуеТся 
выполнить ряд вспомогательных операции, из которых одни являются со

вершенно обязательными, другие же выполняются по мере надобности. 
Так, например, измельчение образца в является совершенно обязатель
ной операцией, так как оно необходимо для правильиости оценки харак
тера и содержания битуминозного вещества во всей массе образца. 1\а
пельно-люминесцентный анализ з нужен для того, чтобы приблизительно 
оценить содержание битума в образце и в зависимости от результатов та
кой оценки взять соотвеl'Ствующую навеску и, к для последующих эта
лонно-люминесцентного и капиллярно-люминесцентного анализов. Кроме 
чисто вспомогательного значения в общей схеме выполнения люмине
сцентно-битуминологического анализа, капельно-люминесцентный анализ 
совершенно необходим для диа~ностики связанных форм бИтума (би
тум С) и минеральных включении. Совершенно самQСТоятельное значение 
капельно-люминесцентный анализ nриобретает ·при необходимости 
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бьrетро оденить качествеНIНый состав и количественное содержание би
туминозноГо вещества (например, в полевых условиях). 

Так ,как капельно-люминесцентным анализом достигается не точное, 

а при,мерное определение содержания битума, то по общему ходу ана
лиза далее следует эталонно-люминесцентный анализ м в сочетании с 
каnиллярно-люминесцентнЫм анализом о. Эти анализы обеспечивают 
большую по сравнению с капельнQ-люминесцентным анализом точность 

~пределений количественного содержания битума в осадочной горной 
nороде. Капиллярно-люминесцентный анализ, имеющий вспомогательное 
значение при производстве эталонно-люминесцентного анализа, кроме 

.,-ого, имеет также и са~шстоятельное значение, так как при его помощи 

nроизводится !Ма.С'совое определение качественного характера битума. 
Для более точной характеристики ff{аtrественного состава битумов 

различных типов, выделенных на основе массовых анализов, далее реко

мендуется капиллярно-люминесцентный анализ еще в четырех (кроме 
хлороформа) растворителях у, а затем компонентно-люминесцентный 
анализ ф. При таких содержаниях битуминозного вещества, при которых 
без особых тех:ничесlffiх затруднений и погрешностей может быть произ-
веден химический анализ, выполнение последнего очень желательно хотя 
бы для вЫtборочных образцов. Выполнение химиЧJеского анализа для от
дельных образцов, характеризующих типы битумов, необходимо для бo
Jiee глубокого понимания химичесжой природы рассеяiНного битуминозно
го вещества. 

Люминесцентно-битуминологическИй анализ весьма чувствителен. 
Поэтому отбор образцов нефтей, битумов и битуминозных пород нужно 
производить чИJСтыми руками, используя чистый инструмент. Оберточная 
бумага для образцов также должна быть чистой. Отобранные образцы 
следует предохранять от соприкосновения с газообразными и параобраз-
ными нефтепро~уктами и хранить в условиях, исключающих действие 
света и высокой температуры. 



ГЛАВА ПЕРВА51 

I(АПЕЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫй АНАЛИЗ 

Общие замечания 

Удачное использование В. Г. Мелковым и 3. М. Свердловым [ISii 
ультрафиолетовЫIХ лучей для обна:ружения Ч1резвычайно ·трудно диагно
стируемых нелюминесцирующих урановых черней при помощи предва
рительного смаЧJИвания их у~сусной кислотой и перевода в люминесци
рующие уксусно~кисдые соли уранила было использовано автором [271 
для обнаiружения битума. 

Неуловимая люминесценция небольших количеств битумов в горной 
породе после смачивания каплей хлороформа и, следовательно, перевода 
бWiума в растворенное состоянiИе становится очень яркой и позволяет об
наружить битум. 
· ТакиJМ же nугем оказалось возмоЖJным просто •и бысТiро · отличать 
ра31Нообразные битуминозные вещества, содержащиеся в горной породе~ 
от других веществ, присутствующих в породе, устанавливать характеро 

пространственн·ого р~з.мещения битуминозных в~ществ. 
Этот простой прием позволил обнаружить битум в горной породе 

при самых ничтожных его содержаниях, получить его качественную .ха

рактеристику и произвоЩ:Iть колиЧJОСТвенную оценку, а та·кже дал боль
шой импульс для дальнейших исследований в о,бласти изучеН'Ия рассе
ЯJнной битуминоЭIНОСТИ rо~ньп пород .и разрешиЛ задачу непрерЬJJВного 
изучения толщ горных nород, ПОКiрывающих нефтяные залежи. Уже Пер
вые наблюдения, полученные при помощи этого прос-rого приема, приве
ли к новым весыма убе~тельным данным относительно процеасов, свя
занных с Пiребыванием нефти в толщах горнЬDХ пород. 

Техника анализа 

При капельно-люминесцентном анализе используются свойства раст
воримости и дюминесценции битуминозного вещества, а также свойства 
каl!иллярности содержащей его горной породы. · 

Техника этого вида анализа очень проста, она сводится к нанесению 
КаiПЛи !Нелюминесцирующего хлороформа на чистую (обеспылеifНую) по
вер~ность образца горной породы (рис. 43). 

При наличии битума в горной породе хлороформ, соприкасаясь ~ 
поверхностью образца, растворяет битуминозное вещество и начинает 
люминесцировать. 
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За время испарения хлороформа, начннающегося с момента нане
rения •Капли, изменяются с той или .~;~ной скоростью цвет и я.ркость его 
люминесценции и форма люминесцирующего участка. После полного 
исп18рени~ ·хлороформа на его месте иногда остаются люминесцирующие 
и нелюминесцирующие выrrяжки. Нелюминесцирующие вытяжки обычно 
бывают хорошо видны в белом дневном свете. Наблюдение за всеми пе
речисленными свойствами. также входит в· технику капельно-люминес
центного анализа. 

После нанесения на поверхность испытуемого образца капли Органи
ческого растворителя, например хлороформа, последний растекается по 
поверхности и проникает на некоторую глубину в образец. При этом он 
переводит растворимое битуминозное вещес~во в раствор. Часть хлоро
фор.ма, проникшак в образец и растворившая там битуМ'иноонqе веще
ство, уже в виде раствора поднимается на поверхность. Непрерывное 
растворение битуминозного вещества в некоюром объеме горной породы 
и непрерывное испарение хлороформа обусловливает быстрое нараста
ние концентрации битум·и:нозного вещества в хлороформе на участке по
вер::сности образца, на которой бЫiла нанесена капля. 

Таким образом, сущность капельно-люминесцентного анализа 
сводится к растворению битуминозного вещества в некотором, обуслов-

1 ленном степенью пористости объеме горной породы и наблюдению за из
i менением свойств люминесценции непрерывно концентрирующегося рас
! твора, быстро и в конечном итоге полностью теряющего (испарение) свой 
: растворитель. · · 
1 ' 

С момента появления люминесценции хлороформа и до полного ис-
парения хлороформа раствор от ничтожно малых концентраций битуми
нозного вещества доходит до пороговой концентрации, проходит порого
ную концентрацию и доходит до бесконечно большой концентрации 
(практически чистого битумщюзного вещества). Это соП!ровождается 
увеличением яркости люминесценции раствора, достижением им наи

большей яркости и последующим уменьшением яркости люминесценЦии 
вслед·ствие концент.рационного тушения. Одновременно происходит изме
нение цвета люминесценции в порядке изменения цветов спектра. · 

. Скорость изменения цветов люминесценции, величина максимальной 
яркости, конеч1ный цвет люминесценции битуминозного вещества после 
полного испарения растворителя и цвет-этого вещества в дневном свете 

зависят (как это показано в главе третьей первой части) от характера 
смолистых веществ, количественных соотношений . между различными 

группами смол'нстых веществ и лишь в н:екоторой J~r~epe от количествен
ных· соотношений углеводородной и смолистой частей. 

Иначе говоря, перечисленные данные по люминесценции капли хЛо
роформа, нанесенНiой на поверхность образца, характеризуют качествен
ный состав и количественное содержание смолистых веществ. А так как 
смолистые вещества в битуме находятся в довольно закономерном соче
тании с углеводородами (см. общие замечания в первой части), то данные 
анализа, следовательно, приблизИтельно характеризуют и качественный 
состав битуминозного вещества горной породы в целом. ' 

Определенная зависимость, сущесmующая в нефтях и битумах 
между качественным составом смолистых веществ и количественным со

отношением между смолами и углеводородами, объясняет пзв'естную не
удачу опытов, наiLример, 1(. Ф. Родионовой и О. Б. Вагнер [46] по цро
верке достоверности результатов капельно-люминесцентного анализа на 

образцах, составленных· из одних и тех же масел и смол в различных 
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количествен:ныос соотношениях (табл. 17). Результаты этих опытов дока
зывают только то, что прИЧ!ИНОЙ люминесценции битумов и нефтей яв
.ляются смолистые вещества, о чем не совсем прямо и пишут авторы в 
.своих приведеиных ниже выводах. · 

Т_аблица 17 

цвета люминесценции хлорофnрмеиных пятен в 3ависимости от соотношения ра3Личных 
компонентов (по К. Ф. Родионовой и О. Б. Вагнер) 

Фракции битума 

Смолы бензольные 

Смолы ацетонового экстракта 

То же 

Смолы. спирт~-бе"нзольные 
То же 

Асфалыены из бензольного 
экстракта 

Смолы бензольные и спирто
бензольные 5U% и масла 50% 

Смолы и асфалыены 87% и 
масла 13% 

Смолы и асфалыены 70% и 
масла 30% 

Смолы и асфалыены 60% и 
масла 40% 

Эта
лон 

10 

9 

6 
4 

11 
12 

13 

9 

14 

12, 

12-13 

12-13 

1 

Содержание/ 
битума в 0/о 

0,08 

0,04 

0,005 
0,00125 
о, }.)6 
0,319 

0,625 

0,04 

1,25 

0,313 

0,313. 

0,625 

Uвет люминесценции хлоро
форменного пятна 

Зеленовато-голубовато-белова
тый, желтеющий, стойкиi; 

Тот же оттенок, но пятно сла
бее с уменьшением концен
трации 

То же 

Голубовато-б~лыЙ, стойкий 
Беловато-голубой, медленно 
желтеющий, стойкий 

Беловато-голубой, постепенно 
желтеющий и медленно бу
реющий, стойкий 

Беловато-желтовато-бурова-
тый, постепенно буреющий 

Беловато-голубой, медленно 
желтеющий, постепенно бу
реющий, стойкий 

Голубовато-белый, быстро жел
теющий и буреющий, стой
кий 

Беловато-желтовато-бурею-
щий, стойкий 

Беловато-желтый, буреющий, 
. стойкий 

1) «Изменение цвета люминесценции пятна от капли хлороформа 
определяется конnентрацией битума и, в частности, смолисто-асфальrе
новых компонентов» [46]. 

2) Голубовато-беловато-желтый цвет люминесценции пятна полу
чается у образцов, содержащих чистые смолы и смолы с небольшой при
месью асфальтенов ... ». 

Послужить же доказательством недостоверности результатов ка
пельно-люминесцентного анализа и невозможiюсти при его помощи оце
нить качественный состав битума эти оцыты не могли, хотя авторы и 
nишут, что голубовато-беловато-желтый цвет люминесценции пятна, оста
ющеrося после испарения хлороформа на поверхНiости образца, является 
обычным как для образцов, содерЖащих 80% масел, так и для обраЗцов, 
содержащих 20% масел .. Уменьшение содержания 'масел с 80 до 20% 
rnpи одновременном увелиЧении содержания смол с 20 до 80%, как это 
было в примере 1(. Ф. Родионовой и О. Б. Вагнер, будет сопровождаться 
:изменением качественного состава смолистых веществ в сторону услож

нения их молекул и увеличения их молекулярного веса, а следовательно, 

будет соnровождаться изменением свойств люминесценции раствора хло-
роформа. · 
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Чувствительность обнаружения битуминозного вещества 

Нижний предел обнаружения содержания рассеянного битуминозног<> 
вещества в горных породах определяется вещественным составом послед

них и компонентным составом битумов. В табл. 18 приводится чувстви
тельность обнаружения битума в различных горных породах. 

Т а блиц а 18 

Чувствительность люминесцентного обнаружения битумов 
в горных породах (по В. Н. Флоровской и В. Г. Мелкову) 

Битуминозные породы 

Глина 
Мергель .. 
Песчаник . 
Известняк. 

Примерный типичный предел 
обнаружения битума, u,,. (весовые) 

без хлоро
форма 

0,5-1 
0,5 
0,2 
0,005 

при смаqивании 
хлороформом 

0,05-0,1 
0,05 
О,ООБ 

<0,0065 

Для повышения чувствительности обнаружения битумов в горных 
породах и применяется переведение битума в раствор путем смачиваниЯ" 
поверхности образца горной породы каплей органического растворителя 
(хлороформа). Способность битумов увеличивать яркость люминесценциii. 
от разбавления их Не.J1юмиt:Iесцирующими растворителями свидетельст· · 
вует о том, что все природные битумы находятся в потушенном состоянии. 

Нижний предел обнаружения количественного содержания битуми-
нозного вещества в различных горных породах в зависимости от ха рак-. 

· 'Геtра битуминозного вещества удал.ось установить при изучении -искуост
sенных образцов, приготовленных в рыхлом и уплотненном состоянии из: 
смеси этих пород с разными каустобиолитами. 

Для мергеля и .глины образцы были приготовлены с содерЖанием 
нефтей (легкая - азербайджанская, средняя - эмбенская и тяжелаЯ" 
уральская) в количестве 1; 0,5; О, 1; 0,05; 0,01; 0,005; 0,001 %. Для извест
няка и песка образцы пригоrовлялись с большим содержанием нефти 
(0,05-1%). Искусственные образцы с асфальтенами, каменным углем,. . 
бурым углем, торфом и гумусом были приготовлены с содержанием 
этих веществ 100, 90, 80, . 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, l; 0,5; 0,1~ 

1 

0,05; 0,0 l; 0,005; 0,001 %. . 
Результаты изучения люминесценции искусственных образцов по

казали, что порошки, приготовленные из горных пород и мине;>алов, 

обладали люминесценцией, цвет которой соответствовал цвету люминес
ценции находящейся в них нефти и практически не зависел от минерала- · 
rического состава. Так, например, порошки с уральской, змиевекай (1'а
тария) и азербайджанской (Шубаны) нефтью имеют желrо-бурый цвет, 
с: эмбенскQй - голубовато-желтый и азербайджанской (Балаханы) - . 
голубоватый цвет люминесценции. С пониженнем содержания н~фти лю-. 
t,~инесценция исчезала с разлиЧJной скоростью для разных горных пород .. 
V гщшы он.а практически пропада.па при содержании около 0,5% нефти,. 
у песка- при ооде:ржании 0,1% нефти, у известняка, гипса, ангидрита ~ 
·при содержании меныде 0,01% нефти. При смачивании образца каплей. 
х.,юроформа присутствие нефти можно бьwю. обнаружить при значительн(). 

более низком ее содержании: у гЛины ....._ 1 · 10-1.%, песка .--- 5 · 10 -Б%, из-

130 



. ' б . вестияка 1 . 10-s%. Цвет люминесценции смоченного участка ыл ~нало .. 
гичен цвету люминесценции исходных нефтей при смачивании их хлор~ 
формом. · 

Как указано выше, с уменьшением содержания нефти приблизитель...· · 
но до 0,1% у мергелей и песчаников, до 0,05% у известняков и до 0,5,_: 
v глин люминесценция исчезает. При смачиванИи поверхности образца 
каплей хлороформа присутствие нефти обнаруживалось у глин при ее ' 
содержании выше 1 • 1 О-2 %, у мергелей и песков приблизительно при со. 
держании нефти 0,005-3 % и выше, у известняков - при содержаниiJ 
&'ефти выше 1·10-3 %. 

Изменение цвета и интенсивности люминесценции при смачивании. 

образца хлороформом происходило так же, как и у порошков. Для прес. 
соваиных смесей, как и для рыхлых, наблюдалось влияние содержания 
нефти на форму светящегося участка, смоченного каплей хлороформа,· 
Люм'Инесцентно-битуминологический аналиЗ прессованных образцов глин 
и извеспiяков, содержащих каменный уголь, показал, что эти образцы в 
пределах 0,001-100% не люминесцируют. Люминесценция образцов 
отмечалась только после их обработки в 2-процентном растворе КОН, а 
затем смесью спирта с бензолом при сl()держании каменного угля в глине 
не менее 10-20%, а в известняке не менее 30-40%. Увеличение со .. 
держания ка-менного угля в образцах не оказывает существенного влия. 
ния на интенсивность люми1шсценции. Обычно повышенное содержание 
каменного угля сказывается лишь в том, что при большом содержании 
вместо очень быстро исчезающей дымки наблюдается более стойкое 
с:неровное пятно» лиловато-желтоватого цвета. 

Люминесцентно-битуминологичес~ий анализ прессованных образцо• 
глин и известнякGв с бурым углем при содержании послеД'него 0,001 __,. 
100% показал, что, в отличие от образцов с каменным углем, первые 
признаки люминесценции после обработки образца 2-процентным раство~ 
f)ом азотной кислоты и смесью спирта с бензолом появляются при СО· 
держании ~ породе не менее 40% бурого угля. Цвет люминесценци}f 
у образцов, приготовленных из бурых углей, зеленовато-желтый, интен, 
сивность очень слабая. Даже при содержании 80-100% бурол~ угля в 
горной породе после обработки образцов соответствующими реагентами 
появляется только легкая, быстро исчезаю·щая «дымка». 

Люми·несцентно-битуминологические исследования прессованных об. 
разцов гл.ин, песков, известняков, содержащих торф и гумус в количестве 
0,001-1 %, показали, что в этом случае интенсивность люминесценциа 
восьм'а невелика и не может быть использована для практиче:ского ана~ 
лиза. Едва заметная люминесценция желтова-;ого цвета появ'Илась толькq 
при содержании гумуса и торфа больше 1 % после обработки образцо!\ 
соответствующи:ми реагентами. Общие выводы, которые оказалось воз~ 
J.южным сделать на основе изучения люминесценции искусственных " 
естественных химически охарактеризованных образцов, сводятся к ... слеt 
.J:yiQщeмy. 

1. Гумусовые образования (торф-антрацит) и нефтяные битумы, 
различаясь между собой по люминесценции в свободнам состоянwи, ь 
еще большей степени различаются, находнсь в какой-либо горной породе. 

Угольный битум с весьма большим трудом при специальной обработ. 
ке (азотной кислотой, спирта-бензолом) обнаруживается по специфиче, 
екай зеленоватой люминесценции при содержании выще Q0-30%, т. е; 
Пrрактически при таком содержании, когда его можно обнаружить макро. 
скопически. 
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Нефтяной биту.м, ·на·оборют, при помощи люминесценции обнаружи
аается при содержанИ'И приблизительно 0,001% и менее. Таким образом, 
Jlюминесцентно-битуминологический анализ исключает возможность пу
та'НИЦЫ в оп·ределениях нефтяного битума с битумами не нефтяного ха
рактера. Больше того, располагая данными, свидетельствующими о 
nрису'l'СТвии битуминозного _вещества, при помощи люминос.центно-биту-

. мин:ологического анализа lможно установить его характер. 
2. В условиях опытов при равномерном распределении битума мож.но 

считать усrановлен:ным, что минералогический состав горных пород не 
оказывает существенного влияния на цвет люминесценции. Последний 
аналогичен цвету люминесценции находящегося в ней битума. 

3. При. равномерном распределении битумов чувствительность люми~ 
песцентного обнаружения их зависит в основном от . минералогического 
состава породы, в которой находится битум, и ее уплотненности 
(табл. 19). На чувствительность люминесценции о~зывает влияние при~ 
сутствие в горно~ породе битума С. 

Таблица 19 

-.увствительность люминесцентного обнаружения битум!)в в некоторых осадочных горных 
породах н минералах (по tl, Н. Флор.)вскоfi и В. Г. Мелкову) · 

Нижняя граница чув- Нижняя граница чувстви:rель~ 
сJвительности, 90 ности при смачивании хлоро-

(весовые) формом, % {весовые) nороды и минералы в рыхлом 

или уплотненном состоянии 

1 уплотненнЫй рыхлый 1 уплот~ен- рыхлый 
ныи 

Известняк. (кальцит) . 1·1о-2 5·1о-2 1·1о-6 .1·10-4 
Гипс ..•••..• 1·10-2 1·1о-6 
Ангидрит 1·10-2 1-1о-6 

5. 1о-з Лесок • 1·10-1 1.1о-1 5.ю-5 

МерГель. , 5. ю- 1 1 . ю-2 

Глпна .. 5.Jo-1 5·10-1 J.I0-4 s. ш-2 

Чувствительность люминесце~тного Gбнаружения битума дЛЯ рыхлой 
равномерно битуминозной горной породы на два-три порядка, т. е. в 
100-1000 раз выше, чем у уплотненной (при применении в обоих ~пу-
1flаях хлорофор.ма). Чувствительность люминесцентного обнаружения би
тума дЛЯ рыхлых пород при применении хлороформа на 'Три-четыре по
рядка выше, чем без применения хлороформа. Для плотных пород подоб
ная разница не превышает ,одного-двух порядков. 

4. После векоторого максимума интенсивность люминесценции рав
номерно битуминозной горной породы падает с пониженнем содержания 
битума. 

Опытным путем установлено, что битумы с большим содержанием: 
углеводРродной части характеризуются голубым и фиолетово-голубым. 
дветом люминесценции пятна, наблюдаемого в момент, предшествующий 
высыхmию пятна. Битумы с небольшим· содерж.анИем углеводороДной 
части имеют желтые, желто-коричневые· цвета люминесценции пятна в 

nоследний момент ·испарения хлороформа. Битумы, в коrорых преобла
дают .с.молы и содбржатся в большом количестве асфальтены, характери
зуются Чtер:но-корич1.1евым цветом люминесценции пятна, сохраняющегося 

nосле· испарения хлороформа. Изменению количественных соотношений 

1132 



различных компонентов в битуме сопутствует изменение скорости смен~ 
цветов люминесценции капли хлороформа в процессе ее испарения .. Вы.ло 
замечено, что если смена различных цветов капли хлороформа, наuесен
ной на образец, происходит с большой скоростью и в результате испаре· 
ния хлороформа остается черно-коричневая вытяжкэ, хорошо ззметная 
в д~евном свете, то сумма смол и асфальтенов колеблется в пределах 
0,1-0,5% и более. Если же смена различных цветов происходит медлен~ 
но и вытяжки в дневном свете не наблюдается, то смол и асфальтенов в. 
битуме мало - менее О, 1 %. · 

У- Характе~~~~~~~-~~~~В!fЫ~ ти._по!:' битум о!:' .. 

По наиболее типичным или более легко уловимым сочетаниям пере
численных выше свойств люминесценции капли хлороформа (люминес
uентным характеристикам) условно вы.ле.rrены четыре группы битумоu 
А, названные для удобства: легк.ий би1ум А (ЛБА), ма~янистый битуt.J 
А (МБА), битум А 'среднего состава (СБА), смолисто-асфальтеновый би. 
rум А (САБ) (рис. 43). · 

Остановимся: нескОЛЬiКIО подробнее на люминесцентной характеристи. 
ке: гор:ных пород, содержащих перечисленные груПJпы битумов А. 

1. Горные породы, характеризующиеся при нанесении капли хлора. 
форма появлением вспышки светло-голубого и беловато-желтого u.ве. 
та люминесценции, исчезающего по мере испарения капли (т. е. по мерЕt 
увелиЧJения концентрации вещества), содерЖат легКий битум А, пред .. 
ставленный, помимо углеводородной части, «маслянЬDМИ» ·и петролейно-. 
эфирнЫми омолами. Отношение асфальтенов к смолам в легком битуме А 
имеет верхним пределом величину, равную приблизительно 0,1. Интерес. 
но, что присутствие легкого битума А можно установить по слабо-голу:. 
бой люминесценции капли дистиллированной воды, нанесенной fla по .. 
верХ'Ность образца горной породы. Горные породы, содержащие легкий 
битум А, nри ударе молотком передко Издают запах бензина. Обычнымк 
методами установить присутствие легкого битума А в горных породах нё .. 
воз.мюжно, так как он соверщенно бесцветен и не всегда имеет запах. Вы. 
тяжка, сделанная из этого битума, также бесцветна. 

2. Горные породы, характеризующиос.я при нанесении ·на поверх. 
ность образцов капли хлороформа беловато-голубым, постепенно жел. 
теющим цветом люминесценции, постепенно исчезающим, содержат ма• 

сляннстый битум А. Наряду с углеводородной частью в маслянистом би. 
туме А nрисутствует значительно большее количество смол, чем в легком 
битуме- А. Отношение асфальтенов к смолам в маслянистом битуме со. 
став.ляет rюриблизительно О, 1-0,25. 

3. Горные nароды, характеризуЮщиеся при нан~сении на поверх. 
ность образцов капли хлороформа голубым или желто-голубым цветоАJ 
люмин:есценции, сменяющимся бурым цветом, 'сохраняющимся после вс. 
пареitИя хлороформа, содержат средний битум А. Наряду с углеводород. 
ной частью в среднем.бftтуме А присутствует значительно большее «OJJИ~ 
чество CM<.>JI, чем в tdаслянистом битуме А. Отношение асфальтенов к 
смолам в среднем битуме А колеблется в пределах 0,25-0,5. 

4. Горные породы, характеризующиеся при нанесении капл·и хлоро
форма голубым цветом люминесценции, быс11ро переходящим в желто
голубой, желтый, очень скоро сменяющийся стойкlf'М ~бурым цветом, 
долго сохраняющимся nосле испарения хлороформа, соДержат смолисто. 
асфальтеновые битумы. Кроме углеводородной части, в смолисто-асфаль .. · 
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tеновом битуме А пр·исугствуют смолы и асфальтеньв, содержание кото
рых. больше, чем в среднем битуме А. Отношение асфальтенов к смолам 
в сщ>листо-асфаJ1Ьтеновом битуме А больше 0,5. 

В табл. 20 приведены .результаты компонентно-люминесцентного 

анализа четырех основных групп битума. Рассматривая результаты этих 
анализов, Легко заметить, что отношения асфальтенов к. смолам для от-
Дельных групп битума А очень блиsки к указанным выше. · 

Заметим, что упомянутые выше битумы А относятся к битумам неф
тяного ряда. Присутствие битума А угольного ряда тоже удается обнару
жить в ультрафиолетовых лучах. 

Для этой цели после предварительного смачивания каплей 10-про
u.ентноrо раствора азотной кислоты на образец наносит~я капля спирто
ООцзма·: ·(1 : 1). При этом наблюдается специфический голубовато-зеле
ный и желто-вато-зеленый цвет люминесценции. 

Установлено, чrro встречаются горные породы, из которых битум 
i'lpд· Помощи капли хлороформа не экстрагируется. Горные породы, со· 
;Ц€:рJН:ащие даже в самых ничтожных количествах такой связщшый с по
родой битум (битум С), фосфоресцируют желтым или розовато-бурым 
Цветом. С увеличением количественного содержания такого битума фос
форесценция· исчезает. 

. Если капля хлороформа не люминесцирует, то люминесценция учJаст
kа поверхности образца, на которой она нанесена, принадJ1ежит или би
туму С, или какому-нибудь неорганическому веществу. Отличать битум С 
от других веществ удается лишь в случае присутствия его в известняках 

и взвеетковистых включениях. Необходимо предварительно механически 
разрыхлить поверхность образцов (царапание кончиком перочинного но
жа и т. д.), нанеся на это место каплю 10-процентного раствора соляной 
кислоты, а затем каплю хлороформа. Если люминесценцИя была обязана 
6итуму С, то капля хлорофор.ма при таком ходе анализа становится лю
минесцирующей. 

Другие вещества, а также битум С, содержащийся в доломитах и 
кремнистых образованиях, аналогичного эффекта не дают. В случае до
ломита битум С уда~тся выделить при нанесении капли нагретой кисло
'rы. Выделить битум С из кремнистых образований весьма трудно. Битум С 
обладает настолько длительной фосфоресценцией, что она легко может 
наблюдаться не только1 в фосфороскопе, но и при работе с обычной квар
цево-ртутной лампой после удаления образца из-под ультрафиолетовых 
Jlучей. Некоторое затруднение возникает при одновременном присутствии 
битум9в А и С. При небольших количествах битума А о присутствии би
тума С_лег~о заrключить на основании слабого эффекта люминесценции 
nосле нанесения капли хлороформа по сравнению с большой яркостью 
1/fюминесценции са,мого образца. При больших содержаниях битума А 
;Обнаружить битум С изложенным приемом невозможно. В таких случаях 
nредварительно производится (в лабораторных условиях) экстракция би
.'r.ума А в аппарате Сокслета, а затем обычным способом устанавливается 
nрисуrствие битума с. 

Оценка количественного содержания битумов 

:f\оличественная оценка содержания битуминозного вещества в гор
ной Породе при помощи капельно-люминесцентного анализа возможна 
При сравнительно невысоких содержаниях этих веществ (менее 0,5%). 
·. l(оличос.твенная оц~нка основывается на том, что при мноrочислен
hыос на:бJJ:юдениях за люминесценцией капли хлороформа было замечено, 
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'l':a б л и ц а 2 О 

Результаты комг.онентио-люминесценtноrо анализа разлнчнь•х ~~~т~мовr;(nо 13. 1-I. ФЛоровекоi\) 

Тип би-
Комnонентный ~остав в % 

Цвет 
тума по Цвет люминес-

Содер- ас-

Характеристика каnель-
люминес- ценции 

Изменение жание ас- фаль- про-

но-люм и- битума фа ль-
смолы масла А:С 

! ценции каnилляр- тоге- мыв-

несц<.нт- пятна в nороде масла 
породы раствора ной тены но~ые с м 

ные 

н ому - вытяжки 
в % А ки- масла 

анализу слоты 
1 ,, 

1 

1 

ЛБА Сероватый Светло- Светло-желтоватая • 
желтая вспышка, исче-

зающая 0,000064 5,54 20,9 71,83 0,5 1,2 1. 7 0,077 

МБА Желтовато- о·ранжевая Голубовато-зеле-
светло- с налетом но е, переходя-

белый коричневых щее в желтый, 
пятнышек исчезающее, 

местами остает-

с я 0,004023 16,3 5,2 70,6 1 ,2 6,7 7,9 0,23 

МБА То же То же Зеленоватое, и с-

чезающее, мес-

тами сохраняет-

с я 0,002410 16,44 6,4 68,1 1,6 7,55 9,15 0,24 

СБА Желто- Оранжева- Желтое, бурею-
есмолен- серый то-корич- щее, видимое 

ный невая в улырафиоле-
товом свете 0,005365 36,75 1,34 60,4 0,12 1 ,4 1,52 0,61 

САБ Серова~о- Красновато- Желтое, бурею-
желты и коричневая щее, видимое 

и 

в дневном_ св е-

1 

те 0,005402 62,3 7,65 29,6 0,15 0,32 0,47 2,1 
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что при содержании битума в равномерно битуминозной горной породе 
менее 0,5% изменяю'f!Ся очертания и формы светящейся поверхности об
разца, возникающей при нанесении на него капли хлороформа, в следу
ющем порядке: пятно -~ неровное пятно -- толстое кольцо - ... тонко~ 
кольцо -~ рваное кольцо _ __, частые точки -- единичные точки -- от

сутствие люминесценции. Положение границ инт_ервалов количествен
ных содержаний битума, соответствуюших упомянутым очертаниям н 
формам, зависит от типа горных пород, их рыхлости, уплотненности, 

а также частично от характера битvма. 
Для кмичественной оценки ·содержания битума С в зависимости от 

степени равномерности его распределения в горной породе образец сле
дует прежде или предварительно измельчить до состояния порошка, или · 
разрыхлить его поверхность, а затем С'МОЧIИТЬ каплей смяной кислоты~ 
после чего уже нанести каплю хлороформа. Так же следует поступить. 
п.ри одновременном присутствии в образце битума А и битума С. 

Практическая оценка количественного содержания битума требует. 
затраты 1,5-2 мин., и ее удобнее производить, руководствуясь рис. 44а. 

Предлагаемая •Схема отражает частично порядок наблюдений и тот . 
основной комплекс данных, который следует иметь в виду, чтобы пра
вильно оценить содержание битума. Действительно, помещая образец в. 
ультрафиолетовые лучи и нанося на него капли хлороформа, можно одно
временно сделать заключение как о характере распределения битума, так 
и о его природе (битум А или битум С). При равномерно битуминозной 
породе с битумом А следует одновременно обратить внимание на форму 
люминесцирующего участка iюверхности образца, смоченного каплей хло
роформа, и, учитывая характер пюроды по табл. 21, оценить порЯдок ве
личины, характеризующей кооичественное содержание битума. Таким 
образом, одновременно с оценкой колИчественного __ содержания битума 
производится оценка его качественного состава. 

Схем•тиЧJоски ход и порядок наблюдений при оценке качественного 
состава битума при помощи капельно-люминесцентного анализа приве
дены на рис. 44а и 44б. 

• Сопоставление результатов каПельно-люминесцентного и химического 
анализов, сделанное А. Ф. Фиолетовой [51], показало, что эти результаты, 
хотя и не во всех без исключения случаях, хорошо согласуются между со
бой. Так~ совпадение результатов весьма заманчиво, если учесть, что· 
х;имиЧJОСкий анал·из т.ребует значительно более сложных условий для свое
го выiJолнения. Следует заметить, что при соблюдении определенных 
стандартов при ПРQведении анализа (время наблюдения, объем капли,. 
наличие эталонов для разных типов битумов) точность капельно-люми
несцентного анализа может быть значительно· повышена. 

При выполнении капельно-люминесцентного анализа следует пом
нить, что нанесением капли хлороформа на поверхность образца дости
гается не абсолютное извлечение битума, а лишь увеличивается чувстви
тельность его люминесцентного обнаружения. Это увеличение проявляет
ся, как видно из рис. 44б, в различной степени для различf!ЫХ горных по
род. Поэтому, если с каплей хлороформа получается отрицательный ре· 
зулыат, а поставленная задача требует дать ответ о присутствии или 
отсутствии битума, рекомендуется из Ч!асти измельченного образца сде
лать вьrгяжку и прод~ать описанные ниже эталонно-люминесцентный и 
капиллярно-люминесцентный анализы. 

Сле.цует заметить, что при помощи капли хлорофарма с большим 
трудом обнаруживаются некоторые природные воски, для определениЯ!. 

136 



которых необходимы другие методы. l(апля хлороформа, нанесенная на 
поверхность образца горной породы, н'е содержащей биТ}'IМ, не дает nо
ложительного эффекта, т. е. не люминесцирует. Это было проверено на 
образцах горных пород, отсуrствие битума у которых было установленн 

РаспреiJелени.е 
битума 

ра8ноNерное 

Ра3рыzление ' . Смачиlание HC'L 

C.Мr.rчulaнue :r.лdрофор.мо.и 

Форма с6етнщеШ:я поGержности 
обрааца, смоченноzо ltanлeil .:z:.no

pOtpopмa 

а 

РаспреiJеленце 
битума 

нераlно.мерное 

Рис. 44а. Схема количественной оценки битуминозности горных пород 

химическим путем. Огрицательный эффект был получен для нераствори
мых в кислоте остатков органического вещества горных пород ~.,: раство-

ров серы в хлороформе. · 
Все изложенное дает возможность обнаружить и оценить качествен

ный состав и количественное содержание битума в горных породах при 
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помощи капельно-люминесцентного анализа. Быстрота, простота и 
легкость, с которыми производится капельно-люминесцентный анализ, 
позволяют получить представление о количестве битума практически в 
сколь угодно малых объемах пробы. Таким образом, анализ этого вида 
позволяет в случае необходимости опробовать сантиметр за сантиметром· 
весь керн любой скважины со скоростью 25-30 м/час и дает возмож
ность, как кароттаж для других целей, получать непрерывную кривую 

1 
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пecolr .мергел6 .хлорофор..иа ~\с;; aнгuiJpum 

~<:> 

о -1 -1 
>1.10 > 5.10 >1 

-Ро!ное nнmНtJ 

© G -1 -2 -1 -2 -f 
\1) 1.10 -5.10 5.10 - 5.10_ 1 -5.10 
~ llepolнoe п~тно Toлcl110f! lro.nщo 
~ t?"» с§ -2 -3 -г -z -1 _, 

~ 5.10 -5.10 5.10 -1.10 5.10 -1.10 
Toнlroe{"plaнoe") /rольцо 

:;~~~~} <5.10-.1 
-2 -t 

<1.10 <1.10 
Гo'flrtt 

о -1 -1 -1 
>1.10 >1.10 >5.10 

РоВное пятно 

© cv -1 -4 -1 -z .-1 -z 
:!: 1.10-1.10 f.fO- f.10 5.10 -f.fO 

Нероlное 1(111171ff1 Голетое НОЛ6ЦО 
~ 

~~ ~ < 1.10-4 -z -3 -z -.1 
1.10 -1.10 1.10 -1.10 

Гон!rtМ&рkное'J /rольцо 

:~~~t.~=~~ 
-~· .. ·:·· <f.fO 

-3 
<t.fO 

-3 

.. Tovku 

Рис. 446. Количественная оценка содержания битумов в разли'lных 
горных породах 

содержания битуiМа для всего разреза скважины, охарактеризованного 
керном. Капельно-люминесцентный анализ приобретает большое значе
ние при массовом просмотре образцов горных дород, приводимом обыч
но в полевых экспедиционных условиях при геологических исследованиях, 
связанных с поисками ·нефти. On необходим в качестве предварительного 
ориентировочного анализа, вслед за которым должны проводиться более 
точные люминесцентно-битуминологические анализы. Благодаря резуль
татам капельно-люминесцентного анализа оказывается возможным пред
варительно разделить битумы горных пород на группы, характеризую
щиеся определенным качественным составом и количествеiJным содеожа
нием. 

Зная хотя бы порядок количественного содержания битума в горной 
породе, оказывается возможным правильно взять нужную навеску для 
полного люминесцентно-битуминологического анализа. 
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Капельно-люминесп.ентный анализ может быrrь применен для предва
рительной сортировки образцов, подлежащих химическому анализу. 
При помощи этого анализа можно, например, очень быстро отличать 
искусственно загрязненные смазкой образцы кернов от образцов, со
.держащих природный битум. Исключительная простота техники осущест
.вления капеЛьно-люминесцентного анализа (солнечный люминоскоп и 
небольшой набор капельниц с реактивами) и экономичность делают е.го 
.доступным для широкого круга полевых геологических работников. 



. ··~ 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

ЭТАЛОННО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫй АНАЛИЗ 

V Общие замечания 

Изучение растворов нефтей и битумов в ультрафиолетовых луЧах: 
сравнением с эталонами начато с 1930 г. [81], когда этим способом было 
предложено различать в угольной шихте битумы и угли, с одной старо-· 
ны, антрацит и графит - с другой. В 1931 г. [78} этот простой прием был 
использован для определения включений гудрона, асфальта и битума в. 
горных породах. Позднее, в 1938 г. [73], при помощи этого способа нача- . 
ли сортировать масла. Однако все эти приемы диагностирования в то- · 
время еще не мог.тш быть рекомендованы в качестве методов анализа. 
Разработка собственно эталонно-люминесцентного анализа, или, как ег() 
тогда еще называли, люминесцентно-колориметрического, для количест- · 
венного определения битумов относится к 1939 г. [64]. Дальнейшие усо- · 
вершенствования и разработка этого вида анализа уже применительно к. 
изучению горных пород, содержащих рассеянные битуминозные вещест
ва, начаты автором с 1942 г. 

Несмотря на то что принципиальная возможность и технические 
приемы осуществленhя количественного люминесцентного анализа инди
видуальных веществ давно были очевидными и использовались примени
тельно к нефтям и битумам, разработка такого анализа в более или ме
нее совершенной форме встречала много трудностей, преодоление кото
рых представляло собой область специальных исследований. 

Эти трудности заключались главным образом в сложности состава· 
нефтей и битумов и в полном отсутствии представления о веществах, вы

зывающих их люминесценцию. Только в самое последнее время указан
ные трудности в известной мере (см. первую часть) начали преодоле
ваться. Это произошло главным образом после установления веществ. 
определяющих люминесценцию. сырых нефтей, битумов и их растворов~ 
хлороформе; этими веществами являются смолистые вещества. Нефти и; 
битумы в отношении люминесценции можно рассматривать, следователь--

· .. но, как растворы смолистых веществ-, подчиняющиеся всем законам лю
минесценции растворов. Наиболее важным законом, на котором бази-
руется количественный люминесцентный анализ, является зависимость. 
между концентрацией люмИнесцирующего вещества в породе или жид
ком растворе и интенсивностью люминесценции породы или этого. 

раствора. Пользуясь этой зависимостью, можно производить количествен

ные определения люминесцирующго вещества в испытуемом растворе 
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:nри помощи измерения интенсивности люминесценции. Применительно к 
растворам индивидуальных веществ С. И. Вавиловым было показано, 
что интенсивность люминесценции пропорциональна концентрации люми

несцирующего вещества только в тех случаях, когда содержание его в 

растворе очень мало. При больших концентрациях интенсивность JlЮМИ
несценции растворов возрастает медленнее, чем их концентрация. Для 
очень больших концентраций зависимость между интенсивностью люми
несценции и концентрацией нарушается. В этом случае интенсивность 
люминесценции начинает снижаться и наступает так называемое концен

"Трационное тушение. 

Для уточнения области оптимальных концентраций растворов нефти 
в хлороформе, в пределах которых можно было бы ожидать наличие 
nропорциональной зависимости между концентрацией люминесцирующе
го вещества и интенсивностью его люминесценции, бьти сняты спектры 
:излучения 1 растворов различных концентраций нефти известного хими
ческого состава. Растворы нефти .N'!! 9, для которых были получены спект
ры люминесценции, последовательно отличались друг от друга удвоенной 
концентрацией, начиная с концентрации 0,000615 мг/мл и кончая концен
трацией 10 мг/мл. 

Сопоставление кривых спектрального распределения энергии раство
ров различной концентрации (см. рис. 48) позволяет заметить, что при 
возрастании концентрации нефти увеличение интенсивности происходит 
до концентрации нефти в растворе 5 мг/мл. 

Далее, с увеличением концентрации происходит падение яркости лю
минесценции, связанное с концентрационным тушением. Из рис. 48 видно 
также, что, начиная с концентрации нефти в .растворе 0,625 мг/мл, спек
тральные кривые начинают сближаться, и поэтому наблюдения, связан
ные с определением концентрации по яркости люминесценции, представ

ляются в этой области затруднительными. 
Практическим следствием, вытекающим из рассмотрения спектраль

яых кривых, является вывод о том, что пропорциональности между уве

личением концентрации нефт~ в растворах и возрастанием интенсивности 
их люминесценции даже в пределах низких концентраций, не превышаю
щих 0,626 мг/мл, не наблюдается. Рассматривая рис. 48, легко заметить, 
что, в то nремя как конЦентрация нефти в растворе увеличивается вдвое, 
интенсивность люминесценции растет в меньшей степени (приблизитель
но в 11/ 2 iJaзa) и притом заметно. уменьшается с увеличением концентра
ции. Причиной нарушения пропорциональности между концентрацией 
нефти в растворе и интенсивностью ее люминесценции является наличи~_ 
1ушителей, в частности парафинов и асфальтенов, туШащая роль которых 
с-увёJiпtrением концентрации растет (см. первую часть), а также влия
ние других составных частей нефти (сера, низкокипящие углеводороды 
и др.). По этой причине производить количественное определение нефти 
или битума в растворе на основании только измерений ицтенсивности лю
минесценции· весьма затруднительно. Поэтому более надежным очреде
лением количественньго содержания нефти или битума в раствоr~ при 
помощи люминесценции является сравнение с эталонами, предсfавляю
щими собой растворы разных точно известных концентраций той же неф
"ТИ или того же битума (или битума близкого состава) в хлороформе. 

Измерять интенсивность при помощи специально изготовляемых эта
лонов можно или визуально, или фотометрически. Благодаря большей 

1 ИЗмерение выполнено Э. М. Брицке. 
1 
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простоте и доступности первый способ приобрел наиболее широкое ·рас-
пространение. Схема эталонно-люминесцентного анализа, принятая n по..:. .. 
следнее время, изображена на рис. 42 как составная часть общей схемы · 
люминесцентно-битуминологического анализа. 

v' Техника анализ~ "::-·: ... - -- -

В общих чертах эталонно-люминесцентный анализ сводится к С(!е
дующему: навеску в 4 г измельченного в тонкий порашок образца горной 
породы помещают в градуированную и снабженную притертой пробкок 
пробирку из тонкого белого нелюминесцирующего стекла. Затем порашок 
заливают 1 О мл нелюминесцирующего хлороформа и оставляют на 
8-10 час. (происходит холодное экстрагирование битума из порошка 
горной породы). . 

Первое время экстрагирование сопровождают энергичным взбалты
ванием. После окончания· экстрагирования раствор осторожно сливают 
в пробирку, из которой затем 5 мл отливают в другую пробиркуили ста.:. , 
канчик для получения капиллярной вытяжки (см. ниже). При помощИ 
этой вытяжки производится подбор эталощюй коллекции из битума, ко
торый ближе всего отвечает качественному составу опредеЛяемого би
тума. Оставшаяся часть раствора (экстракта) служит для эталонно-лю
минесцентного (количественного) анализа. 

Определение количественного содержания битума в экстракте произ
водится путем сравнения яркости люминесценции раствора пробы с яр

, костью люминесценции эталонов из подобранной эталонной кrцiле:~ции_ 
Принятые концентрации эталонных растворов указаны в табл. 21. 

}42 

м 
ата-

лона 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Т а б";;ц ц а 21 

Характеристика эталонных растворов (no В. Н. Флоровской) 

' Содержание битума (нефти)/ Вес битума Содержание битума 

(нефти) 
в· 1 мл раствора в поррде, % веса 

в 5 мл ag·100 = а-10·100 

1 

-250а 
аталона, г м г г 

1 
8 4 <:. 

О,ОС!'О1313 о 000626 0,000000626 
1 

0,000156· 
0.,0; 000625 0,00125 0,00000125 0,1100313 
() J 1 '(\()0 125 0,0025 0,0000025 0,000626' 
О ,OOti025 О,•Ю5 0,0()0005 O,IJ0125 
о ,00005 0,01 O,I.GIUI O,U02p 
0,0001 ~-~~~. () ,QII0\!2 0,005 
0,0002 ,04 0,000114 0,01 
0,1004 0,08 0,00008 0,02 
0,0008 О; 16 .,. о ,()()016 0,04 
0,00156 0,312 0,0110320 0,08 
O,II0313 0,626 0,000625 0,156 
0,00625 1,25 0,00125 0,313 
0,0125 2,5 0,0()25 0,625 
0,025 5,0 O,II05 1,25 
0,05 10 

1 
0,010 2,5 

П р и м е ч а н и е. Содержание битума в анализируемой пробе дан()о 
для веса пробы о равного 4 г, акстрагнруемой в· количестве хлороформа 
д= 10 MJJ. ' . 
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Сопоставляя люминесценцию экстракта с люминесценцией набора 
эталонов, находим концентрацию одного из эталонов •. близ~ю к испытуе
мому экстракту. Дальше, зная содержание битума в эталоне и пользуясь 
несложным пересчетом, находим содержание битума в горной породе 

(в процентах). Тsк, например, если определяется содержание (в граммах)• 
битума в 1 мл подобранного эталона-а, навеска горной породы (в грам
мах) - S, количество хлороформа (в миллилитрах) - д, в котором про
изводится экстракция, то содержание К битума в горной породе будет 
равно: 

а·д 
К=-11 - • н:о 

Точность количественного определения битума в горной породе, про
изводимого при помощи . эталонно-люминесцентного анализа, опреде~ 
ляется рядом факторов; выбором растворителя, способом подготовки об
разца к анализу, выбором эталонов, интервалом концентраций, в котором 
наиболее хорошо устанавливается зависимость между количественным 
содержанием битума в растворе и интенсивностью люминесценции рас
твора. Коротко остановимся на влиянии каждого из этих ~актороз. 

По д г о т о в к а о бра з iJ. а к а н а л из у. К извлечению битума 
из горной породы при массовых анализах предъявляются следующие тре
бования: полнота извлечения, неизменяемость состава извлекаемого би-· 
тума и, наконец, скорость и простота операции. Извлечение битума из 
горной породы, сопровождаемое нагреванием до ·юо С в аппарате Сок
слета, является более совершенным. Однако этот спссоб является ОЧt:НЬ 
громоздким для производства массовых анализов; кроме того, он, как 

показали наши исследования, приводит к существенному качественному 

изменению извлекаемого органического вещества, особенно при содержа
нии его в породе 0,001 %. Поэтому этот способ извлечения не мог .быть 
принят, а дальнейшие изыскания были направлены по пути использова
ния холодного экстрагирования. При массовых анализах полное извле
чение битума из горной породы, исключающее использование повышенной 
температуры, давления, влияния сильных кислот и щелочей, представляет 
собой трудную и до сих пор до конца не решенную задачу. В настоящее 
время это зетрудпение в·значительной мере преодолевается тщательным 
измельчением горной породы перед экстрагированием с применением 

длительного ( 4-6 час.) механического взбалтывания. Естественно, IJTO 

при этом не достигается абсолютной полноты извлечением битума и 
часть его остается в горной породе. Однако эта часть битума прежде все
го очень невелика; кроме того, для различных горных пород она является, 

по-видимому, величиной постоянной и определяется их коэффициентом 
сорбции. 

В ы бор э т а л о н о в. Обычно определяется относительная интен

сивность люминесценции раствора битума, и ее измерение производится 
или при по~мощи специальных приборов (фотометров, флюорографов), 
или визуально. В первом случае требуется иметь один или два раствора. 
в качестве эталона с заранее известным сt!держанием битума определен
ного качественного состава, близкого к испытуемGму. Во втором СJ1учае 
необходимо располагать набором эталонных раствора~, приготовленных 
в различных концентрациях из битумов определенного состава, близкого 
к испытуемому. Заметим, что в последнее время наибольшее развитие 
(из-за, nреимущества восприятия цветов эталонов человеческим глазом) 
получил количественный анализ, основанный на визуальном сравнении .с. 
эталонами; 
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Опыт наших исследований показал, что количественный люминес
центный аналvз, основанный на сравнении с эталонами, может прово
диться с достаточной точностью только при правильном подборе эталона. 

В резуЛьтате специально поставленных исследований выяснили, что 
Rри люминесцентном определении концентрации индивидуальных веществ 

или веществ, близких к тем, из которых приготовлева эталонная коллек
ция, можно достичь большой точности анализа, которая для ничтожных 
концентраций превышает точность весового метода анализа. При опреде
лении содержания отдельных компонентов точность анализа тем выше, 

чем однороднее по своему составу компонент. 

По мере усложнения состава изучаемой смеси результативные лю
минесцентные .свойства ее могут широко варьировать. Поэтому для таких 
-сложных веществ, как битумы, использование эталонов, приготовляемых 
из битумов, максимально близких по составу к алализируемым, является 
непременным требованием. Выбор эталонной коллекции производится 
при помощи капиллярных вытяжек. При неправильном подборе эталон
ной коллекции точность определения количественного содержания биту
ма снижается. 

Заметим, что количественный люминесцентный анализ, основанный 
на сравнении с эталонами, в своем развитии прошел ряд этапов, каждый 
из которых повышал точность определений. Так, первоначально сравне
ние велось с одной эталонной коллекцией, приготовленной из нефти без 
особого учета химического состава и без учета пороговых значений кон
центраций. Позднее было рекомендовано при сравнении использовать 
набор эталонных коллекций, приготовляемых из нефтей различного хи
мического состава, подбираемых по совпаданию цветов люминесценции 
капиллярных вытяжек. В последние годы с целью избежать ошибок, воз
никающих в связи с различием между нефтями и битумами (различие 
в содержании легких составных частей, различие в качестве смол и др.), 
было рекомендовано при производстве эталонно-люминесцентного ана
лиза использов.ать эталонные коллекции, приготовленные из битумов, 
извлекаемых из горных пород того же района, месторождения, свйты, 
откуда были отобраны образцы на анализ. Подобрать эталон с учетом 
его качественного состава особенно важно при анализе растворов, харак
теризующихся высокими концентрациями. Растворы эталонной коллек
ции отличаются один от другого различными концентрациями. В зависи
мости от игеследуемой точности интервалы концентраций в ряду эталон
ных растворов могут быть той или иной размерности. Для повышения 
точности анализа интервалы между эталонами коллекции могут быть 
сокращены еще вдвое. 

Ниже приводятся два способа приготовления эталонных коллекций 
из нефти и из битума. 

Приготовление эталонов. Эталонные коллекции из нефти готовят из 
эталона N2 15, концентрация нефти в котором равна 10 мг/мл. Приготов
.!Iение этого наиболее высококонцентрированного эталона и nредставляет 
наиболее ответственную задачу, так как из него готовят все остальнЫе 
эталоны. Для :приготовления этого эталонр на аналитических весах оrrве
nrивают 500 мг нефти, коrrорую расrворяют. в 50 мл хлорофорtМа. В 1 мл 
исходного . эталонного раствора N2 15 содержится, следовательно, 
500 : 50= tо~мг·нефти, а в 5 мл содержится 10Х5=50 мг, или 0,05 г 
нефти. ЭтаЛонный раствор N2 15 в количестве 5 мл наливают в чистую 
пробирку и сразу же запаивают. Из оставшихся 45 мл эталонного рае
твара N2 15 берут 5 мл, к ним приливают 5 мл чистого хлороформа и тща-
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тельно смешивают. От полученного таким способом эталонного раствора 
.N2 14 отливают 5 мл и запаивают. Оставшиеся 5 мл эталонного раст
вора .N'!! 14 идут на приготовление эталона .N'!! 13 и т. д. Все последующие 
эталоны до эталона N!! 1, отвечающего содержанию нефти в 1 м л его 
раствора 0,000625 или 0,000000625 г, получают путем дальнейшего раз
бавления вдвое каждого последующего эталона. ЭтаJlонные коллекции. 
приготовляемые из нефти, используются только для определения коли
чественного содержания пленочной и капельно-жидкой нефти, содержа
щейся в горных породах и глинистых растворах. Кроме того, нефтяные 
эталонные коллекции иногда используются временно, до изготовления 

битумной коллекции. Эталонные коллекции, приготовляемые тем же 
способом из некоторых групповых компонентов, входящих в состав неф-
ти (смол, асфальтенов), используются при компонентно-люминесцентном 
анализе нефти (см. ниже). 

Эталонная коллекция из битума готовится несколько сложнее. Мате
риалом для ее приготовления служит битуминозная горная порода. 
В зависимости от содержания битума в горной породе берется навеска 
50-200 г. Навеску горной породы растирают в тонкий порашок и обра
батывают на холоду в сосуде с притертой пробкой двух- или трехкратным 
количеством хлороформа. Порашок горной пороj];Ы вместе с хлороформом 
взбалтывают в течение 30 мин. и затем оставляют в прохладном месте 
на 1 сутки. Далее часть полученного экстракта в объеме 15-20 мл осто
рожно сливают в мерную колбочку с притертой пробкой и оставляют для 
приготовления эталонной коллекции. Остальную часть экстракта осто
рожно сливают через плотный бумажный фильтр в мерный цилиндр .. и 
замеряют его объем, после чего обычным весовым способом определяют 
содержание битума в экстракте. Для этой цели прежде всего перегонкой 
на водяной бане удаляют хлороформ, доливая каждый раз экстракт че
рез делительную воронку 1• Оставшийся после удаления хлороформа би
тум небольшим объемом хлороформа переводят в доведенный до посто
янного веса бюкс. После этого хлороформ удаляют на водяной бане,_ би
тум смачивают каплей очищенного бензола и доводят до .nостоянного веса 
·при 100-110° и взвешивают. Исходя из полученного веса бИтума и 
объема раствора, взятого для испарения, можно подсчитать концентра-

11.ИЮ битума в растворе, оставленного для прцготовления эталонной кол
лекции; а путем дальнейшего разбавления приготовить эталонную кол-
лекцию. · 

ПредПоложим, что объем раствора, пошедшего на испарение, равен 
220 мл, а вес битума 0,0525 г. В этом случае концентрация битума в 1 мл 
раствора была 0,0525 : 220 мл = 0,000239 г/мл. Отсюда в 5 мл раствора 
содержание ()итума будет равно 0,000239 Х 5 = 0,001195 г. Пользуясь 
табл. 21, находим, что ближайшим меньшим эталоном будет эталон N2 9, 
концентрация которого равна 0,0008 г на 5 мл раствора. На основании 
этого составляется пропорция: 0,0008 г содержится в р мл (эталон N2 9). 

· O,UUIIYX5 
0,00119 г должно быть в х мл раствора. Тогда х = ----· = 

0,0008 

= 1,487 х 5 = 7,435 мл. 
Таким обраЗом, чтобьi поJlучить эталон N2 9, нео.бходимо к каждым 

5 'МЛ исходного раствора добавить 7,435-5=2,435 мл чистого хлоро
форма. 

I. В полевых условиях хлороформ испаряе'I'Ся в открытом сосуде или для этого 
используют водяную баню, но обязательно в условиях, исключающих возможность 
загрязнения экстракта посторонними веществами. 
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Далее поступают таким образом. В мерный цилиндр на 25 мл пали-
. вают 15 мл экстракта и к нему добавляют 2,435 мл Х 3 = 7,3 мл чистого 
хлороформа. После взбалтывания получаем 22,3 мл раствора битума в 
хлороформе, отвечающего концентрации эталона N!! 9. Этого количества 
nполне достаточно для приготовления эталонов всех последующих номе
ров. Битумные эталонные коллекции применяются при эталонно-люми
несцентном анализе, при помощи которого определяют количественное 

содержание рассеянного битуминозного вещества. Эталонные коллекции, 
приготовленные из групповых компонентов, входящих в состав битума 
(смол, асфальтенов), используются при компонентно-люминесцентном 
анализе битума. .· 

Нефтяные и битумные эталонные коллекции тотчас же после изго
товления необходимо запаивать в стеклянные ампулы и тщательно пре
дохранять от действия тепла и света. Опыт работы с эталонными коллек
циями показал, что при длительном воздействии на эталонные растворы 
ультрафиолетовых лучей они несколько меняют цвет и интенсивность. 
люминесценции. Поэтому время от времени в зависимости от частоты 
использования и времени хранения старые эталонные коллекции следует 

заменять новыми. 

Область измерений. Уже из приведеиных на рис. 30 спектральных 
кривЫх можно было легко заметить, что для получения наиболее точных 
определений количественного содержания нефти в растворе по интенсив
ности люминесценции раствора измерения следует производить при· кон

центрациях, не превышающих 0,626 мг/мл. 
Однако, если учесть, что полученное значение пороговой концентра

ции отпо:сится к не слишком смолистой нефти, легко прийти к выводу 
о необходимости для высокосмолистых нефтей пороговое значение в за
висимости от состава битума считать еще более низким, не превышаю
щим 0~313-0,15 мг/мл. Смещение пороговой концентрации в хлорофор
меиных растворах нефтей различного состава приведено в табл. 14. Из
табл. 14 видно, что по мере увеличения содержания в нефти, смол и аС'
фальтенов пороговое значение концентрации становится все меньшим и: 
меньшим. · 

Как показал опЫт наших исследований, пороговые значения концен
траций для битумов различного состава колеблются в пределах 
О, 156-0,04 мг/мл. Поэтому для получения наиболее точных определений 
при эталонно-люминесцентном анализе рекомендуется растворы с боль
шими концентрациями всегда разбавлять и определения вести в преде
лах низких концентраций, не превышающих пороговых значений. 

v· Фотометрирование 

Кроме описанного выше способа определения концентрации битума
в растворах при помощи сравнениSJ в ультрафиолетовых лучах с этало
нами по цвету и интенсивности люминесценции, нами еще в 1942 г. была 
сделана попытка использовать для этих же целей фотометрирова
ние [54]. 

Измерения интенсивности люминесценции 1, произведенные при по
мощи фотометра Фабри, показали, что небольiпие колебания в составе 
битума сразу же находят свое отражение на графике, отображающем 
эту зависимость. При очень низких концентрациях битума в раствор~ 

1 Фотометрические измерения выполнены Н. Н. Порфирьевой. 



график интенсшшость -люминесценции - концентрадия становится· nи
н~йным. Однако каждый тип битума характеризуется своим началом 
линейной з.-ависимости. и тангенсом угла наклона к оси концентраций. 
Так, .например (рис. 45), ·у битумов из Сарабякулова а Кудашева (Та~ 
тарская АССР) линейная .зависимость начинается с содержания битума 
ниже 0,1 мг/мл. Для двух различных битумов из Шугурова (Татарская 
АССР) начало фиксировано при содержании битума 0,01-0,1 мг/мл. 

Анализ полученных графиков, интенсивность люминесценции - кон
центрадия для отдельных rрупповых компонентов, выделенных из тех же 

самых битумов, дает в общих чертах очень близкие результаты. При 
этом намечается закономерное понижение начала линейной зависимости 
ет масел к асфальтенам. 

Количественный лю-
минесдентно - битумино
логический анализ, осу.., 
ществляемый при помощи 
фотометрироnания, в об
щем проводится по той 
же схеме, как. и анализ, 

основанный на сра.внении 
'С эт~QНами. РЩJ,ВВЧИf! 
ЗаКJIЮЧаЮТСЯ ЛИШЬ В СПО

собах измерения интен
сивности свечения и в 

пересчетах. 

f- 6um!JN из Capabuky_лo$o 
2,3 -бumytt из Шугуро""Ва \ 

lf.-бumyN из ХуgашеВа 

-s -4 -з -2 

lg. kонцентрации,% 

В отличие от этщлон~ 
но-люминесцентного ана

лиза, использующег.о мя 

определений набор. этало .. 
нов, при фотометрирова
нии достаточно . одifого-
двух .эталонов .( С,ЦНеfО И Рис. 45. Зависимость интенсивности люминес-"" 
желтого). Эталонно -i л:Ю- ценции растворов различных битумов в хло-
минесцентный ~нал:Из' не- роформе от концентрации 
сколько отличен от ~о- · 
метрирования также :и nересчетом, · для которого необходимо по(Пучение 
данных измерения инtrещ:ивности люминесценЦии, минимум трех различ
ных концентраций растворов одной и той же пробы. По этим. данным 
нужно далее построить график интенсивность люмцнесценции - концен
традия и, сравнивая этот график с эталонными графиками, установить 
процент содержания битума в пробе. . · 

Для количественного люминесцентно-битуминолоrического анализа 
3. М. Свердлов предложил весьма удобный и портативный фотоколорИ!
метр Люкс-1. 

Дальнейшая разработка количественного люминесuентно-битумино
логического анал.ц,за~ осуществляемого при помощи фотометрирования, 
обещает много преимуществ для развития метода в целом. • 

Использование фо:гоэле~ентов дЛя автоматической записи кр1{вой, 
пок,азыва.ющеit изменение инrенсивности люминесценции, например, по 
разрезу буровой скважины, весьма заманчиво, так как оно позволит 
nолучить об~екmвные значения содержания битуминозности. Работы в 
этом шправ.леиии сд,е~ет разцивать, привлекая для этоrо широкий круг 
спец.щистов. 
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-Сопоставление с химическими анализами 

Благодаря простоте аппаратуры, доступности осуществления и эко
номичности эталонно-люминесцентный аналНIЗ битумов давно нашел себе 
широкое практическюе применение. Работами Л. В. Новоженовой, про
водившимиен в Нижие-Волжском геологоразведочном тресте nод р ко
водством проф. Н. А. Шлезингер, было установлено, что средняя ошибка 
при этих оnределениях не превышает +4%. Эти авторы отмечают чрез
вычайно большое сокращение времени, достигнутое вследствие nримене
ния этого вида анализа. По их данным объем работы, проведеиной в те
чение 1,5 месяцев, мог быть выполнен методом экстрагирования в 
аппарате Сокслета в течение 4,5 месяцев с песоизмеримо большей затра
той реактивов и исследуемого материала. Сопоставление результатов это
го вида анализа, выполняемого при соблюдении указанных выше ус.'lо
вий, с химическим анализом в большинстве случаев дает хорошую сходи
мость. 

В качестве примера результатов анализа, полученных без собJ!юде
ния указанных выше ~словий, можно привести табл. 22, где А. Ф. Фио-

Т а блиц а 22 

Контроль люминесцентно-колориметрического метода методом экстрагирования 
(по Л. Ф. Фиолетовой) 

Месторождение и образец 

Исса, скв. 4-бис, обр. N2 102, 
известняк • . . • . • . . . • 

Исса, скв. 4-бис, глубина 123,5-
127,8 м, известняк • • . . • . 

Исса, скв, 4. глубина 123,5-
127,1 м, известняк 

Исса, скв. 4, глубина 121,13-
123,5 м, известняк .•...• 

Исса, скв. 1-l, глубина 218-222 м, 
изв-естняк • • . • . . . . 

Горьконекая нефтеразведка, 
скв. 3, известняк . 

Сормонекий район, глубина 
121 м, известняк . 

Вожrала, обр. М 353, известняк 
Вожгала, обр. N2 57, известняк 

Определение коли
чественного со

держания битума 

Разница 

дюминес- химиче-

1 

центным ским ме- абсолют- относи
методом, тодом, ная, ± % тельная, 

% % ±% 

1,51 

5,65 

5,65 

0,28 

-0,03 

1),09 

3,45 
0,10 
U,20 

1,45 

5,17 

5,21 

0,16 

0,03 

0,09 

1,97 
0,08 
0,13 

+0,06 

+0,47 

+0,44 

+0,12 

0,00 

0,00 

+1,48 
+0,02 
+0,07 

+3,4 

+9,0 

+8,4 

+75,0 

0,0 

0,0 

+42,0 
+25,0 
+55,0 

летовой [51] сопоставлены результаты химического и люминесцентно-би
туминологического анализов. Расхождение в анализах эдесь связано 
с тем, что А. Ф. Фиолетова для приготовления эталонов использовала не 
битумы различного состава, а нефти, которые, как известно, сильно раз
личаются по своему составу. 

При соблюдении указанных выше условий и особенно при работе 
с низкими концентрациями битума может быть достигнута высокая точ
ность результатов анализа, не уступающих в отдельных случаях химиче-
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скому анализу. В табл. 23 приводится сопоставление результатов коли
чественного определения битума в образцах кернов ряда опорных сква
жин, полученных при nомощи эталонно-люминесцентного и химического 

анализов. 

и-~ ланных, приведеиных в табл. 23, видно, что результаты эталонно
.шоминесцентного и химическюго анализов, произведенных из одной сред
ней пробы исследуемого образца с учетом влияния всех рассмотренных 
выше факторов, в большинстве случаев совпадают. Случаев песовпадения 
результатов химических и люминесцентно-битуминологических анализов 
меньше, а разница в результатах анализов в общем очень незначительна. 

Из приведеиных значений абсолютных ошибок эталонно-люминес
uентного анализа видно, что значения ошибки выражены редко сотыми 
долями процента, а чаще тысячными. и десятитысячными. 

Сопоставления многочисленных анализов, выполненных эталонно
.шоминесцентным и химическим анализом в люминесцентно-битуминоло
rической лаборатории ВНИГРИ под руководством Т. Э. Барановой, по
зволили наметить объяснение случаям песовпадения в результатах 
эталонно-люминесцентного и химического анализов. 

1. При исследовщши маслянистых битумов значения количествен
ных содержаний, полученных при эталонно-люминесцентном анализе. ока
зываются большими, чем при химическом анализе, вследствие потери 
легких маслянистых составляющих битума в процессе нагревания, сопро
вождающего химический анализ. И наоборот, при анализе смолисто· 
асфальтеновых битумов значения количественных содержаний, получае- · 
мые при помощи химических анализов, оказываются иногда большими, 
чем данные эталонно-люминесцентного анализа из-за несоблюдения со
вершенно обязательных при анализе таких битуJМов условий, заключаю
щихся в необходимости .Работы в области очень ·низких концентраций. 

2. Значительные различия в определениях получаются при анализах 
б.итумов, богатых серой. При наличии в образцах горных пород большого 
количества элементарной серы количественное содержание битума, опре
деленное по данным эталонно-люминесцентного анализа, оказывается 

меньшим, чем полученное при помощи химического анализа, 

Несовладение данных этих двух видов анализа для образцов, бога
тых серой, может быть объяснено пекоторой спецификой проведения 
в данном случае химического анализа. При проведении химического ана
лиза элементарная сера переходит в раствор битума в хлороформе,. а за
тем осаждается в виде кристаллов вместе с битумом. 

Для ОСВОбождеНИЯ ОТ серы битумы С КрИСТа-1!ЛаМИ серы ВСТрЯХ~ВаЮТ 
в течение пекотарого времени со ртутью. При этом очень часто част~ серы 
остается в битуме, увеличивая общий вес битума. Как показа.пи J наши 
исследования, присутствие в изучаемом образце серы не влияет rta ре
зультаты эталонно-люминесцентного анализа, так как в растворе битума 
в хлороформе сера не люминесцирует и на люминесценцию раствора влия-

ния не оказывает. . 
3. Значительно заниженные результаты по сравнению с химическИм 

анализом получаются при анализе битумов, богатых парафином. Это 
объясняется тем, что парафины сравнительно мало растворяются 
в хлороформе и не люминесцируют. Поэтому в процессе холодной экстра
кции парафины попадают в испытуемый раствор в небольшом количе
стве, что приводит к искажениЮ конечного результата анализа. Для по
Лучения при помощи эталонно-люминесцентного анализа более или менее 
точных цифр количественного содержания богатого парафином битума 

149 



Таблица 23 

Ре:Jультаты химического и !frалонно-люминесцеитнего aнa.tlilзoв {Ro Т. Э. Барановой~ 

Со:~,ержаlfИе 
бк1'f>l!fa в % J 

Разница 

"' Глубина Краткое 
эталон-:::3" 

"' химиче-
по-пю- абсо- ОТН(')С'И· "' взятия образца описание образца, о. с кий минес-\0 

о ·центный· лютпая тепьная 

:2: 
анализ 

анализ 
~ : 

3036 621 ,б -631,4 Мергель 0,08 i 0,08 0,00 0,00 . . 
3048 701 '7 -701,85 Глинистый ела-

нец . O,D8 0,08 O,GO 0,00 
: 

366 396, 55-~97, 10 Известняк . . 0,02 0,02 0,00 0,00 

302 448,7 -454,0 Известкавистая 
j 

глина 0,013 0,01 -0,003 -23,0 

508 1873-1879 Доломит желто- 1 
серый . . . 0,01 .Q,.()l 1 0,00 0;8t 

606 1973-1979 Известняк свет-

ло-серый . 0,&1 ! 0,01 0,00 ''1 0,:00 

1 ,. 

939 2223-2230 Алевролит -
1 

чер-

ный . . . о, 15 ! ·0, 15 0,00 0,00 

984 2237-2247 Глина . . . . j, 
0;04 ! 0,04 0,00 о,оо 

' 
945 2223-2230 Глина светло-се- j : 

рая . 0,02 о;.о2 0,00 0,00 

805 2157-2163 Известняк серый 0,004' 0,005 +0,001; +25,0 

: 

9ll 2205-2211 Мергель темно-

зеленый •• . 0,01 0,01 0;00 0,00 
1 

:3055 115 ,'4-715 ,б Г.nинкстый tJia· ' 
нец . . . . 0,4 0,44 +0;04 +10 

i 

·875 2193-2199 Известняк серый 0,01 ' ·0;01 ·0;00 0,00 

690 2067-2073 Известняк ко-

ричнево-серый . 0,02 0,02 0,00 0,00 
' 

2427 26,40-26,70 - 0,023 0,020 -0,003 -13,6 

2421 21,20 Известняк 

1 

0,02 0,024 +0,004 +2 
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необходимо отдельное определение парафина в исследуемой пробе и при
{)ав.ление полученного значения к КО11IИчеств.у битума, полученному обыч
ным методом. 

Кроме того, к числу nричин, 111риводящих к несовпадению в резуль
татах эталонно-люминесцентного и химического анализов, относятся: 

1) выполнение эталонно-люминесцентного и химического анализов 
из р'аеных средних проб; 

2) выполнение эталонно-люминесцентного и химического анализов 

в разное время с иНтервалом между анализами в 3-4 месяца;. 
3) искусственное осм~ние в продессе химического анализа нич

·южных количеств битума. 
При условии высокой техники анализа (правильный подбор эталона, 

полная адаптация глаза, стандартные условия облучения и измерения, 
работа с растворами, имеющимИ коНцентрадию ниже пороговой) эта
..лонно-люминесдентный анализ моокет давать большую точность для низ
ких содержаний, превышающую точность химического анализа. 

Эталонно-люминесцентный анализ может быть рекомендован для 
широкого использования в геологоразведочной практике, особенно для 
сопоставления кмичественного содержания битума в пределах различных 
гео,логичес;ких разрезов, 1профилей и определений различных количест
венных содержаний битума в пределах отдельных !Площадей или гори
зонтов. 



ГЛАВА ТРЕТЬ51 

V КАПИЛЛЯРНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫй АНАЛИЗ 

~~Общие замечания 

Использование капиллярных свойств для аналитических целей из
вестно с 1861 г. [83], а само название «капиллярный анализ» появилось 
в наvчных работах в 1889 г. [77]. Некоторые исследователи, занимавшиеся 
каr.иллярным анализом, отн~хили его к адсорбционному анализу. Однако 
руrrкий ученый М. С. Цвет, автор хроматаграфического адсорбционного 
анализа, предложил разграничить анализы этих двух видов. По этому 
поводу он писал следующее: «Хотя в условиях опытов капилляризации 
и доJ1жны зачастую проявляться явления адсорбции, тем не менее, чтобы 
не путать методов, совершенно, как мы увидим, различных как по су

ществу, так и по результатам, будет уместно сохранить наименование 
капиллярного анализа за приемами «капилляризации» растворов, под 

адсорбционным же ана.пизом понимать исключительно выработанные 
MHt>IO, изложенные в г.паве V-ой» ([63], стр. 163). Несмотря на это, и по~ 
ныне многие исследQватели капиллярный анализ называют «бумажной 
хроматографией» и тем самьrм отн.осят к адсорбционному методу. · 

Капиллярный анализ в сочетании с люминесцентным анализом раз
деления нефтей и битумов на групповые компоненты начал применяться 
с 1927 г. Г7У 1. поrле чего вскоре он нашел себе щирокое пр именение также 
и при сортировке всевозможных нефтепродуктов. Однако все эти ра
боты в основном преследовали только одну цель - иметь простой идеаль
ный способ сортировки тех или иных нефтей, битумов и продуктов их 
переработки. Из работ этого времени ни одна не преследовала цели ис
nользовать анализ этого вида для изучения качественного состава рас
сеянной битуминозности, установления генетическИх взаимоотношений 
между различными ее формами, а также для использования результатов 
такого рода анализа при расчленении геологических разрезов, для поис

ков месторождений нефти и газа и решения других вопросов нефтяной 
геологии. 

Разработка капиллярно-люминесцентного анализа для решения. упо
мянутых выше задач была начата автором в 1942 г. В соответltвии 
с современным представленнем процессы капилляризации растворов 

нефтей и битумnR в органических растворителях, протекающие в преде
лах строго ограниченной поверхности (полоска фильтровальной бумаги), 
относятся к категории топахимических реакций. Как известно, реакции 
этого типа отличаются очень высокой чувствительностью и позволяют· 
изучать разм~щение различных фаз исследуемого вещества. 
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Путем использования специальных вспомогательных материалов-. 
и посуды оказалось возможным разработать специальные аналитические 
приемы изучения этим путем качественного состава малых количеств ве

щества. Основным и наиболее широко известным способом является 
капиллярное разделение или капиллярный анализ находящихся в смеси 
и совместно растворенных состав"1яющих смесь компонентов. Капилляр
ный анализ основан на различии в скоростях продвижения по капиллярам 
(фильтровальной бумаги) растворенных компонентов смеси. 

Еще М. С. Цвет указывал, что на процессы капилляризации влияют 
1\Шогце факторы. Первым фактором, определяющим течение процесса 
капилляризации, является различная скорость диффузии всех компонен
тов, входящих в состав смеси. Благодаря этому компонент, обладающий 
наибольшим коэффициентом диффузии, будет двигаться по капилляру. 
опережая другие и образуя в верхней части поJюски фильтровальной 
бумаги краевую (первую) зону. С:ледующая за этой зона будет содержать 
смесь из комnонента, образующего крайнюю (первую) зону, и компонен
та, стоящего следующим по коэффициенту диффу:ши. В состав третьей 
зоны, следоватРльно, будет входить три компонента. 

Вторым фактором, который несомненно играет большую роль в те
чении процессов капилляризации, является. адсорбция. М. С. Uвет ука
зывает, что «полоска фильтровальной бумаrй:Ifр"1Т1Vrе·няемой для капиJI
ляризации растворов, является аналогом столба углекислокальциевого 
порошка или иного адсорбента, применяемого в хроматаграфическом 
аналчзе» [63, стр. 164]. . 

Третьим фактором, тоже играющим немалую роль в процессе ка
пилляризации, является диффузия и адсорбция коллоидно растворенных 
электрически заряженньfх-i{астичек iiссл~дуемого вещества. Такие элек
трически заряженные·· Част·ички должны испытывать притяжение со сто
роны волокон бумаги, если они обладают противоположным зарядом. 

Четвертым фактором являются процессы испарения растворителя в 
случае невяЗких растворов, обладающИх боЛьШей упругостью пара. 
ВслеДствие испарения растворителя создаются условия, благоприятные 
для адсорбции. 

Пятым фактором является заряд фильтровальной бумаги. Фихтер и 
Зальбом '[74] показали, что если 1I6.riocкy отрицательно зарflженной филь
тровальной бумаги опустить в раствор, то одноименно заряженные с бу
магой частицы будут подниматься по капиллярам бумаги, а раз.t-~оименно 
заряженные частицы после незначительного распространения по бумаге 
останавливаются, концентрируются и, наконец, выпадают, закупоривая 

поры фильтровальной бумаги. 
Совместное действие этих факторов обусловливает образование на 

полоске фильтровальной бумаги (ка!lиллярной вытяжки) своеобразной 
цветной картины, особенно хорошо различимой в ультрафиолетовых лу
чах, отражающей в конечном итоге характер исследуемого битума или 
нефти. 

При разработке капиллярно-люминесцентного анализа было проеле
жена в ультрафиолетовых "1учах влияние всех перечисленных выше фак
торов (диффузия, адсорбция, растворимость и др.). Явление диффузии 
при капиллярно-люминесцентном анализе способствует раздР.лению би
тумов или нефти на составляющие групповые компоненты. Хлороформ, 
являясь растворителем, обладающим наибольшим коэффициентом диф
фузии, опережает все растворенные в нем компоненты, образуя в верх
ней части капиллярной вытяжки чистую бесцветную (нелюминесцирую-
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щую) зону. Несколько ниже хлороформеиной зоны располагается дру~ 
гая, также бесцветная и нелюминесцирующая, содержащая хлороформ 
плюс легкие углеводороды (компоненты лег.ких масел). Следующая зона 
содержит хлороформ, легкие углеводороды и масла со свойственными 
последним смолами. И, наконец, последняя зона характеризуется при
сутствием хлороформа, легких углеводородов, масел и различных (по мо
лекулярному весу) смол и асфальтенов. 
. Последние две зоны обладают люминесценцией, последняя зона, 
;кроме того, имеет желто-бурую в верхней, буро-коричневую и коричне-
вую в нижней части. 

Явления адсорбции при капиллярно-люминесцентном анализе прояв .. 
·ляются в избирательной адсорбционной способности стенок капилляров 
по отношению к основным групповым компонентам, входящим в состав 

биТума или нефти (масла, смолы, асфальтены), которая постепенно па-, 
дает в напра.влении увеличения мо.'Iекулярного веса от легких низкомо

.лекулярных смол к асфальтенам. Сочетание явлений диффузии и адсорб-. 
ции при капиллярно-люминесценnюм анализе способствует сравнительно 
более отчетливому разделению смеси (битума) на составляющие компо
-ненты. 

l(оагуляция коллоидных частичек асфальтенов, карбенов и других 
близких к ним веществ приводит к появлению на фоне цветного и зо
нального распределения масел и смол (в уJJьтрафиолетовых лучах) иног~ 
да чер~:юй дымки или черных полос, обычно располагающихся в самой. 
нижней части полоски· фильтровальной бумаги (капиллярной вытяжки) 

Испарение растворителя (хлороформа) при капиллярно~люмине
сцентном анализе приводит к постепенному нарастанию концентрации 
раствора. Этот процесс, с одной стороны, несколько усложняет проявле
ние описанных выше свойств (адсорбция, диффузия), с другой же, ·спо,. 
собствует прохождению раствора через капилляр и осаждению компо
нентов на его стенках. При быстром испарении легко летучего раствори
теля (например, хлэроформа) цветные зоны, накладываясь друг на дру
га, определяют образование по существу одной очень небольшой по вы· 
соте зоны. 

И наоборот, ,медленное испарение растворителя приводит .к .. отчетли
вому расчленению цветных зон, .к увеличению общей высоты всей цвет
ной зоны. НееЕ»tfненно, что и заряд фильтровальной бумаги влияет на ;ре
зультаты капиллярно-люминесцент.в:ого анализа; однако влияцие этоrо 

фактора пока еще (в применении к нефтям и битумам) недостаточно 
свыяспено. 

Из всего сказанного следует, что для получения повторяемосtи ре
зультатов капиллярно-люминесцентного анализа совершенно· необходимо 
строгое соблюдение стандартности условий анализа (температура, дВ:В- . 

. ление, 'Форма и размеры сосудов, отсутствие токов воздуха}, а также 
использование фильтровальной бумаги одной марки. l(апиллярно-люми-
несцентный анализ нефтей и битумов базируется также на том, что неф
ти и природные битумы представляют собой вполне закономерные соче
тания органических соединений, в которых содержание и характер одних 
групп зависят от содержания и характера остальных. Несмотря на то, что 
содержание отдельных групповых компонентов в нефтях и природных 
нефтяных битуМах колеблется в довольно широких пределах, легко заме
тить, что колебания эти вполне закономерны и в количественном и в ка
чественном отношении. Выявление каждого из возможных сочетаний 
количественных и качественных соотношений групповых компонентов, 
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я их сочетааий, представляющих собой в конечном итоге те или иные при
родные нефтяные битумы, в капиллярно-люминесцентном анализе дости
гается путем использования ряда упомянутых выше физико-химических 
·свойств этих веществ. · 

В первой части было показано, что изучение всех этих свойств рас
творов чистых групповых компонентов нефтей (битумов), а также искус
ственно приготовленных рщшообразных смесей этих групповых компо
нентов, позволило прийти к заключению о том, что раствору каждой 
смеси соответствует свой собственный комплекс указанных выше свойств. 
Если различные смеси оказываются близкими по одним свойствам (на
пример, высота капиллярной зоны), то они существенно различаютсЯ по 
другим (например, по цвету и яркости люминесц_енции капиллярных 
зон). 

На основании опыта можно сделать заключение о том, что достигае
мое в пр~щессе капилляризации разделение групповых компонентов 

представляет собой временное явление. После достижения растворителем 
на полоске фильтровальной бумаги наивысшего положения продолжаю
щие действовать диффузионные силы стремятся уже равномерно распре
делить различные групповые компоненты в · пределах окрашенной зоны 
фильтровальной бумаги. Поэтому и качественный состав битума в конеч
ном итоге получает отражение не в количестве и цвете окрашенных лю

минесцирующих зон, располагающихся на полоске фильтровальной бу
маги, а в цвете, интенсивности и высоте всей окрашенной люминесци
рующей зоны (см. первую часть). 

Цвет, интенсивность и высота зоны определяются характером и ион
центрацией растворенного вещества, что в свою очередь зависит от коли
чества содержащегося в горной породе битума и применяемого при ана
лизе растворителя .(см. первую часть) или группы растворителей. По
этому для получения сопоставимых результатов выбор одного раствори:
теля или группы растворителей должен быть стандартным для всех лабо
раторий, производящих массовые капиллярно-люминесцентные анализы, 
а сопоставление .результатов должно производиться в пределах одина-

tювых конценwаций. · 
Идентификация анализируемых нефтей и битумов произ8QДктси со

поставлением люминесцентных свойств испытуемых растворов с теми же 
свойстмми, полученными для химически охарактеризованных нефтей и 
битумов. 

V Техника анализа 

Для люминесцентно-капиллярного анализа берут 5 мл раствора 
(рис. 42), сливают в стаканчик диаметром 4 см, высотой 5 .. см или в про
бирку диаметром 1,5 см, высотой 16 см, куда со всеми предосторожно
стями (чистота посуды, рук, помещения) на 8-10 час. опускают предва
рительно очищенную экстракцией в аппарате Сокслета полоску фильт
ровальной бумаги длиной 20 см, шириной 7 мм. Как показал опыт рабо
ты лаборатории, лlоминесцентно-битуминологического анализа треста 
К:авказнефтегазразведка:-· капиллярные вытяжки, полученные в пробир
ках, отличаются более широкой и ровной люминесцирующей зоной, на 
которой хорошо удается подметить наличие легких и маслянистых ком
понентов, а также других составных частей нефти (сера, углистые ча
стицы и др.), несколько маскирующихся на капиллярных · вытяжках, 
производимых в стаканчиках. Следует иметь в виду, что увеличение вы-

.",. 
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соты пробирок, например, до 20 см приводит к тому, что легкИе масля
нистые компоненты чрезмерно расплываются по капиллярной вытяжке. 

- Обязательным для капиллярно-люминесцентного анализа является со
блюдение стандартности ус.11овий (постоянная влажность и темnература, 
отсутствие токов воздуха), а также предохранение раствора от действия 
солнечных лучей. 

После испарения всего анализируемого раствора производится под
клейка капиллярных вытяжек в специальные журналы, приготпвленные 
из черной фотобумаги и хранящиеся в темном и прохладном месте. Д.тнr 
удобства работы в этот же журнал следует заносить сведения о количе
ственном содержании битума, о характере горной породы, вмещаюшей 
битум, о стратиграфическом возрасте отложений, из которых отобран об
разец, о глубине взятия образца и др. 

Затем производится описание капиллярных вытяжек и сравнение с 
эталонами 1• Сравнивают капиллярные вытяжки с эталонами по цвету, 
интенсивности люминесценции, а также по характеру и ширине люмине

сцирующих зон. 

V Описание капиллярных вытяжек 

Ввиду мно11ообразия оттенков, существующих в uветах люминесuен
ции капиллярных вытяжек, получаемых из природных битумов, различ
ными аналитиками часто употребляются самые разнообразные варианты 
описания цветов. Для введения единообразия при описании цветов ка
пиллярных вытяжек ниже приводится шкала, которой рекомендуется 
пользоваться при описании последних: 

Черный 
Vor>l-l" РеВ"'Й 
Оранжевый 

Желтый 
Зеленый 
Синий 

Голубой 
Серый 
Бt:лый 

При-,описании основных цветов можно отмечать оттенки цветов: тем
ные и светлые. Например, темно-коричнеР-ый, светло-коричРе ь·й Оттенок 
следует отмечать вначале, а затем уже указывать основной цвет. 

При описании цветов люминесценции капиллярных вытяжек прихо
дится обычно отмечать также и цветные оттенки. В качестве примера ни
же приводится перечень цветов с указанием обычно наблюдаемых от
тенков: 

Черновато-коричневый 
красновато-коричневый 
Оранжевато-коричневый 
Желтовато-коричневый ' 
Зеленовато-коричневый 
Зеленовато-желтый 
Серовато-желтый 
Беловато-желтый 

Черновато-зеленый 
Серовато-зеле11ый 
Синевато-зеленый 
Желтовато-голубой 
Зеленовато-гол убой 
Серовато-голубой 
Беловато-голубой 

В зависимости от преобладания того или иного цвета меняется по-, 
рядок слов, обозначающих цвета. Например, при преобладании коричне
вого цвета следует писать оранжевато-коричневый, а при преобладании 
оранжевого цвета следует писать коричневато-оранжевый и т. д. 

I В качес;rве эталонов используются наборы капиллярных вытяжек. приготовлен
ные из хлороформеиных растворов различных битумов и нефтей с концентрациями, 
отвечающими J Б-балльной эталонной шкале. 
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fla основании изучения искусственных смесей, приготовленных из 
различных комnонентов, входящих в •состав <битума и нефти, стало воз
можным инrерпретировать капиллярные вытяжки по их цветам люми

носценции. 

К характеристике различных типов битумов, приведеиных в табл. IX, 
рис. 18, следует добавить, что присутствие значительного количества се-
-ры отражается на капиллярной вытяжке появлением хорошо заметной 
черной в ультрафиолетовых лучах зоны, расположенной обычно в сред
ней части вытяжки. В дневном свете сера обнаруживается в виде желто
вато-белых блеетков на поверхности вытяжки .. Присутствие углистых ча
стиц можно непосредственно легко обнаружить на нижних концах поло
сок фильтровальной бумаги. 

Таким образом, при документации- капиллярных вытяжек следует 
отмечать: величину капиллярной вытяжки, основной цвет люминесцен
ции, оттенки цвета люминесценции, наличие зоны маслянистого битума, 
наличие включений серы, угл.s~ и т. д. 

v Характеристика основньiх типов битума 

Группируя капиллярные вытяжки, имеющие близкие количественные 
содержания по цвету, яркости люминесценции и величине зон, выделяют 

типы битумов, наименование которых приводится на табл. IX, рис. 18. 
Капиллярные вытяжки, характеризующие типы битумов, рекомендуется 
зарисовывать или фотографировать. На рис. 19 табл. Х приводится зари
совка капи,riЛярных вытяжек, полученных из образцов, отобранных из 
скважин А и Б, пробуреиных в одном из районов l(раснодарского края. 
Выделенные типы битумов далее следует подвергнуть капиллярно-люми
несцентному анализу, кроме хлороформа, еще в трех растворителях 1: 

спирто-бензоле (1 : 1), бензоле, петролейнам эфире (температура кипе
ния 50-60°С). 

Капиллярно-люминесцентный анализ в четырех растворителях 
делается из четырех пара.т:rлельно взятых 2 г навесок истолченного 
образца горной ·породы, которые заливают 5 мл каждого раство-
рителя. ,, . 

После испарения растворителя, которое длится в пробирках 15......: 
16 час. для петролейнога эфира, хлороформа, бензола и 50-70 час. для · 
спирто-бензола, капиллярные вытяжки подклеивают в специальный жур
нал из черной фотобумаги, после чего описывают и сопоставляют между 
собой. 

К:ак указывает Н. М. Галактионова и В. В. Ильинская, на основе 
полученных капиллярных вытяжек можно различать битумы угольные, 
нефтяные и сапропелевые (табл. 24, 25). 

Из табл. 25 вИдно, что наиболее четко битумы можно различать, 
пользуясь, двумя растворителями ( петролеИным эфиром и спирто-бензо
лом) . соответственно именуя их в этом случае битумами, извлекаемыми 
петролеИным эфиром, и битумами, извлекаемыми спирта-бензолом. 

Относительное количественное соотношение различных компонентов 
определяют в соответствии с общей , схемой эталонно-люминесцентного 
анализа с применением соответствующих эталонных коллекций. 

1 Капиллярно-люминесцентный анализ в четырех растворителях разработан 
Н. М. Галактионовой и В. В. Ильинской. 
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Т а б .11 и ца 24 

Капн.п.пярно-люмииесцевтная характеристика нефтяных, угОJIЬных н сапропелевых битумов: 
(по Н. М. Галактионовой н В. В. И.tьинской) 

Битум 

Нефтяной 

Угольный 

Сапропе
левый• 

Цвет люминесценции капиллярной вытяжки 

в хлороформе 1 

От светло-жел
тых, желтых 

через оранжевые, 

коричневые до 

темно-коричне

вых, черных 

От беловато
желтых, желтых 

через оранжево

коричневые до 

темно-коричневых 

и черных 

От светло-корич
невых через 

коричневые 

до черных 

в спирто- 1 
бензоле 

От светло
желтых через 

оранжевые 

до светло-ко

ричневых 

От коричне
вых до черных 

Черные 

------
в бензоле 1 в петролейнам 

эфире 

От светло-жел
тых через 

оранжевые, 

коричневые 

до темно-корич

невых и черных 

От беловато
свет .л о-желтых, 

светло-желтых 

через светло-

оранжево-корич

невые до корич

невых н темно-

коричневых 

От желтого 
через коричневые 

до черных 

От небесно
голубых, желтых 
через оранжево

коричневые до 

густо-коричневых 

Капиллярные 
ВЫТЯЖКИ JIИбО 
отсутствуют, 

.11ибо имеют 
небольшую зону 
желтоватого 

цвета 

От небесно
голубых до 
беловатых 

Т а б л н ца 25 

Капн.п.пярно-.пюминесцентные свойства 

ра3ЛНЧНЬIХ битумов А (по В. Н. Флоровской) 

' Цвет люминесценции капиллярной 
вытяжки . 

Характер битума 

1 

в спирта- в петролейнам 
бензоле эфире 

Битум, извлекаемый От коричневых Светло-желтый 
спирто-бензолом до черных или отсутствуют 

Битум, извлекаемый От светло-жел- Голубой, желтый, 
петролейным эфиром того до светло- светло-коричневый 

коричневого 

Таким образом, для получения качественной и количественной ха
рактеристики не только нейтральной, но и кислой части битума при эта
лонно-люминесцентном и капиллярно-люминесцентном анализах, кроме 
хлороформа, необходимо применять спирта-бензол, растворяющий и кис
J1Ые ·составные части битума. Обнаружение гуммновых веществ и при
мерная оценка их количественного содержания осуществляются обработ
кой сухой (после испарения спирте-бензола) пробы горной породы 
2-процентным раствором щелочи с последующим опредеJ1епием количе-
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ственного со~ержания гуминовых веществ колориметрически или прJ( 
помощи эталонного I и капиллярно-люминесцентного анализов 2• 

Одним из наиболее простых и давно известных вариантов капилляр-
но-люминесцентного анализа является простое нанесение капли нефти· 
или раствора ее 'R органическом растворителе на поверхность фильт·ро

. вальной бумаги. По цветным Jlюминесцирующим зонам, возникающим 
при этом, можно судить о качестве нефти. На основании этого в 1952 г. 
Ф. М. Эфенди ев [65] предложил несколько способов капиллярно-люмине
сцентного анализа нефтей и нефтепродуктов. 

Наиболее простой из них сводится к смачиванию органическим раст
ворителем порошка образца :rорной породы, помещенного на кусочке· 
фильтровальной бумаги. По ширине и цвету люминесценции зон, обра
зующихся на фильтровальной бумаге, Ф. М. Эфендиев рекомендует су
дить о качественном характере и количественном содержании битума. 
В несколько ином виде этот же вариант сводится к помещению порошка 
образца в толстостенную микротрубку, в верхнее отверстие которой при 
помощи пипетки, снабженной резиновой грушей, вводится растворитедь. 
Нижнее отверстие трубки плотно упирается в стеклянную пластинку, на 
поверхности которой помещена фильтровальная бумага. Качественный 
состав битума и его количественное содержание оценивают по цвету лю
минесценции и ширине зон, образующихся IНа фильтровальной бумаге. 

I(апиллярно-люминесцентный анализ дает возможность чрезвычайно 
проото nолучить общую качественную характеристику битума, содержа
щегося в горной породе, и, следовательно, устанавливать характер из
менения битуминозности по разрезам скважин и обнажений, сопоставляя 
их между собой. 

На основании опыта работ ряда люминесцентно-битуминологических 
лабораторий по исследованию искусственных смесей и естественных об
разцов в настоящее время оказалось возможным по данным капиллярно

люминесцентного анализа выделять различного типа битумы: масляни
стые, осмоленные, средние, смолисто-асфальтеновые (две разновидно
сти), л также хорошо отличимые парафинистые и почвенные битумы. 

Сопоставление битумов, выделяемых капиллярно-люминесцентным 
анализом, с битумами, выделяемыми капельным анализом, показывает 
преимущества первого анализа, который дает возможность получать наи
более дробные делениЯ. На самом деле по данным капиллярно-люминес
центного анализа оказывается возможным выявить ряд разновидностей 
для маслянистых, осмоленных, средних и смолисто-асфальтеновых би
тумов. 

При помощи капиллярно-люминесцентного анализа, кроме тех или 
иных соотношений основных групповых компонентов (масел, смол, ас
фальтенов) битума или нефти, могут быть обнаружены еще и другие ве
щества, входящие в состав битумов и встречающиеся с ними ·совместно. 

Испытания, проведеиные во многих лабораториях СССР, показали, 
что при соблЮдении единой методики капиллярно-люминесцентного ана
лиза, использовании специальной посуды и других вспомогательных ма-. 
териалов, а также при едином подходе к интерпретации (единая шкала 
цветов и др.), результаты этого вида анализа, получаемые в различных 
.Jiюминесцентно·-битуминологических лабораториях, оказываются вполне· 
соnоставимыми. 

I Этллонами служат щелочные растворы, приготовленные обычным путем из гуми · 
новых .веществ торфа, бурого и каменного угля, а также из образцов почвы. 

2 I<. Ф. Родионовой,. Т. А. Ботневой селективные растворИ1'ели применяют-
ся последовательно при изучении одной навt:еки породы. 



1· Л А li А Ч Е Т В ЕР Т А 51 

~. АДСОРБЦИОННО-.,fJЮМИНЕСЦЕНТНЫй АНАЛИЗ 

Общие замечания 

Адсорбционный анализ был разработан и предложен в 1903 г. рус-
·ским ученым М. С. Цветом [63] применительно к органическим соедине
ниям. Основная идея М. С. Цвета сводилась к использованию адсорбци
онных свойств органических веществ на разных адсорбентах для их раз
.деления и очистки. Методика адсорбционного анализа М. С. Цвета край
не про~а. Коротко она сводится к следующему. Раствор, сuдержащий 
несколько веществ, подл-ежащих разделению, фильтруется через слой 
адсорбента, в качестве которого может быть использован си.1икагель, 
различные окислы, целлюлоза и др. М. С. Цвет установил, что способ
ность адсорбента адсорбировать растворенные вещества смеси различна 
и что поэтому вещества эти задерживаются адсорбентом ноодновремен
но, а образуют отдельные зоны, которые путем промывания тем или иным 
растворителем разделяю'f!Ся и передвигаются вниз по колонке с опреде

ленной скоростью .. При этом каждая такая зона содержит только одну 
составную часть смеси. Обладая совершенно ясным представленнем о· 
происходящих в адсорбенте процессах, М. С. Цвет писал: 

«Адсорбент, который уже насыщен одним веществом, все еще спо
собен поглощать и связывать некоторое количество другого вещества. В 
то же время может прО'исходить также и замещение. Например, ксанто
филлы частично вытесн,яются из адсорбционных соединений хлорофилли
нами, но не наоборот. Существует векоторая адсорбционная последова
тельность, в соответствии с которой вещества способны вытеснять друг 
друга. Если раствор хлорофилла в петролейнам эфире фильтруется через 
колонку адсорбента (я применяю главным образом карбонат кальция, 
плотно набитый в узкую стеклянную трубку), то пигменты разделяются 
согласно своей адсорбционной последовательности сверху донизу колон
ны, образуя различно окрашенные зоны, так как более сильно адсорби
руемые пиrтменты вытесняют более слабо адсорбируемые и заставлАют их 
двигаться дальше вниз. Это разделение становится практически полным, 
.если после протекания раствора пигментов пропустить через адсорбцион-

, ную колонку ЧJИ-стый растворитель. Подобно· световым лучам в спектре, 
различные компоненты сложного пигмента закономерно распределяются 

друг за другом в колонке адсорбента и становятся доступными качест
венному и количественному определению. Такой расцвеченный препарат 
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я назвал хроматограммой, а соответствующий метод анализа хрома-
-гографическим методом» [63]. 

Очень близки к явлениям, изученным М. С. Цветом, опыты Дея, 
который, занимаясь происхождением пе.н:сильванской нефти, писал: 

« ... эКIС'Периментальным путем легко показать, что если пропитать 

известняк (например, трентонский известняк) •нефтью, характерной для 
этой горной породы, а затем по:п.вергнуть нефть небольшому давлению, 
чтобы она могла двигаться вверх, через тонко измельченную глину, то не
трудно получить нефть, напоминающую цветом пенс:Ильванскую нефть, 
причем первые порции фильтрующей нефти оказываются светлыми, а 
nоследующие порции становятся все более темными» [71]. 

Бод~е детальные исследования, проведеиные Джилпином [75] и дру
rими исследователЯ:ми, показали, что если сырую нефть пропустить под 
некоторым давленнам через колонку, :наполненную фулеровой землей. 
то нефть разделяется :на компоненты, которые распо.пагаются вдо.лъ 
колонки. 

При этом наивысшее положение в nределах колонк;и заним:ают насы~
щенные и алифатические углеводороды, затем ниже по ко.лонке расnо
лагаются ароматичоокие и ненасыщен1Iьrе, и, наконец, нижнюю часть 

колонки занимают азотистые и сернистые соединения, ко.тшчоство кото

рых растет книзу все больше и больше. 
Адсорбционный анализ, предложенный М. С. Цветом, долгое время 

широко неразвивался и практичоскм не использовался. Только с 1931 г., 
т. е. спустя почти 25 лет, анализ этого вида получил осеобщее признание 
и должное развитие. За последнее десятилетие появилось очень много 
статей, в которых описываются IМного.численные успехи хроматографи
ческих -иоследований. Многим из них посвящены •Спzециальные обзоры, 
опубликованные в 1948-1949 г. г. В. Н. и Т. В. Гапон, Н. А. Фукс, 
М. М. CeHЯt>lfHЬIIM И др. [31]. 
· Адсорбционный анализ применяется . в самых различных областях 
науки и техники (биохимия, орга·rшческая химия, неорганическая химия 
и др.)~ В настоящее время адсорбционный анализ используют не только 
для изучения природных веществ, но также и для проверки степени очи-

стки различных веществ. • 
Согласно современным физико-химическим представле:rиям [33], а.ц_

сорбция рисуется как явление, связанное с изменением ~онцен11раци:И 
вещества, находящегося у поверхности раздела двух фаз {твердое тело 
и жидкий раствор). Известно~- что_ на яов_ер~н_Q_СП:I_Q.~~д~ш=t двух фаз всег
да существуе-:r__прверхнр~!:!l.Q~ _ _I!?ТЯЖение. При этом известно, что свобо;.J:-. 
ная энергИЯ-поверхности всегда стремится к определенному минимуму, 
чrro сказывается в уменьшении величины поверхности или в увеличении . 
nоверхностного натяжения. В соответствии с этим концентрация раство
релиого вещества для понижения поверхностного натяжения у поверх
ности раздела фаз должна повышаться. Может бЫiть и/обратный случай, 
когд;=t концентрация ра{'творенноtо вещества у поверхн·ости раздела двух 

фаз понижается, а поверхностное натяжение повышается. 
Адсорбция Называется положительной,. когда концентрация раство

ренного вещества повышается, и отрицательной, когда наблюдается Iiо
нижение его концентрации. l(оличество вещества, адсорбированного еди-· 
ницей поверхн.ости у раздела двух фаз, называется поверхностной кон
ц~nтрацией Г адсорбироваnного вещества: 

N 
.· Г=-у 
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где N- число молей адсорбированного вещества; F -поверхноСть 
адсорбента в см2• 

В качестве адсорбентов пр,именяются окислы щел()Чно-земельных 
металлов, гидроокиси и их 'СОЛИ, преимущественно углекислые и серно

кислые. 

Хроматаграфические зоны проявляются 1различными способами. В 
качестве проявителя широко известно применение, например, тока раст

вори'Геля. Известны приемы использования цветных реакций И др. Спо
собы идентификации адсорбированных соединений различны. Первона
чально зоны хроматаграфической колонки расчленяются лишь по цвет
НЬDМ оттенкам. Позднее длЯ этих целей были попользованы ультрафиоле
товые лучи. К:роме того, иЗвестны приемы расчленения хроматаграфиче
ской колонки путем последовательного вымывания отдельных цветных 

зон и последующего аналитического изучения веществ, их обусловли
вающих. 

В настоящее время известно IНесколько методик хроматаграфического 
анализа нефтей, нефтепродуктов и битумов, предложенных разными ав
торами. Различаются ини в основном прирадой адсорбента, применени
ем разных растворителей и десорбцией. Так, например, в 1942 г. В. Н. 
Флоровской и В. Г. Мелковым [54] были повторены опыты Дея. При пов
торении опытов Дея были употреблены вместо железных V-образных 
трубок стеклянные. Результаты опытов изучались не по определенинм 
удельного веса проб, взятых из разных мест трубк~i, а непосредственным 
наблюдением при помощи ультрафиолетовых лучей. Поэтому и трубки 
брались знаЧiительно меньших размеров, чем у Дея. 

Для опытов были взяты нелюм,инесцирующие горные породы: фло
ридиновая глина из Муслюмкино (ТАССР), мергель, известняк, доломит 
из Змиево (ТАССР). Все эти горные породы измельчили в тонкий пора
шок. насыпали в одну часть трубки и несколько спреосовали. Во всех 
случаях получались очень близкие результаты. Налитая в одну часть 
трубки нефть довольно быстро (в течение нескольких часов) просачи
валась через порошо!К горной породы, помещенной в другую часть труб
ки. П:ри этом нефть дифференцировалась или фракционировалась, т. е. 
разделялась на фракции. 

В ультрафИ!Олетовых лучах во всех случаях набтодались одни и те 
же цветные зоны, расположенные в о:дном и том же порядке: желто-бурый 
цвет нефти, налитой в нижнюю часть трубки, заполненную порошком 
горной породы, переходил в бурый цвет, который дальше вверх по 11ру6ке 
сменялся желто-бурым, желтым, желто-голубым, слабо-голубым, слабо
фиолетовым. · 

Сопоставляя данные определений удельных веоов таКiим же образом 
фракционированной нефти, полученные Деем, с наблюдением над поряд
ком цветных зон, полученных при повторении опытов Дея в 1942 г., мы 
нашли возможным сделать ·заключение, что описан:з:ый выше порядок 
цветной зональности соответствует происходящему параллельна с ним 
уменьшению удельного ве:::в. фракций. 

Ин-rересно, что явления, подобные описанным, !Нами были установ
лены на многочисленных ·случаях в природной обстановке. Такая зОiНаль
ность, ншример, хорошо проявляется на контактах нефти с горной поро
.zюй '(каВеtрiНы и трещины). В этом случае существование различных зон 
можно объяснить дифференциацией первоначально однородной смеси 
фракций нефти на фракдИ'И, проникающие во вмещающие горные поро
ды, и ~на фракцоо, н~ опосо6ные к такому проникновению. Первые при: 
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движении через горную породу в свою очередь диффеqJенцируются на. 
фра.кции, которые быстрее и легче проходят через горную породу, и на 
фракцищ медленнее и с трудом проходящие через нее, а таКiже на фрак· 
ции с промежуточными свойствами. Таким образом, удалось показать, 
как в отдельных случаях в природной обстановке осуществляется раз~ 
дельное существование различных фракций нефти. «Цветные зоны Ti 
участки представляют собой своеобразные фильтр-фракции». 

Техника основных вариантов анализа 

В 1944 г. В. С. Краснова [43] разработала хроматаграфический ана~ 
лиз смазочных масел~ В качестве адсорбента она использовала углекис .. 
лый кальций, а в качестве растворителя - петролейвый эфир. Стек.пян. 
ные трубки для анализа имели длину 10 см и диаметр 0,5-0,6 см. Иден. 
тификация зон хроматаграммы осуществлSfлась облучением ультрафио~ 
л-етовыми лучами. 

В 1947-1918 гг .. работы по адсорбционно-люминосцеит.ному анализу 
нефтей и битумов проводились А. Ф. Фиолетовой [52], которая в качестве 
адсорбента использовала окись магния, а в качестве растворителя ~ 
хлороформ. Десорбция компонентов осуществлялась ею спирто-бензолом 
и ацетоном. Анализ производился в стеклянных трубках длиною 10 см ц _ 
диаметром 0,5 ·см. Идентификация зон хроматаграммы осуществлялас1:4 
при помощи ультрафиолетовых лучей. 

Сотрудю1к Северо-Кавказского Отделения Государ,ственной специа. 
л:изированной конторы «Нефтегазосъемка» С. П. Боравекий в 1949 г, 
п.ред.пожи.п испо.1ьзовать в качестве адсорбента специально спрессован. 
ные стандартные цилиндриюи из гипса. В качестве растворите.11я ан ис. 
пользовал хлороформ. Идентификацию цветных зон он производил в 
ультрафиолетовых лучах. . 

П. Ф. Андреев и С. П. Максимов в 1949 г., занимаясь адоорбциоН1НО· 
люминесцентнЫiм анализом нефтей и битумов, использовали в ка1JеСТве 
адсорбента силикагель, а в качестве растворителя легкий бензин (петро. 
лейный эфир). Результаты разделения обнаруЖ'ивались ими в ультрафио· " 
летовых лучах. П. Ф. Андреев и С. П. Максимов рекомендуют проводи·r~t 
анализ в узких стеклянных трубках длИной 30 •см и внутр.енним диамет. 
ром 3 мм. 

Силикагель рекомендуется набивать, засыпая его небольшими пор. 
циями при равномерном постукива.нии до получения стабильн·ого уроJЖя. 

В приготовленную таюим образом трубку залооают 1 мл 10-nроuецт• 
ного раствора исследуемой нефти, растворе.IШiой в петр!JЛ·ейном эфире, 
При необходимости пооучить хроматогра.м,мЬ!I из битума послед.ний пред· 
варительна выделяют из образцов горньiХ пооод обычной химической 
экстрактациеП в аппарате Сокслета. М. С. Эвоотова (1949--1950 гг.) при. .. 
меняет в качестве адсорбента силякагель определенной марки, одинаково 
приготовленный и забитый в трубки до одного Стандартного ур~-зня, 
Растворителем в ее опыrгах служит петролейный эфир, кипящий пр;.J 
+ 27°С. Стеклянные трубки, употребляемые для анализа, имеют большие' 
размеры (длина 1,0-1,5 м, диаметр 2 см). , 

Для изучения нефтей и.mи битумов при помощи адсорбциоонq-люми• 
несцентнога анализа М. С. Эвентова (уС11Ное ·сообщение) сч:итает неОбхо. 
дим:~м следующее: · ·' 

l) выделиrгь (выморозитq из нефти или битума) парафины, так ·как· 
кначе. .они высаживаются в верхней части хроматограм:мъt и закуnорИвают 
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nочти все капилляры адс~бента, в результате чего нарушается нормаль

ный ход адсорбциан,ного анализа; 
-. ·2) отделить смолисто-асфальтеновую ча1сть нефти от маслянистой и 
затем исследовать каждую из них отдельно. 

Работая с двумя хромаrограм!Мами, можно достигнуть, во-первых. 

отдмения асф~льтенов от омол, во-вюрых, разделения масел (на арома
тические и нафтеновые углеводороды). 

Чermoe 1разделение на зоны групповых компонентов в каждой трубке 
JI.Остиrаетсц пос.li.едовательным промыванием раЗ<нЫМtИ растворителЯtМИ . 

.f 
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Рис. 46. Микрофотограммы спектров люминесцен
ции зон аДсорбционной колонки, сквозь которую 
просасывалась фракция нефти образца N2 :2 с 
t0кип = 300-350°С (По М. Л. :Кац и Н. К. Сидоро-

ву): 
а-3КСПОЗИЦИЯ первой ЗОНЫ; 6-3КСПОЗИЦИЯ ВТОрОЙ ЗОНЫ, 

в-экспозиция третьей зоны 

В 1951 г. М.'Л. К:ац и Н. К:. Сидоров [35] изучили спектры люминес
ценции раЗ;Личных фракций нефти, выделенных на хроматаграфической 
колонке. ДJIЯ этой цели нефть и ее фракции просасывали через адсорб
ционную ко.1анку, состоящую из окиси алюминия, помещенную в тонко

стенную стеклянную трубку длино!!. 36 см и диаметром 1,5-1,8 см (ад
сорбент). На основе анализа спектров люминесценции различных фрак
ЩfЙ нефти,'выдеЛенных на хроматаграфической колонке, М. Л. К:ац и 
Н. 1\. Сидоров пришли к следующи:м выводам. 

1. В ·спек'J1Рах люминесценции верхних зон колон·ки имеются все по~ 
JJOCЫ, свойственные жидким :аефтям. Среди них по интенсивности преоб
лцают·-длинн:овоJiновые полосы, принадлежащие, по-видимому, смолам 
{540-546 т fL), адсорбирующимся в верхних зонах колонки. 

Вдоль колон~m сверху вниз наблюдается постепенное убывание кон
центрации омол, дающих длинноволновые полосы люминесценции, и 

уменьшение интенсивности их люминесценцИи. В спектрах преобладают 
корооковолновые ,полосы, обусловленные люмИJНесценцией <(Jмасел» 
(рис. 46 и 47). · . 

2. ·Все зоны хроматографиrческой колонки являются многокомпонент
ными, харак-rеризующимися различными количественными соог.ношооия-

1\,(И к;омпан:ентов, кон:центрация которых либо убывает сверху вниз (для 
~ьно .адсорбируемых), либо возрастает (для менее ад~сорбируемых), 
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только последняя зона хромаюграммы является в ОС'новном. одноiщмцо...., 

ненрю;й,. ее люминесценция обусловлена присутствием наибол·ее лепwх. 
«масел». 

Рис. 47. ·микрофотограмма спектров люминесценции: 
а-образца сырой нефти; б-остатка от ее перегонки 

(t0кип = 4UU°C) 

3. С переходом 'от одной зоны к другой (сверху вниз) вдоль JЗСей ко· 
ланки наблюдается смещение rмакаиму.мов в корот1коволновую чщ~ть 
спектра (табл. 26). 

Таблица 26 

Хроматографическая колонка с нефтью 

(по М. Л. Кац и Н. К. Сидорову) 

Порядковые номера зон 
(сверху вниз) 

1-я самая верхняя, ,имеет"слабую лю-
минесценцию бурого цвет а 

2-я зона. 
3-я зона • 
4-я зона. 
5-я зона • 
6-я зона. 

·. 

Положение 
максимумов, mf.L 

486, 514, 547 
481' 515, 547 
466, 510, 539 
462, 510, 530 
454 

П р и м е ч а н и е. Зона первая, самая верхняя, имеет 
слабую люминесценцию бурого цвета. 

-4. В спектрах люмин·есценции верхних зон хроматографической ко· 
лонюи содержатся все компоненты нефти. 

На основании проведеиных исследований авторы рекомендуют спект· 
рально-хроматографический анализ в качестве метода обнаружения при 
крекинг-процессах смолистых компонентов в низКJОкипящих фракциях 
нефти. 

Ряд схем адсорбционно-люминесцентного анализа нефтей и нефте
продуктов был предложен в 1952 г. Ф. М. Эфендиевым [65]. По одной из 
них, !Наиболее ра31работанной, в качестве адсорбента рекомендуется ry1мб
pmi (отбеливающая глина), а в качестве проявителя - спирт, пентан,: 
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n~rептан, петролейвый эфир. Определенный объем раствора испытуемо
tо nещества пропускают через адсорбционную колонку (длиной 2 к JlИЗ· 
метром 4-5 см) прИ! помощи водоструйного насоса. 

Пооле полного прохождения раствора битума колОIНку проявляют 
.!!ибо при помощи уз:азанных :выше органических растворителей, либо без 
иих. Границы распределения разлиЧ!ных компонентов нефти определяются 
при помощи ультрафиолетовых лучей. Содержание отдельных компо.нен
rов р, нефти может быть определено путем экстрагирования люминесци-
рующего вещества из каждой зоны отдельно. · . 

Другая 'схема адсорбционно-люминесцентного анализа подобна 
схеме П. Ф. Андреева и С. П. Максимова, от которой она отличается ха
r>актером адсорбента. Ф. М. Эфендиев в качестве адсорбента рекомендует 
~мбрин. 

Сущность адсорбционно-люминесцентного анализа, проводимого по 
Jiюбой из приведен.ных выше методик, заключается в том, t;~то при про
хождении ра,створа через адсорбент происходит относительное разделе
ние нефти на составляющие ее 1юмпоненты (в зависимости от молекуляр
ного веса и адсорбционной способности). 

Качественный ~состав нефти или битума определЯется или только на 
основании изучения характера суммарной люминесценции отдельных зон 

(nрупповых компонентов), получаемых при анализе (П. Ф. Андреев), или 
. nроявлением хроматаграмм различными растворителями, чем достигает
СSJ .·бмее, точное определение · содержания масел, смол и асфальтенов 
JМ,.,с. Э~ентова, А. Ф. Фиолетова, В. G. Краснова). 

Факторы, влияющие на результа'i·ы анализа 

Характер свечения, а зна.Чiит, и точное определение качественного 
состава нефти или битума зависят от •многих факторов, среди них можно 
указать следующие. 

1. Величина адсорбции зависит от природы адсорбента. М. С. Цвет 
указывает, что «под сJювом «природа» здесь понимается сложный ком
nлекс физико-химических свойств адсорбирующих зернышек, их химиче
ское !СТроение, вес, величина, поверхность» [63]. 

Позюму при адсорбционном анадизе должен употребляться адсор
бент (особенно это относится к силикагелю) одной марки, подготовлен
ный в строго 'стандарmых условиях, размельченный до строго определен
ной величины зерен и равномерно с одинаковой плотностью забитый в 
стеклянную трубку, которая также должна быть всегда оnределенной 
длины, толщины и диаметра. 

2. Величина адсорбции зависит от природы растворенного вещества, 
~ частности, от его молекулярного веса. Например, при прохождении 
раствора нефти через силякагель в верхней части трубки адсорбируются 
высокомолекулярные асфальтены и смолы, потом более низкомолекуляр
ные •СIМОЛЫ И Т. Д • 

.З. Величина адсорбции зависит от природы растворителя. ВелиЧ!Ина 
:адсорбции о:дного и ТО['О же вещества в разных растворителях будет тем 
больше для того или иного растворит~я, чем более худшим растворите
лем он является по отношению к данному веществу. Поэтому, например, 
д.дя адсорбционного .анализа нефтей лучше употреблять в качестве раст
ворителя пет.ролейный эфир, чем хлороформ или спирто-бензол. При этом 
уnо11ребляемый для анализа петролейвый ·эфир должен быть одной теr.~~ 
nературы ,кшпения. 
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Из всего сказанного выше ясно, что адсорбционный анализ всех ви
.дов трудоемок и поэтому не может применяться в качестве массовоrо 

.анализа . 

. Сопоставление результатов адсорбционно-люминесцентного 
и капиллярно-люминесцентного анализов 

П. Ф. Андреев и С. П. Максимов рекомендуют предложенный ими и 
описанный в.ыше вариант адсорбционно-люминесцентнвго анализа для 
широкого использования при массовых исследованиях нефтей и битумоR, 
осуществляемых при корреляции нефтяных пластов и стратификации 
н·емых осадочных толщ, взамен ширrжu используемого в эти~ случаях 

капиллярно-люминесцентного анализа. В качестве основных доводов сво
ей рекомендации П. Ф. Андреев и С. П. Максимов указывают, во-первых, 
на то, что на пмучаемой ими хроматсграмме достигается разделение 
компонентов нефти и битума и, во-вторых, что хроматаграммы не изме
няю-гся со временем под действием окисления. В связи с этим некоторый 
интерес представляет сопоставление результатов, полученных при помо

щи капилляр·но-люминесцентного и адсорбционно-люминесцентноrо 
ана.пизов. 

Для этих целей, испмьзуя анализы обоих видов, были изучены неф
ти и битумы Апшеронского месторождения Краснодарского края. Резуль
таты этой работы приведеныв табл. 27. Сопоставление результатов обоих 
видов анализов, приведенНI;>I•Х в табл. 27, показывает почти полное их 
<:овладение. Аналогичные результаты пмучены и для образцов битумов. 

Проведеиными работа.ми не было установлено никаких особых пре
ямуществ адсорбционно-люминесцентного анализа (проведещj:ого по ме
тодике П. Ф. Андреева и С. П. Максимова) перед капиллярно-люмине
.сцентным. Заметим, что при адсорбционно-люминесцентном анализе по 
метщr.ике П. Ф. Андреева и С. П. Максимова (без промывания раствори~ 

· !'елем) полученные хроматаграммы нефтей и битумов оказались далеко 
:не совершенными из-за неполноты uбособления отдельных групповых 
:компонентов, входящих в состав нефтей и битумов. 

1 Тгблица 27 

Сопоставление результатов · адсорбционно-люминесцентного и капио~~лярно-люмин есцентноrо 
анализов нефтей (по В. Н. Флоровской) 

Апшеронское месторождение 

Краснодарского края 

Хадыжен·ская площадка 
То же. 
Нефтянский участок • 
Восковая гора . . . • 
Нефтянский участок • 
Хадыженская площадка 
Восковая гора. • 
Павлова гора • • 
·Соколова гора • 

N2 СКБ. 

550 
196 
246 
456 
242 
536 
502 
229 
276 

Адсорбционно
люминесцентный 

анализ 

Капилляrно
люминесце нтный 

анализ 

число 

зон 

выделен- число 

ный тип 
выделен

ный тип 
нефти 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 

нефти зон 

1 
1 
1 
1 

11 
11 
11 

III 
IV 

4 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

I. 
1 
1 
1 
1 

11 
11 

III 
IV 
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Выщеление в хроматоnрамме по методике П. Ф. Андреева и С. П. 
Максимова последовательно так называемых «чистых зон» асфальтенов 
амол, шiрафинов н !Масел не совсем ·обосновано, так как при таком опо
ообе анализа вследствие одновременно идущих процоссов адсорбции и 
диффузиИ! получа~тся (так же, как и на капиллярных вытяжках) не чи
стые компоненты, а их смеси. В результате этого первая зона сверху 
будет ·Содержать все компоненты (легК'Ие углеводороды, масла, смолы~ 
асфальтены), вторая - смолы, масла, легкие углеводороды И1 т. д. 

Результаты проведеиных анализов показали, что по методике П. Ф. 
Андреева и С. П. }1.аксИJмова ПОIЛучаются лишь О11Носительные различи~ 
в составе нефтей и битумов, т. е. те же, которые легче и проще получают
ся при капиллярно-люминесцентном анализе. Сама же методика, рекомен
дуемая П. Ф. Андреевым и С. П. Максимовым, является боЛее сложной~ 
требующей большой тщательности работы, большого количества подгото
вительных операций и строгого соблюдения стандартности условий и 
иапользования в процессе анализа многочисленных эталонов. Наблюдения 

1 же за окислением хромаТаграмм показали, что последние изменяются с 
течением времени вследствие процессов OKI-fCJieния, развивающихся под 

влиЯJНием лучистой энергии. 
В лабораторных У'СЛовиях для выяс!Jения более точного качествен

ного оостава битума или нефти,· выделеиных при помощи легко доступ
ного капиллЯJрИО-ЛЮIМИНесцентвого анализа, весьмs желательно примене

вне адсорбционно-люминесцентного анализа лишь в качестве заменяю
щего обЫJЧный химический биту;минологический анализ, так как в про
цессе его выполнения, как известно, происходиrг изменение анализИJруе

мого вещества. Что же касается методики адсорбционно-люминесцентJюго 
аtнализа, то, вероятно, будет rнаиболее целесообразным либо применять 
методику, разработанную М. С. Эвенrовой, либо какую-нибудь другую, 
позволяю~ую бw1ее точно определять кол~чественное содержание и ка
чественным состав отдельных групповых компонентов, входящих в состав 

биту;~а или нефти. 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

КОМПОНЕНТНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫй АНАЛИЗ 

Общие замечания 

Для сравнения разлиЧJных нефтей при ХИ1мических исследованиях 
широко используется анализ нефтИJ по методу Маркуссона-Саханова. 
Одним из вариа!Нтов этого вида анализа применительно к битумам являет
ся так называемый компонентный анализ, ра.зработанный В. Э. Левинсо
ном. При этом анализе можно, используя ра3Личные растворители. проив
вести разделение и определить количественное соотношение групповых 

компонентов, входящих в состав битума или нефти ( асфальтенов, смол, 
'масел). Как показали работы В. Э. Левинсона и его сотрудников, компо
нентный анализ позволяет разрешить ряд геологических вопросов на 
основе выявления региональных и локальных битуминалогических зако
номерностей. Однако пределы использования компонентного аналиЗа, 
разработанного В. Э. Левинсоном, оказались огрщшченными, так как 
ничтожные количества рассеянного битуминозного_ вещества недоступны 
для изучения их при помощи: этого анализа. 

· С-гремясь расширить возможнос1"И люминесценпю-битуминолоrиче-
ского анализа при условии соХ!ранения его 1маосовости, в 1949 г. на о1снове 
общей схемы лiоминесцентно-битуминололического анаJIIИза автор сов
место е Н. Д. Сахновской разработал, а в 1950 г. [47, 48] опубликовал 
компонентно-люминесцентный анализ 1 , позволяющий изучать нliчтожные 
количества рассеянного битуминовнога веще'СТва и характеризовать их по 
количественному соотношению входящих в эти битумы основных груп
повых компонентов ( асфальтенов, смол, масел). Естественно, что этого ви
да анализ, использующий прцемы химического и люминесцентно-битуми
нмогического анализа, характеризуется как достоинствами этих обоих 
анализов, так и их недостатками. Однако сочетание этих двух анализов 
srвляется несомненно прогрессивным, так как позволяет при изучении 

количественного соотношения групповых компонентов, входящцх в состав 

битумов, 3Начительно повысить производительность компонентного ана-
• u 

лиза путем исключения та1к:их длительных операции, как выпаривание 

расrворов, доведение до постоянного веса выдел'енных компонентов и др. 

Особенно ваЖIНЫМ достоинством компонентно-люминесцентного ана
лиза при изучении рассеянного битуминозного вещества является то, что 
условия проведения этого анализа совершенно исключают в.лияние по-

t Несколько позже работы цо компонентно-люминесцентному анализу начали 
ЩJЮIВОд!И'Гь К Ф. P·olдJIШHOIВa и О. 1Б. IВ.ameJ} [46]. 
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боч:ных 111роцесоов. приводящих часто к существенному изменению каче
ственного состава ничтожных количеств исходного рассеяНJНого битуми
нозного вещества, т. е. они исключают процесс смолообразования, проис
ходяСJ,ИЙ обычно при хи~мичес.кцх анализах нефтей и битумов, благодаря 
использоваiНию высоких температу.р, высоких давлений и кислотной обра-
6отк:и 

КомпонеtiТНо-люминесцентный анализ является дальнейшим разви
тием и по с.уществу удачным сочетанием эталонно-люминесцентного и ка

пиллярно-люминесцентного анализов, для с.лучая, когда основные компо

ненты (асфальтеhы, смолы, !Масла) извлекаются последовательно из од
ного образца различными растворителями, а затем определяются при по

мощи жидкостных и капиллярныос эталонов, приготовленных из соответ

ствующих компонентов и растворителей. Способ лриготовления жидкост
ных и капиллярных эталонов в этой главе специалыно не раооматривает
ся, так как он рассмотрен выше. 

Компонентно-люминесцентный анализ в современном его состоянии 
еще не является окончательно доработанным. Исследования в этом на
правлении продолжаются. В настоящее время при помощи этого анализа 
удается установить довольно точно лишь содержание асфальтенов и 
смол. Обесемоленная (углеводородная) часть нефти пока наиболее удов
летворительно определяется по разности между навеской битума и весом 
асфальтенов+смол. Существенным недостатком анализа являет~я не
возможность пока еще установить при его помощи количественное ~содер
жание свободных парафинов, а также раздельное содержание (д.ля 
нефти) масел и легких фракццй, коrорые вместе и составляют обеосмо-
ленную часть нефти. 

1 
Однако несмотря на ряд существенных недостатков кюмпонентно

люминесцен'I1Ный а.нализ имеет .большие преимущества перед капиллярно
люминесцентным и адсорбционно-люминесценmым (поП. Ф. Андрееву и 
С. П. Максимову) анализами. По сравнению с послед:ними компонвнтно-

-люминесцентный анализ дает возможность получить довольно по.лное 
разделение ГfРУПГ.:ОВЬ[Х компонентов (асфальтенов, омел, масел) и произ
вести д.ля смол и асфальтенов достаточно точное прямое количественное 
определение. 

Большим досrоинством компон€1Н11Но-люминесцентного анализа я:в
ляе'ГСя ~озможность предварительно отделить и определить асфальтены, 
большое количествеНJНое содержание которых, например в нефтях естест
венных выходов, делает затруднительным сопоставление капиллярных 

вытяжек, приготовленных из этих нефтей. 

В настоящее время компонентно-люминесцентный анализ разрабаты-
, вается многими люминесцентно-битуминологическими лабораториями. 
Однако существенных изменений в основную схему, предложенную авто
ром совместно с Н. Д. Сахновеком и разработанную в геохимическом от
делении НИИГГР, пока не внесено. 

Компонентно-люминесцентный анализ проводится для нефти и биту
ма по несколько различающимся схемам. Поэтому ниже отдельно дается 
опи~ание схемы компонентно-люминесцентного анализа нефти и компо

нентно-люминесцентного анализа битума. Для обоих вариантов этого ви
да анализа слабым местом, как уже указывалось, все еще является ко
личествеНtное опред~ение масел. Синяя, голубая или фиолетовая люми
несценция их той или иной интенсивности, как показано в первой части 
_работы, определяется не количеством и качеством масел, а лишь степенью 
очистки от низкомолекулярных смол. 
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Техника компонентно-люминесцентного анализа нефти 

Общая схема компонентно-люминесцентного анализа нефти приво-
-дится на рис. 48 (см. также табл. Xl, рис. 20). · 

Определение асфальтенов. 1 г испытуемой нефти точно отвешивают 
~ весовой стаканчик и переводят петрелейным эфиром в мерную колбач
:ку емкостью 50 мл. Раствор доводится до метки, колбочку плотно закры
.вают пробкой, хорошо взбалтывают и ос1·авляют на 1 сутки в темном, 
.nрохладном месте. l(ак известно, при этих условиях из нефти выделяются 
..асфальтены, которые осаждаются на дне и стенках колбочки. Содержи
мое колбочки фильтруют на другой день через сухой и чистый фильтр, 
nредварительно проэкстрагированный хлороформом в аппарате CoкCJie
-ra 1• Первые 5-10 мл раствора отбрасывают, следующие 5 мл при по
мощи мерного цилиндряка (объемом 10 мл) переводят в пробирку 
-с притертой пробкой (раствор .N'2 1) и используют затем для определения 
-содержания смол. 1( следующим 5 мл раствора (отбирают в такой же 
.мерный цилиндр) добавляют 5 мл петролейнога эфира, переводят в про
бирку с притертой пробкой (раствор .N'!! 2) и используют для определе
Еия содержания масел. Далее фильтрование продолжают до конца. Оса
.док асфальтенов на фильтре и на стенках колбочки промывают петро
.лейны·м эфиром до полнаго исчезновения люминесценции фильтрата и на 
краях фильтра 2. 

При освещении ультрафиолетовыми лучами промытый фильтр дол
жен иметь лиловый цвет из-за фиолетовых лучей, проходящих через све
тофильтр, а осадок асфальтенов- чэрный бархатистый цвет, лишенный 
коричневых и голубых оттенков люминесценции. Различные оттенки лю- · 
.минесuенции, свойственные смолам и маслам, наблюдаемые часто по 
.краям фильтра, возникают в результате плохой промывки. ПолученнЫй 
.осадок чистых асфальтенов растворяют на фильтре хлороформом и пере
:водят в ту же мерную колбочку на 50 мл. Раствор асфальтенов доводят 
.хлороформом до метки, хорошо перемешивают н упо1·ребляют для опре-
-деления асфальтенов (раствор .N'2 3). · 

Содержание асфальтенов в исследуемой нефп~ можно определять 
двумя nутями: колориметрическим и люминесцентным. В первом случае 
определение ведется в проходящем дневном свете, во втором - в прохо

дящем ультрафиолетовом свете. Для определения количественного содер
жания асфальтенов в пробирку с делениями вливают из мерной колбочки 
5 мл хлороформениого раствора асфальтенов (раствор .N'2 3) и разбав
ляют хлор·оформом до достижения окраски или яркости люминесценции 
ближайшего эталона коллекции. Сравнение с эталоном в дневном свете 
(колориметрический метод) удобно делать на фоне фильтровальной бу
маги, а в ультрафиолетовых лучах (люминесцентный метод) - на фа.не 
черной (фотографической) бумаги. 

Полученный после разбавления объем раствора асфальтенов V точ
но измеряют по шю:tле пробирки. При очеuь высоком содержании асфаль
теuов в нефти, когда концентрация раствора в к:олбочке (раствор .N'2 3) 
превышает концентрацию эталона .N'2 9, следует разбавить раствор так, 
чтобы вести сравнение с эталоном .N'2 8. Степень разбавления должна 

1 Фильтрование следует производить быстро во избежание изменений концентра
nни раствора в результате испарения петролейнаго эфира. 

2 Допустима лишь слабая· люминесценция по краям фильтра. 
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быть особо учтена при подсчете процентнаго содержания асфальтенов 
в нефти. , · 

Подсчет количественного содержания асфальтенов в нефти при соб
людении всех указанных выше условий производится по формуле 

А = V g · 10 · n · 100, 

тде: А- содержание асфальтенов в нефти в %· (весовых); V- объем 
раствора, полученнаго после разбавления, в миллиметрах; g- содержа
ние ас.;> альтенов в 1 мл эталона, с которым. производилось сравнение 
испытуемого раствора (табл. 21), в граммах; 10- отношение объема 
исходного раствора к объ~му анализируемого; n - степень разбавления. 

Для контроля раствор асфальтенов (раствор .N'2 3) разбавляют хло
роформом в два раза и из 5 мл полученного раствора приготовляют ка
пиллярную вытяжку. Ширина зоны капиллярной вытяжки будет характе
ризовать содержание асфальтенов в 5 мл раствора нефти. 

Определение смол. Определение смол так же, как и асфальтенов, 
можно производить двумя способами: колориметрическим и люминес
центным. Для этого в пробирку, содержащую 5 мл раствора нефти без 
асфальтенов (раствор .N'2 1), добавляют 5 мл растворителя. 

Для более точного количественного определения смол, так же, как 
и для описанного выше количественного определения битума, необхо
димо располагать рядом наборов растворов эталонных КОJ'Jлекций, 'при
rотовленных из силикателевых смол различного состава. Подбор эталон
ной коллекции растворов rrроизводится обычным путем по характеру и 
цвету люминесценции капиллярных вытяжек, приготовленных из раство

ра испытуемой пробы и растворов различных эталонных коллекций. Для 
этого из приготовленного исходного раствора .отливают 5 мл, которые 
употребляют для получения капИллярной вытяжки. Если концентрация 
смол в раствор~ испытуемой пробы окажется большой, то раствор реко
мендуется разбавить, как это было описано выше для асфальтенов. 

Необходимо отметить, что максимальной концентрацией, годной для 
-сравнения, является концентrация эталона .N'2 ·11 . 

. . , К:оличественное содержание смол !1 нефти IIPИ соблюдении всех ука
занных выше условий подсчитывают по формуле · 

С = V g • 10 · n • 100, 

где С- содержание смол в нефти в % (весовых); V- объем раствора, 
полученного после разбавления, в миллиметрах; g - содержание смол 
в 1 мл эталона, с которым производилось сравнение испытуемого раство
ра, '.8' граммах; 10- отношение объема исходного раствора к объему 
.анализируемого; n - степень разбавления. 

Опреде.llение масел. Для исследования обесемоленной ~асти нефти 
содержимое пробирки (раствора .N'2 2) обрабатывают на холоде силика
гелем до исчезновения окраски раствора в дневном свете. К:оличество не
обходимого при этом силикагеля определяют по содержанию смол в 
нефти. Полученный раствор, бесцветный при дневном свете, имеет яркую 
.г~убую люминесценцию в ультрафиолетовых лучах, свойственную мас
лам. Затем сравнивают испытуемый раствор с эталонной коллекцией 
масел. Из 5 мл этого же раствора приготсiвляют капиллярную вытяжку. 
Экспериментальные иссЛедования показали, что чем больше высота ка
nиллярной вытяжки, наблюдаемая одновременно с низкой интенсив
ностью люминесценции раствора, тем больше легких компонентов содер-
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жится в пспытуемой пробе нефти. Невысокий подъем капиллярной вы
тяжки при специфической ее прозрачности и низкой интенсивности лю
минесценции раствора (по сравнению с тем, какого мо:лЬю было бы ожи
дать, если учитывать концентрацию смолистых веществ) указывает на 
значительное содержание твердого парафина. 
- Рекомендуемый прямой способ определния масел не доработан 

1 и поэтому не дает точного представления о количественном содержаниш 

масел в нефти. Результаты его могут быть использованы для получения 
относительных величин. Такие же относительные данные могут быть по
лучены более простым способом по разности после количественного оп
ределения смол и асфальтенов. Более точное прямое количественное· 
определение масел, несомненно, возможно, для этого в первую очередь. 

необходимо соблюдение стандартности условий и стщ:rени очистки масел 
от смол, а также разработка иного состава эталонов. 

Для наглядной иллюстрации результатов аналиЗа полученные ка-·. 
пиллирные вытяжки, приготовленные из различных компонентов нефтw 
(как это было описано выше), наклеивают на черную фотобумагу на· 
расстоЯнии 5 мм одна от другой в следующем порядке: асфальтены .. 
нефть исходная, нефть без асфальтенов, нефть без смол и асфальтенов. 

Сопоставляя между собой в ультрафиолетовых лучах высоты подъе
ма капиллярных вытяжек, можно судить о характере и количественном· 

содержании основных компонентов в нефти. Все капиллярные вытяжкИ' 
дают содержание соответствующего компонента в 5 мл раствора нефтw 
(см. табл. Xl, рис. 20). 

Компонентно-люминесцентные анализы различных нефтей показали,. 
что капиллярные вытяжки приготовленные из различных компонентов. 

сильно различаются между собой. Так, например, характер и цвет люми
несценции четвертой капиллярной вытяжки зависят от степени очисткm 
углеводородной части нефти от смол. и асфальтенов. 

Характер и цвет люминесценции третьей вытяжки зависнт от коли
чества и качества смо.п, содержащихся в нефти. Характер и цвет люми- ; 
несценции второй ка~иллярной вытяжки являются функцией всех состав
ляющих ее компоне:птов. Относительно первой капиллярной вытяжки .. 
nриготовленной из чистых -асфальтенов, можно считать установленным .. 
что (при условии хорошей промывки) колебания в характере и цвете лю
минесценции асфальтенов из разных нефтей очень незначительны: ОТ' 
черцого до черного с коричневым оттенком. 

Ширина зоны первой капиллярной вытяжки при сравнении с шири
ной зоны эталонной коллекции, приготовленной из чистых асфальтенов,.. 
обычно хорошо согласуется с колориметрическим определением. Это ука
Зывает на то, что люминесцентные свойства асфальтенов, полученных из: 
разных нефтей, близки между собой. 

Техника компонентно-люминесцентно·го анализа битума 

Общая схема компонентно-люминесцентного анализа битума прпво
дится на рис. 49 (см. также табл. XI, рис. 21). 

Определение асфальтенов. Навеску 1 горной породы в 4 г обрабащ
вают 1 О м.Л хлороформа или спирто-бензол а. 

1 Для .полуrчени.я наябол~ 'l"ОN!НЫ.х peвyJ11Ь'l1airo8 .с. С. ЛwrвиtНа реrJ{оJо~ендует брать. 
н<:~веску не горной породы. а битухiJ., предварительно извлеченного из горной породы.. 
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По прошествии 10-18 час. из полученной жидкостной вытяжки отли~ 
вают в пробирку 8 мл раствора 1, которые выпаривают на водяной бане 
при температуре +70, +85° С до полного удаления растворителя. I( ос~ 
татку прибавляют 0,25_:._0,5 мл бензола, а после охлаждения еще добав~ 
ляют десятикратное количество (5 мл) петролейнога эфира с температу~ 
рой кипения до +50, +60° С. Спустя 6 час. раствор петролейнаго эфира, 
содержащий масла и смолы, осторожно отфильтровывают в другую про
бирку. К: остатку в пробирке, представленному асфальтенами, приливают 
1 О мл хлороформа, т. е. переводят их в раствор . .Цля определения содер
жания асфальтенов пользуются обычными описанн.t>Iми выше приемами 
эталонно-люминесцентного и капиллярно-люминесцентного анализов. 

Если в породе со,цержится много асфальтенов, то определение ведется 
колориметрически. Эталонами при этом служат асфальтены того же би
тумd, растворенные в хлороформе. 

Определение масел. Для получения раствора масел к оставшемуся 
раствору добавляют 0,5-2 г силикагеля, который все время хорошо взбал
тывают с раствором. Силякагель добавляют до приобретения раствором 
масел голубого, синего, иногда с лиловым оттенком цвета люминесцен
ции, обычно свойственного петролейно-эфирным растворам чистых масел. 
Хорошо просушенный силякагель (всегда одной и той же марки) всы
пают небольшими порциями, иногда крупинками. В случае большого ко
личества смол первая порция силякагеля может быть большей (0,5-1,0 г). 
Петролейно-эфирный раствор масел сливают в градуированную пробирку 
и туда же добавляют 3-4 порции (по 2 M;!J каждая) петролейнаго эфира 
с температурой кипения 50° С, которым последовательно промывают си~ 
ликагель, оставшийся на дне пробирки. 

Определение масел производится обычными приемами эталонно
люминесцентного и капиллярно-люминесцентного анализов. Эталонами 
при этом служат петролейно-эфирнь1е растворы масел, выделенные из 
того же битума. Так же, как и для нефтей, способ определения мaceJI 
не дает точного представления о количественном содержании масел в 

битуме. Относительные величины, характеризующие содержание масел в 
битуме, могут быть получены более простым способом, т. е. по разности 
после количественног() определения смол и асфальтенов. Для более точ
ного прямого количественного определения масел в битуме необходимы 
соблюдение стандартности условий и степени очистки масел от смол и 
(так же, как для нефтей) разработка иного состава эталонов. 

Определение с.мол. Для выделения смол отмы:rый петролеИным эфи
ром остаток силякагеля со смолами обрабатывают 1 О мл спирто-бензол а. 

Определение смол производится также обычными оnисанными 
вЫше приемами эталонно-люминесцентного и капиллярно-люминесцент
ного анализов. Эталонами при этом служат спирто-бензольные растворы 
силикагелевых смол различного состава. Количества 1 (в мг/мл) ас
фальтенов, смол и масел, определенные nри помощи эталонно-люминес-

5 
центнаго анализа, следует умножать на -, так как на производство 

4 
компонентно-люминесцентного анализа бИтума было израсходовано толь
ко 8 мл из 10 мл исходного раствора. Люминесценция капиллярных вы
тяжек, приготовленных из различных ко"мпонентов битума, приводится 
в табл. XI, рис. 21. 

1 Определения асфалътенов, смол, масел производцтся по формулам, приведеи
ным выше в компонентно-люминесцентном анализе нефти. 
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Сопоставление результатов компонентно-люминесцентного 
и химического анализов 

Сопоставление результатов компонентно-люминесцентного анализа 
битумов с данными химического анализа показывает, что в· отдельных 
случаях сходимость обоих видов анализа хорошая. К Ф. Родионова, 
С. С. Литвинова и И. Н. Шкляр сопоставляли результаты компонентно
люминесцентного анализа с данными химического анализа. Работами 
этих химиков накоплен большой фактический материал, на основании 
которого может быть сделан общий вывод о необходимости и целесо
образности применения этого впда анализа, особенно для ничтожных со
держаниИ битума, т. е. для таких сЛучаев, когда химический анализ по 
существу оказывается бессильным. В качестве примера в табл. 28 приво
дится сопоставление результатов этих двух видов анализов, выполненных 

К Ф. Родионовой [46]. 

Т а блиц а 28 

Результаты химического и компонеитно-люминесцентноrо анализов битумов 

(по 1(. Ф. Родионовой) 

Образец 

Песок, N2 612; коллекция 
П. А. Меняйленка . . • . • 

Песок, М 20; из той же кол-
лекции . . . • • . . • • 

Глинистый известняк, .N2 62/24; 
Поваровка; коллекция 
А. Н. Петровской . 

Известковый сланец, р. Лена; 
коллекция К. Р. Чепикова 

Глинистый известняк, М 41/9, 
Поваровка; коллекция Пет
рова .•• 

Известняк, Ясная Поляна, 
М 8-24/52;· коллекция Е. Г. 
Буровой •••.• 

Доломит, Ясная Поляна, 
М 7-52/67; из той же кол-
лекции •••.••• 

Лесок, Дагестан, .N2 74; кол
лекция Н. А. Еременко 

Дагестан, .N2 828; из той же 
коллекции . • • • • 

Дагестан, N2 887; из той же 
коллекции 

Дагестан, М 852; из той же 
коллекции 

12 В. Н. Флоровская 

Химический анализ 

1 

результаты группо

вого состава битумов 
в % 

:;s 
>=: 
о 
:::; 
u 

Л юминесцентно-биту
минолоrический анализ 

результаты компонентно-люми

несцентного анализа в % 

:;s 
>=: 
о 
:::; 
u 

10, lO 74,11 -25,88 Нет 79,96 20,04 Нет 5,88 

2,14 70' 17 16,41 3,41 60,6 40, о 2,5 

0,30 13,69 48,17 37,11 11,13 88,7 
выпали 

Не О, 706 

0,607 19,87 57,05 23,08 18,04 55,81 26,15 0,654 

0,043 23,0 87,0 Нет 5,7 94,3 Нет 0,0053 

0,026 Нет 90,76 9,23 Нет 100 0,313 

0,12 68,96 31,03 100 Не 0,625 
выпали 

0,40 5,61 55,69 38,79 5,0 56,0 39,0 0,41 

0,67 Нет 89,26 10,73 Нет 100 

0,43 

0,109 

84,21 15,78 

100 Нет 

100 

100 

Нет 2,6 

0,625 

0,185 
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Р~ультаты химического и компан~нтlю-.ЛЮминесцентного анализов,. 
приведеиные в табл. 28,. иллюстрируtот, что те'нденция и порядок цифр~ 
характеризующий тот или иной битум, сохраняются дЛЯ каждого от
д~ьного случая .. Особенно хорошо совпадают результаты обоих анализов 
в определении смол и масел. Расхождения в 'определениях асфальтенов. 
IJ 'образцах 3, 6, 7, 9, 10 могут быть объяснены либо различной полнотОй 
извлечения таких тяжелых компонентов, как асфальтены, либо энерl'ично 
идущими при химическом анализе nроЦессами окисления смол. Таким об
,раЗом, песовпадения в цифровых значениЯх могут быть объяснены осо
бенностями и ошибками, свойственнЫми каЖ.Дd:Му методу. 
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Рис. 50. Результаты компонентно-люминесцентного ана
лиза нефтей и битума: 

/-нафтевово-ароматическая нефть, 1/-парафинистая нефть, ///-би
тум 

Наряду с определением количественного соотношенйя различных 
компонентов в нефти и битуме пр'и помощи компонентно-люминесцент
ного анализа выявляются специфичеСкие ·черты к;омпонентов различных 
битумов. Результаты компонентно-люминесцентного анализа могут быть. 
данЦ в форме цветных зарисовок, либо изображены штрихами (рис. 50) • 

• Первый способ является более удобным, так как дает возможность одно
"Временно с количеством изобразить качество отдельных компонентов · 
нефти или битума. 

Благодаря возможностям компонентно-люминесцентного анализа 
этот метод можно рекомендовать для следующих целей. 

1. Характеристика компонентного состава битумов, выделяемых. по 
геоЛогическим разрезам на основе массовых люминесцентно-битуминоло
гических анализов (капельно-люминесцентный и капиллярно-люминес
центный анализы). 

2. Характеристика компонентного состава нефтей, выделяемых при 
корреляции нефтяных пластов на основе массовых люминесцентно-биту
м:инологических анализов. 

3. Характеристика компонентного состава нефтей, отобранных в пре
делах той или иной площади из естественных выходов. 
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4. Классификация свободных битумов А, разделяемых, как известно, 
совершенно условно по признаку растворимости в органических раство

рителях. 

Приводимая в таб.л. 20 возможность получения характеристики 
.битума даже по трем его основным компонентам (масла, смолы, асфаль· 
тены), несомненно, позволит ближе подойти к созданию генетической 
классификации не только рассеянных форм битумов А, но и всей группы 
калстобиолитов. 

Особенно ценной в использовании крмпонентно-люминесцентного 
а~ализа является возможность при его помощи получать качественную 

:Х.ЦJt.актеристику малых содержаний битума, изучение которых недоступно 
путем химического анализа. 

· Дальнейшее развитие компонентно-люминесцентного анализа вве
дение.: в его схему, шщример, определения парафина, более дробi(ОI;'О 
;разд~ия смол и повышения точности определения обесемоленной 
,(щсти, .а также повышение общей точности анализа представляется необ
ходимой и неотложной задачей, решение которой приблизит нас к наи
.более щш.вильному освещению многих ·вопросов нефтяной геологии и би
:Г.УМИ11.Q.Ш)'J'iiИ. 

12* 



Г Л'А В А ШЕСТ А 5I 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУМИНОЛОГИЧЕСКИИ АНАЛИЗ ШЛАМА, 
ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА И НЕФТЯНЫХ ВОД 

Общие замечания 

Выше были рассмотрены все варианты люминесцентно~битуминоло
гического анализа применительно к изучению горных пород, получаемых 

для анализа либо в виде образцов из естественных обнажений, либо в 
виде кернов, отбираемых при бурении скважин. Однако в современных 
условиях нефтепромысловой практики очень часто буровые работы ве
дутся без отбора керна и все необходимые суждения о составе горных 
пород разбуриваемой толщи, их битуминозности, газоносности, физиче
ских свойствах и т. д. приходится делать на основе изучения шлама об
разцов боковых грунтоносщ'l, глинистого раствора, буровых вод. 

Люминесцентно-битуминологический анализ всех этих объектов имеет 
свои особенности и требует подчас специфических условий для выполне
ния. Это и побудило автора в последней главе второй части коротко оста
новиться на тех особенностях люминесцентно-битуминологического ана
лиза, которьiе следует иметь в виду при люминесцентно-битуминологиче
скомо изучении шлама, глинистого раствора и буровых вод. 

Анализ шлама 

Крупные обломки в шламе можно изучать самостоятельно, как это 
указано при описании анализа образцов горных пород. Мелкие обломки 
шлама последовательно отбирают отдельными пробами в количестве 
100-200 г с различных глубин. Отобранные пробы промывают, сушат, 
квартуют, растирают в порашок и со всеми описанными выше предосто

рожностями подвергают люминесцентно-битуминологическому анализу. 
\ 

При анализе шлама следует опасаться присутствия в нем загрязне-
ний. Особенно необходимо знать характер люминесценции веществ, при
меняемых для смазки буровых агрегатов. Совершенно недопустимо ис
пользование в качестве смазочного материала нефти, близкой по своему 
качественному составу к нефти и битуму, являющимся объектом исследо
вания. К.огда шламы бывают загрязнены смазкой, ..состоящей из масля
нистых веществ, не содержащих люминесцирующих примесей (на опреде
лении которых построен количественный люминесцентно-битуминологи
ческий анализ), то определения количественного содержания битума по 
шламу совпадают со сделанными по керну. Поэтому, применяя всегда оп-
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ределенные смазочные масла, лишенные смолистых веществ, и контро

лируя их чистоту цри ромощи люминесцентного анализа, шлам наряду 

с. керном можно использовать при люминесцентно-битуминологических 
исследованиях. 

Анализ г линистого раствора 

В соответствии с· задачами исследования для люминесцентного ана
лиЗа глинистых растворов можно использовать капельно-люминесцент
ный, эталонно-люминесцентный, капиллярно-люминесцентный и компо
нентно-люминесцентный анализы. 

Практика люминесцентно-битуминологического анализа глинистых 
растворов показала, что. часто наиболее эффективным является капельно
Jlюминесцентный анализ, или метод визуального просмотра., глинистых 

растворов, т. е. определение количественного и качественного состава би
туминозного вещества по цвету люминесценции и форме пленок, находя
щихся на поверхности раствора. 

В табл. 29 приводятся результаты капельно-люминесцентного анали,. 
за некоторых нефтей и смазки в глинистом растворе. 

Таблица 29 

Результаты капельно-люминесцентного анализа глинистого раствора 

(по В. Н. Флоровской) 

Нефти 

и нефтепродукты 

Нефть, удеJiьный вес 
0,978 

Нефть, удельный вес 
0,875 

Нефть, удельный вес 
0,850 

Автол 

Содержание нефти 
или смазки в гли

нистом растворе, 

при котором появи

лась пленка указан" 

НОГО ВИД/1 В % 

о, 125 

0,25 
0,5 

1 и выше 

0,05 

0,25 

1 и выше 

0,05 
0,25 

1 и выше 

0,005 

0,25 

1 и выше 

Общий вид и цвет 

люминесценции пленки нефти 

Едва заметная тонкая коричневая 
пленка 

Более заметная коричневая пленка 
Темно-коричневая неровная пленка 
Сплошная густая коричневая пленка 

Тонкая рваная желтовато-светло-ко
ричневая пленка 

Неоднородная желтовато-коричневая 
пленка , 

Однородная сшюшная желтовато-ко
ричневая пленка 

Беловато-серая тонкая пленка 
Более густая бе.lовато-серовато-жел

тая пленка 

Однородная беловато-желтая очень 
ярко люминесцирующая пленка 

Тонкая синеватая пленка и беловато
синие точки 

Неоднородная беловато-синяя пленк~ 
с отдельными более яркими точка
ми и пятнами 

Сплошная очень ярко люминесциру
ющая беловато-синяя пленка 
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Из помещенных в табл. 29 результ-атов наблюдений' видно, что тяже
лые н"ефти едва заметны в глинистом рветворе nри~ содержании их 0,1 %~ 
тоГда как более легкие нефти хорошо заметны при содержании даже 
0,005%. Поэтому табл. 29 не может быть рекомендована в.качестве еди
ного стандарта. В зависимости от типов нефтей и консистенции глини
стого раствора характер и пределы видимости нефтяных пленок, по-види
мьму, будут различаться. Ниже приводится общий ход люминесцентно
бнтуминологического анализа глинистого раствора. 

Отбор проб. Пробу восходящегО- глинистого. раствора отбирают из 
желоба на участке, наиболее близко распол6женном:- к месту выноса 
раствора из скважины (например, в начале желооа~i, т; е. там, где раст
вор еще сильно перемешивается и не успел отстояться, расслоиться и вы

делить на своей поверхности нефть в виде пnенок; Лробы отбирают в ко
личестве 100 мл в кружки, гладкие стаканы и· дру-г.ие сосуды. Затем из 
каЖдой пробы после тщательного перемешивания (стеiМянной палочкой) 
немедленно наливают по 15-20 мл глинистого раствора. в два стеклян
АЫХ цилиндра, закрывающихся пришлифованными пробками. Ем-кость 
цилиндра должна быть 60-70 мл, так как свободное пространсmо в ци
линдрах необходимо для последующего перемещивания взбалтыванием. 
Цилиндры с пробами отправляют в лабораторию д.11я анализа, причем на 
них предварительно наклеивают этикетки с обозначением номера сква
жины, ее глубины, времени взятия пробы и других условий отбора пробы. 

Совершенно обязательным условием отбора пробы является чистота · 
посуды и рук оператора. Так же обязательна и точная регистрация всех 
условий отбора (глубина забоя, время, характер раствора). Такой учет 
необходим для пересчетов результатов анализа на то содержание нефти, 
которое содержится в разбуриваемых горных породах. Для выполнения 
этих условий оператор, отбирающий пробы, должен непрерывно следить 
за работой насоса, всасывающего или нагнетающего глинистый раствор, 
За временем заливки новых порций глинистого раствора в чан, за време
нем оборачиваемости раствора, за чистотой и характером загрязнения 
материалов, из которых приготовляется глинистый раствор. Все эти дан
·ные необходимо систематически регистрировать в специальном журнале 
отбора проб. 

Анализ. Для устойчивого эмульгирования всей нефти глинистый 
раствор, отобранный в цилиндр, взбалтывают в течение 10 мин. Из одно
родного по составу раствора сразу же после взбалтывания берут или 
строго определенную навеску, равную 0,5 г, или определенный объем. 
В полевых условиях пробу для анализа рекомендуется брать по объему, 
что значительно проще. 

- Специальными лабораторными опытами было выяснено, что пробу 
можно брать в виде определенного числа капель глинистого раствора. 

Так, например, при помощи обычной пипетки объемом 5-10 мл с отвер
стием диаметром 1,7-1,8 мм на навеску 0,5 г следует брать в среднем 
10 капель глинистого раствора. 

Во избежание попадания пленок нефти с поверхности раствора в про
бу, отбираемую пипеткой, засасывают из глубины раствора в количестве 
2-3 мл. Из пипетки 10 капель раствора сразу же переводят в пробирку 
е пришлифованной пробкой, емкостью 20 мл, и заливают 1 О мл чистого 
(нелюминесцирующего) хлороформа. 

Для отбора пробы глинистого раствора. пипетку желательно отгра
дуировать, т. е. необходимо установить для каждой пипетки то число ка-
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nель гл1щистого раствора, которое соответствует по весу 0,5 г. Если .это 
определение покажет заметное расхождение с ранее установленньlм чйс• 
лом капель, равным 10, то при: взятии порции раствора для анализа сле
дует брать новое найденное число капель, во всех случаях отвечаюЩее 
0,5 :r. Взвешивание желателыю проверить на точных аналитических ве-· 
сах. Пробирку сильно взбалтывают в течение 5-7 мин. и затем уже сли
ва19'f полученный хлораформенный экстракт нефти в чистую пробирку. 
Зат~м: при помощи описанных выше эталонно-люминесцентного и каnил
.лцрн0-л.ц>минесцентного ана.I:ЩЗ'ОВ определяют количественное содержа· 

ца~ И качественный сосп1в содержащейся в глинистом растворе нефти. 
Н~абходимо указать, что бо.цьшие концентрации нефти сравнивают в 
nроходящем ультрафиолетовом свете, а малые - в отраженном. При 
проведении люминесцентно-битуминологич~скоrо анализа глинистЫх 
растворов необходимо иметь в виду, что вытяжки нефти, полученные из 
глинистого раствора, оказываются знаЧительно обедненными смолами 
(более синими по цвету люминесценции) по сравнению с эталонами, при
готовленными из таких же нефтей, которые определяются в глинистом 
растворе. Эта особенность объясня~тся аДсорбцией на глине, например, 
смол, определяющих для исходной нефти желтую или желто-бурую лю
минесценцию. 

При высоких концентрациях нефти в глинистом растворе адсорбция 
смол лишь слабо понижает их общую концентрацию, вследствие чего ВJ":IJ
тяжюt, отвечающие высоким концентрациям, почти не меняют своего от

тенка. Отсюда следует, что при малых концентрациях нефти в глинистом 
растворе оттенок вытяжки нефти, присутствующей в породе, дол:щ~н 
быть более желтоватым. · · 

В табл. 30 приводятся количества нефти в глинистом растворе в про
центах, подсчитанные для каждого эталона. 

.N2 
эталона 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Таблица 30 

Количественное содержание нефти в эталонах 

(по В. Н. Флоровской) 

l(оличество нефти 
в 0,5 г глинистого 
раствора в % 

0,00125 
0,0025 
0,005 
0,01 
0,02 
0,04 
0,08 
о, 156 

.N'2 
эталона' 

9 
10 
11 
12 
r3 
14 
15 

l(оличество нефти 
в 0,5 г глинистого 
раствора в % 

0,313 
0,625 
1,25 
2,5 
5,0 

10,0 
20,0 

Пересчет результатов анализа на содержание нефти в глинистом ра
створе очень прост и сводится к вычислению по следующей формуле: 

д- в · 10 . 100. _ 2000В - 0,5 - ' 

где Д- содержание нефти в глинистом растворе в процентах; В - со
держание нефти в 1 мл подобранного эталона в граммах; 10 - число 
.Миллилитров хлороформа, которым экстрагируется нефть из глинистого 
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раствора; 0,5 - навеска глинистого раствора, поступающая на анализ 1 
в граммах. 

Для вычисления содержания нефти не только в глинистом растворе, 
но и в горной породе, смываемой глинистым раствором, необходимо 
знать ооличество глинистого раствора, прокачиваемого в единицу време

ни, глубину проникновения коронки в горную породу за то же время и 
диаметр скважины, т. е. необходимо знать объем разбуриваемой горной 
породы. Для- того чтобы посчитать вес горной породы, извлекаемой 
в виде шлама из скважины в единицу времени, умножаем объем на 
удельный вес. Так, если за единицу времени, например за один час, зака
чивается А кг глинистого раствора и за это же время Б кг горной породы 
выбуривается, то содержание выносимой горной породы (шлама) К 
в глинистом растворе будет равно: · 

к-- Б ·100 
А %. 

Таким образом, если при анализе глинистого раствора было опреде
nено в нем Д% нефти, то в породе Х это составляет 

х - д·lОО - к %. 
В ряде случаев при прохождении скважины через нефтяные пласты 

количество нефти, захваченное глинистым раствором, может быть на
столько велико, что нефть даже после сильного 13збалтывания частично 
остается на поверхности глинистого раствора в виде толстой пленки. 
В таком случае при проведении анализа в точно взвешенную пробу весом, 
15 г добавляют такую же порцию глинистого раствора еще совершенно 
не использованного в процессе бурения. Полученную смесь сильно взбал
тывают для получения однородного раствора. Такая операция называется 
разбавлением чистым глинистым раствором и применяется для получения 
равномерного распределения пленочной нефти по всему объему глинисто
го раствора. Только из такого совершенно однородного по содержанию 
нефти глинистого раствора может быть взята для анализа навеска в 0,5 г. 

Разбавление чистым раствором можно проводить один, два, три раза, 
точно регистрируя объем взятых растворов, пока не будет получен одно
родный глинистый раствор (если он был неоднороден раньше), о чем 
можно судить или при обыЧном освещении, или по свечению поверхно
сти глинистого раствора в ультрафиолетовых лучах. Если такое разбав
ление исходного глинистого раствора производится, то после определе

ния содержания нефти в окончательно разбавленном растворе необхо
димо результат увеличить во столько раз, во сколько раз был разбавлен 
ИСХОДНЫЙ ГЛИНИСТЫЙ раствор. 

Условия анализа. В заключение необходимо остановиться на некото
рых условиях и лредосторожностях, которые следует соблюдать, работая с 
глинистыми растворами. Ввиду того что смазочные масла, используемые 
при бурении, могут попасть в испытуемый раствор, получение правиЛь
ных результатов анализа возможно при соблюдении следующих условий. 

1. Не допускать закачивания в скважину или смазывания меха
низмов нефтью, полученной 'из той же скважины, из которой исследуется 
ГЛИНИСТЫЙ раствор. 

2. Свести по возможности до минимума количество используемых 
смазочных материалов. 

3. Проводить эталонирование смазочных материалов при помощи 
капиллярно-люминесцентного анализа. 
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4. Осуществлять контроль и учет количества и качества смазочных· 
материалов, могущих попасть в анализируемый глинистый раствор. 1 

5. Вести точный учет количества применяемого глинистого раствора· 
и иметь его характеристику (удельный вес, вязкость, напряжение сдвига 
и т: д.). Эти данные необходимы для расчета смазочных материалов, 
приходящихся на 1 м3 или на 1 т глинистого раствора, и сравнения их 
процентнога содержания в глинистом растворе с найденным по анализу 
процентным содержанием нефти. 

6. Если глинистый раствор оборачивается несколько раз, необходимо 
брать пробы глинистого раствора и делать определение количественного 
содержания и качественного состава содержащейся в нем нефти перед 

использованием (перед закачкой в скважину). При дальнейших анали
зах необходимо учесть накопленное содержание и качественный состав: 
смазочных материалов для введения соответствующей поправки. 

Следует заметить, однако, что путь поправок весьма неудобен и по
этому необхрдимо, чтобы при проведении люминесцентно-битуминологи
ческого анализа в скважину всегда закачивался чистый, не бывший 
в употреблении глинистый раствор. 

Все данные, характеризующие природу применяемых смазочных ма
териалов, должны совершенно обязательно вноситься в журнал анализов 
с указанием часа заправки смазочных материалов, вида материалов и их 

количества. 

Анализ воды 

Воды нефтяных месторожДений содержат следы растворенной нефти, 
которые, как показал оriыт, могут быть определены при помощи люми
несцентно-битуминологического анализа. Техника люминесцентно-биту
минологического анализа растворенной в нефтяных водах нефти, по 
Г. П. К:олпенскому, очень проста и в основном может быть сведена к сле
дующему. 

Техника анализа. В зависимости от предполагаемого содержания 
растворенной нефти 100_:__500 см3 исследуемой воды наливают в дели
тельную воронку, куда приливают 10 мл чv:стого хлороформа. 

Раствор взбалтывают и оставляют на 8-10 час. Затем хлороформ 
сливают через делительную воронку. Из полученного хлороформениого 
раствора берут параллельна две пробы, по 5 мл каждая, для эталонно
люминесцентного и капиллярно-люминесцентного анализов, которые 

производят обычным способом.' 
Приготовление эталонов. Эталонами при определении следов раство

ренной нефти в водах служат растворы нефти в хлороформе, приготов
ленные обычным способом. В нефтяных водах могут присутствовать иные 
органические вещества, которые при помощи люминесцентно-битуминоло
гического анализа легко отличимы. 

Для определения органических веществ не нефтяного_ характера изс 
них прежде всего следует приготовить эталонную коллекцию, а затем 

использовать эталонно-люминесцентный и капиллярно-люминесцентный 
анализы. 

Для приготовления эталонной коллекции из органических веществ 
не нефтяного характера, растворенных, например, в грунтовых водах, по
ступают следующим образом. 

В делительную воронку объемом 0,5 л наливают испытуемую воду,. 
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!К ней приливают хлороформ, затем жидкость многократно встряхивают 
и остав;iяют на 8-;-10 часов. После этого хлораформенный раствор ели-

·. вают в склянку с притертой пробкой. В воронку наливают свежую пор
;цию. той же воды и опять взбалтывают с хлороформом; затем хлороформ 
.отделяют, и так до тех пор, пока не накопится до 100-300 мл хлорофор·· 
.менного раствора. После этого хлороформ отгоняют в колбе Вюрца или 
.аппарате Сокслета. Из остатка обычным способом готовят эталщшую 
коллекцию. При работе с водами различных типов необходимо иметь 
;разл.ичные эталонные коллекции. 

Расчет количественных содержаний ведется обычным способом. Од
. нако нужно учитывать, что в этом случае соотношения между раствори
. тел:ями и пробой иные, чем при анализе горных пород, поэтому при рас-
чете после того, как сравнением с эталонами определено количественное 

. содержание органического вещества (в процентах), последнее должно 

. быть разделено на 50 или 25 для того, чтобы получить количество ве

. щества на 100 мл испытуемой воды. 
Сопоставление результатов лю.минесцентно-биту.минолоаичес.к.ого и 

:химического анализов. Люминесцентно-битум!шологический анализ вод.· 
. содержащих следы растворенной нефти, был широко использован 
Р. С. Беловой для определения следов растворенной нефти в водах Волги. 
В связи с· этой работой Р. С. Беловой были выполнены весьма интересные 
предварительные опыты, позволившие ей обосновать результаты ее ис

. следований. 
В частности, для установления специфики люминесцентно-капилляр

ной характеристики нефти, раствор~нной в воде, Р. С. Белова изучала 
.люминесцентно-капиллярную характеристику сосновой смолы, мочи, мочи 
с желчными пигментами, кала, казеина, желатины, животного масла и др. 

Полученные результаты Показали, что люминесцентная характеристика 
,всех этих веществ совершенно отлична от капиллярно-люминесцентной 
характеристики нефти, растворенной в воде. . ' 

Проведеиное Р. С. Беловой сопоставление результатов количествен
ного определения следов растворенной в воде нефти химическим (весо
вым) анализом с люмннесцентно-битуминологическим анализом приве
дено в табл. 31. 

Результаты проведеиного Р. С. Беловой сопоставления химического 
и люминесцентно-битуминологического анализов нефти, растворенной в 
воде, позволили сделать следующие интересные выводы·. 

При определении нефти, растворенной в воде, химический анализ в 
.среднем дает ошибку 16,04-29,5%. Легко заметить, что с увеличе
нием содержания нефти· в воде химический анализ дает преуменьшен-. 
ные результаты. С уменьшением концентраций нефти в воде ошибка 
возрастает, достигая 53% и более при концентрации нефти 1 мг/л. При 
содержании нефти в воде 10 мг/л ошибка уменьшается. 

Интересно, что при химическом анализе воды, не содержащей неф
ти, из воды извлекается в среднем 3,6 мг/л органических веществ не неф
тю-юго характера. 

Из прив~денной ниже табл. 31 видно, что в противоположность 
химическому анализу точность люминесцентно-битуминологического ана
лиза растет по мере уменьшения .содержания нефти, растворенной в воде . 
. Если при больших содержаниях нефти,. растворенной в воде ( 10-
40 мг/л), средняя ошибка равна 10%, то · ripи малых содержаниях 
(0,6-5 мr/л) ошибка составляет уже 2,51 %. Совпадение результатов 
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Т а б.11и~.tа 31 

Результаты химического и люминесцентно-битуминологического анализов нефти, 
растворенной в воде (по Р. С. Беловой) 

Химический анализ Люмииесценпю-битуминолоrический · 

сред-
анализ 

внесено пелу- разни-
ошибка 

няя 

нефти, чено, ца, ошиб- внесено 
получе- разница, ошибка, 

средняя 

% нефти, ошибка, 
мгjл мгjл мгjл ка, но, мrfл мгfл % % % мr;л 

40,8 36,2 -4,6 - 11,3) 40,8 47,0 + 6,2 + 15,1 1 37,8 30,6 -7,2 -19,1 ~ 35,6 31,3 -4,3 -12,1 
22,6 18,6 -4,0 -19,7 16,04 22,6 23,0 +0,4 + 1,77 
19,4 16,0 -3,4 -18,6 17,8 15,6 ..::.2,18 -12,3 10,001 
10,4 9,2 -1,2 -11,6J 10,4 11,5 + 1,1 + 10,5 
7,6 10,0 +2,4 + 31 ,6}" 7,2 7,8 +0,6 + 8,3 
5,8 8,8 +3,0 + 51,7 53,60 5,8 5,75 -0,05 -

1,7 1 5,4 9,6 + 4,4 +77,7 3,8 3,902 + 0,102 + 2,6 
3,8 8,8 + 5,0 131 ,5} 2,8 2,875 + 0,075 + 3,3 

:2,51 2,8 8,2 + 6,4 +228.0 295,50 2,0 1,951 -0,049 - 2,5 
2,0 7,8 + 5,8 +270,0 1 ,о 0,975 -0,025 - 2,5 
1 ,о 4,2 + 3,2 +320,0 0,6 0,587 -0,013 - 2,2 
0,6 3,8,+ 3,2 +533,0 о о 

.2нализов обоих видов получается при содержании нефти в воде 
25-50 мг/л. 

Из приведеиного сопоставления легко прийти к выводу о том, что 
для определения следов растворенной в воде нефти люминесцентно
битуминологический анализ является незаменимым как по эффективности 
своего выполнения, так и по точности получаемых результатов. 

Люминесцентно-битуминологический анализ может быть широко ис
пользован при поисковых работах на нефть и газ, для опробования рек, 
озер и источников на содержание в них следов растворенной нефти. 
Очень хорошие результаты, получаемые при люминесцентно-битуминоло
гическом анализе вод, позволяют считать его совершенно обязательныi\t 
nри всех гидрохимических исследовщшях, проводимых в процессе геоло

горазведочных работ на нефть и газ. 



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И МЕТОДЫ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНО·БИТУМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

* 

Общие замечания 

При поисках полезных ископаемых и особенно скрытых залежеЙ! 
нефти необходимо знать условия образования, существования и разру
шения залежей нефти, а также свойства и законы того поля, которое , 
возникает около формирующейся нефтяной залежи. Изучение любой из: 
этих четырех частей единого процесса чрезвычайно трудно, потому что- -
сам процесс развивается в сложнейшей обстановке земной коры, харак
теризующейся наличием разнообразных зон: литосферы, гидросферы,.. 
биосферы, атмосферы и т. д., имеющих свои законы развития, находя
щиеся в постоянном изменении на протяжении геологического времени. 

Кроме того, любой участок земной коры является ареной сложнейших 
процессов: тектонических, эрозионных, седиментационных, каталитиче

ских и многих других. Все это показывает, как много знаний должно 
быть привлечено для того, чтобы понять взаимную связь и взаимное 
влияние всех этих процессов. 

Отсюда со всей оЧевидностью следует, что проблема поисков нефтИ 
непосильна одной нефтяной геологии или одному какому-нибудь методу
Для научного решения этой проблемы должны быть привлечены многие 
дисциплины во всеоружии своих многочисленных методик. Поэтому по.-_ 
пятно широкое использование при поисках нефти наряду с геологиче
скими методами также геофизических и геохимических методов, одним 
из которых является и люминесцентно-битуминологический метод. 

Геохимические методы поисков, разведки и изучения нефтяных за
лежей базируются в основном на использовании процессов, протекающих 
в толще горных пород только благодаря тому, что эти породы вмещают 
нефтяные или газовые залежи. Эти процессы, имея различные каче~твен
ные и количественные характеристики, тем не менее развиваются на всем 

протяжении от места нахождения в толще горных пород газо-нефтяной 
залежи до дневной поверхности. Возможность обнаруживать эти процес
сы или их результаты является основным и главным преимуществом 

геохимических методов поисков нефти и газа. В отЛичие от геологических 
методов, являющихся в известной мере косвенными, геохимические мето
ды являются прямыми, непосредственно фиксирующими наличие залежи 
нефти в недрах. 

Геохимические методы базпровались первоначально на представле
нии, а теперь на соответствующих фактических данных, свидетельствую-
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ш.их о том, что в толщах осадочных горных пород, вмещающих залежи 

нефти и газа, существуют специфические физико-химические условия, 
nротекают своеобразные процессы, образуются новые минералы. 

При помощи газовой съемки, теоретически обоснованной В._]\. Со
коловым, в настоящее время установлено, что из залежи нефти и газа 
во вмещающие толщи горных пород проникают газообразные и жидкие 
углеводороды, способные достигать дневной поверхности. В течение дли
-тельного геологического времени под влиянием каталитических процес

сов, действия лучистой энергии, повышенной температуры и давлений 
(на больших глубинах) часть этих углеводородов подвергается некото-
рым химическим изменениям (окислению, полимеризации). Результа
-том этих изменений является образование рассеянных битуминозных ве
ществ, понижение окислительно-восстановительного потенциала, разви

тие специфических форм бактерий, образование вторичных карбонатов, 
~еры, сульфидов и других веществ. 

Участки изучаемой площади или разреза, характеризующиеся анома
_лийными ( повышеннЬ1ми или поиижеиными) значениями в содержании 
упомянутых образований, соответственно получили название аномалий. 
Выделяют аномалии по газу, битуму, окислительно-восстановительному 
потенциалу, бактериям, различным солям, минералам и т. д. Большинство 
упомянутых образований f!евидима для глаза и потому недоступно длн 
обнаружения обычными геологическими приемами полевых и камераль
ных исследований. Их обнаружение, изучение, а следовательно, практи
ческое использование возможны лишь при привлечении ряда современ

sых весьма чувствительных и точных химических, физических и физико
химических методов. 

Наиболее разработанными в настоящее время являются методы, 
позволяющие там или иным способом определять те ничтожные количе
ства газообразных, жидких и твердых свободных или сорбированных 
углеводородов и вообще органических веществ нефтяного ряда, которые 
рассеяны вследствие диффузии на всем протяжении от нефтяной или 
газовой залежи до дневной поверхности. Разнообразие явлений 
происходящих в толще горных пород, окружающих нефтяные 
залежи, определяет необходимость изучения их различными аналитиче
скими методами. В зависимости от этого в настоящее время различают 
следующие геохимические методы. 

, 1. Метод газовой съемки и газового ка.роттажа (предложен В. А. Со
коловым, 1929 г.). 

2. Метод бактериальной съемки и бактериального кароттажа (пред
. ложен Г. А. Могилевским, 1937 г.). 

3. Метод люминесцентно-битуминологической съемки и люминес
центно-битуминологического кароттажа (предложен В. Н. Флоровской и 
В. Г. Мrслковым в 1941-1942 гг.). 

4. Методы почвенио-геохимические (предложены В. А. К:овда, !1. С. 
Славиным, 1945 г.). 

5. Метод окислительно-восстановительного потенциала (предложен 
В. Э. Левинсоном, 1938 г.). 

6. Гидрохимический метод (предложен В. А. Сулиным, 1941 г.): 
Все перечисленные геохимические методы могут быть сгруппированы 

по видам полевых геохимических работ (рис. 51), в процессе которых их 
Qбычно широко используют. Приведеиные на рис. 51 различных видов 

~ 

геохимические съемки используются для выявления тех или иных анома-
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лий в пределах площади, а при помощи геохимических каротrажей выяв-
ляются аномалии по разрезу буровых скважин. Из этих методов Jiюми
несцентно-битуминологический и газовый являются прямыми, так как
фиксируют непосредственно углеводородные вещества, проникающие из-. 
газо-нефтяной залежи. Все остальные геохимические методы являются 
косвенными, фиксирующими лишь сопутствующие явления, возникающие 
nод влиянием либо проникающих от залежи углеводородных соединений,_ 
либо вод специфического состава, парагенетически связанных с нефтью. 

По сравнению с другими геохимическими методами люминесцентно
битуминологический метод имеет еще и другие преимущества. Они сво
дятся к возможности использования метода не только в поисковых целях, 

но также и для решения чисто геологических задач (корреляция нефтя
ных пластов и стратиграфических горизонтов, стратификация немых 
толщ, изучение процессов миграции и др.). 

Используя результаты люминесцентно-битуминологического изуче
ния многих тысяч образцов горных пород, полученных по различным рай-
онам Советского Союза и различающихся физико-географическими усло
виями, геологическим возрастом и вещественным составом ·слагающих: 

горных пород, удалось установить ряд закономерностей в распределении 
рассеянного битуминозного вещества. · 

ЭтИ закономерности, с одной стороны, вызвали к жизни задачу их 
научного объяснения и, с другой стороны, явилис~ предпосылкой для 
разработки приемов и методов решения ряда таких практически!!!: задач,. 
как поиски, разведка и изучение газо-нефтяных месторождений. 

Описанию и научному объяснению упомянутых выше эмnирических 
закономерностей, а также описанию методов решения некоторых прак
тических задач нефтепоисковой и н~фтеразведочной геологии посвя
щаются последующие главы третьей части данной работы. 

I< настоящему времени разработаны следующие методы: 
1) люминесцентно"'битуминологический метод попсков 'И изучения 

нефтяных и газовых месторождений (люминесцентно-битуминооюгический 
каротrаж, люминесцентно-битуминологическая съемка) ; 

~) люминесцентно-битуминологический метод коррелЯцИи ·нефтяных 
пластов по отдельным буровым скважинам; 

3) люминесцентно-битуминологический метод стратификации осадоч
ных толщ и в особенности так называемых немых толщ. 

Первая группа методов в комплексе как с геофизическйми, так и с· 
геологическими методаl'rfи дает возможность решать задачи поиско:в неф
тяных и газовых месторождений. Последние два метода в комплексе 
с геологическими данными дают возможность решать такие геолого

структурные задачи, как например выявление и изучение геологических 

структур nри сокращенной г,лубине бурения. 
Упомянутые выше закономерности получены nри изучении рассеян

ного битуминозного вещества осадочных горных пород, развитых в ос
новном в районах нефтяных месторождений. 

О роли и значении органического вещества для изучения других по
лезных ископаемых еще очень мало известно. Имеющиеся факты позво
ляют думать, что их роль немаловажна при формировании месторожде~ 
ний таких полезных ископаемых, как фосфориты, сера, некоторые 'метал-
лы и др. ' 

Применеине люминесцентно-битуминологического метода при изуче
нии этих полезных ископаемых представляет задачу будущих иссле
дований. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

БИТУМ А И БИТУМ С 

Общие замечания 

Осадочные горные породы являются вместилищем огромных масс 
·органического вещества, которое повсеместно в них рассеяно, а в ряде 

случаев образует концентрации в форме таких важных полезных иско
паемых, как уголь, нефть, горючий газ, озокерит, асфальт и др., которые 
называются каустобиолитамп. Геологическое и геохимическое изучение 
.последних привело к установлению двух генетических рядов каустобио
.литов: 

1} каменноугольный или Гуммновый (исходное органическое вещест
во --+ торф --. бурый уголь --+ каменный у rOJiь - .... антрацит); 

2) нефтяной или битумный (исходное органическое вещество --+ 

нефти --+ мальты --+ асфальты --+ асфальтиты--+ кериты). · 
Помимо существенного различия во внешних свойствах, члены rуми

нового ряда отличаются от членов нефтяного ряда характером раствори
мости в органических растворителях и едких щелочах (растворимость в 
органических растворителях увеличивается, а растворимость в щелочах 

уменьшается при переходе от гуминового ряда к нефтяному), избира
тельной растворимостЬю, содержанием кислых компонентов (количество 
кислых компонентов уменьшается при переходе от гуммнового ряда к 

нефтяному), способностью люминесцировать в ультрафиолетовых лучах 
(способность к люминесценЦии растет при переходе от гуммнового ряда 
к нефтяному). · 

В процессе метаморфизма члены гуминового и нефтяного рядов пе
реходят в антраксолиты, для которых на основании результатов только 

химического анализа трудно установить принадлежиость к тому или ино
му генетичесщ>му ряду. Только путем геологических исследований оказы
вается возможным более или менее однозначно решить этот трудный 
вопрос. 

Из огромного количества природных органических соединений, нахо
дящихся в осадоч:цых горных ·породах либо в концентрированных, либо -
в рассеянных формах, выделяется обширная группа органических соеди
нений, получивших название битумов (происходит от латинского слова 
pixtumen - смола). Понятие «природный битум» несколько неопределен
но, и поэтому различные исследователи вкладывают в него различное 

содержание. 

Одно из определений этого понятия, данное Н. А. Орловым и 
~·А. Успенским ([166], стр. 7), гласит, что под названием «битум» имеет-
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~я в виду «некоторый комплекс обычно сложных углеводородных соеди
Iiений неопределенного состава, образовавшийся из органических остат
ков, но не сохранивший никаких морфологических признаков того мате
ринского вещества, которое послужило для его образования». 

Накопленные к настоящему времени многочисленные наблюдения и 
факты позволяют несколько расширить это определение, добавив к нему 
следующее. 

1. В состав битума наряду с чисто углеводородными соединениями 
входят многочисленные органические соединения неуглеводородного ха

рактера, характеризующиеся присутствием заметных количеств кислоро

да, азота и серы. 

2. Типичными свойствами природных битумов является способность 
растворяться в органических растворителях и люминесцировать в ультра

фиолетовых лучах. 
На использовании этих двух замечательных свойств развиваются 

химический и люминесцентно-битуминологический анализы природных 
битумов. Подробнее различия между концентрированными формами би
тумов и нефтей, битумов и углей рассмотрены в первой части. 

Изучение как рассеянных, 'так и концентрированных форм битумов 
очень важно для поисков месторождений горючего газа, нефти, асфальта, 
озокерита, для восстановления палеогеографических условий накопле
ния осадка, для более глубокого познания условий превращения осадка 
в горную породу того или иного минералогического состава и, наконец, 

для цознания последующих геохимических процессов, совершающихся в 

толщах горных пород и приводящих, в частности, к образованию нефти, 
газа и других -ископаемых. 

Если геологическое положение концентрированных форм битума бо
..пее или менее выяснено, то геологическое и практическое значение тат' 

называемого рассеянного битуминозного вещества 1 далеко еще от тако
го состояния и требует углубленного изучения. 

По данным В. А. Успенского, А. С. Чернышевой и Ю. А. Мандрыки
ной [213], масса (запасы) рассеянных битуминозных веществ в осадоч
ных горных породах достигает 2,5 · 1014 т, превышая в 10 000 раз пред
полагаемые мировые запасы нефти, по прЦблизительным подсчетам рав
ные 3 · 1010 т. Количественное содержание рассеянных битуминозных ве
ществ в осадочных горных породах различного минералогического соста

ва, возраста и степени метаморфизированности колеблется от нескольких 
процентов до сотых долей процента. 

Пользуясь средними величинами, характеризующими содержание 
органического углерода в различных осадочных горных породах, полу

ченных Кларком и Вашингтоном, В. А. Успенский с сотрудниками "[2131 
чришли к заключению, что 98,76% органического углерода связано с 
г линистыми отложениями, 0,99% -с песчаными отложеj~иями и 0,25%
с известняками. 

Пользуясь средними значениями содержания органического углеро
да, полученными Кларком и Вашингтоном, а также результатами собст:. 
венных аналитических исследований, В. А. Успенский нашел, что среднее 
содержание рассеянного битуминозного вещества в осадочных горных 
nородах приблизительно равно 0.03%. 

J1сследованиями последних лет установлено, что рассеянное органи
·Ческое вещество осадочных горных пород принадлежит к органическим 

1 В. А. Успенский и О. А. Радченко [216] для рассеянных форм битуминозного ве
щества рекомендуЮт название «битумоген» .. 
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соединениям различных типов, растворимым и нерастворимым в органи

ЧеСких растворителях. nри ЭТОМ оказалось, ЧТО рассеянное битуминозное 
вещество бывает связанньrм и свободным, сингенетичным и эпигенетич
nым по отношению к вмещающим его горным породам. У сингенетичного 
по отношению к вмещающим его горным породам битуминозного вещест
ва состав зависит от фациальных условий накопления, степени и ха-· 
рактера метаморфизма вмещающих его горных пород. 

Рассеянное органическое вещество характеризуется неодинаковой 
способностью к растворимости в различных растворителях. Собственно
битуминозная его часть легко растворяется хлороформом, бензолом,. 
спирrо-бензолом, петролейным эфиром; часть, представленная гуму
совыми веществами, растворяется только в щелочных растворах и 

только часть, представленная различными модификациями углерода, 
не растворяется ни в органических растворителях, ни в • щелочных 
растворах. 

В. А. Успенский с сотрудниками [213] сделал попытку химически 
охарактеризовать состав рассеянного битуминозного вещества, извлечен
ного из усредненных проб осадочных горных пород. 

Полученны;е~ таким способом первые ориентировочные результаты 
поюiзали, что в рассеянном битуминозном веществе содержится 66,22-
77,30% органического углерода, 2,3-6,7% водорода, 2,18-2,44% азо
та, 2,39-4,21% серЫ, 11,17-28,05% кислорода. Таким образом, оказа
лось, что валовой состав ·рассеянного битуминозного вещества горных: 
пород характеризуется более кислым характером, чем валовой.состав би
тумИнозного вещества, нах.ОдящеГося в концентрированной форме .. 
В частности, выяснилось, что оно имеет несколько иной состав мас
ляной фракции, в которую наряду с углеводородами входят вещества, 
содержащие кислород, серу и азот (жирные кислоты, спирты, сложные 
эфирьr и др.). 

Благодаря небольтому количественному содержанию рассеянное. 
битуминозное :еещество может быть изучено только после предвари
тельного экстрагирования и уже последующего исследования экстра к
тов либо химическим, либо: люминесцеятносбитуминологическим . ана
лизом. 

Х~мич~ский анализ примелим иеключите.цьно для изучения сравни
тельно вЫсоких содержаний рассеянного ()и:rуминозного вещества, до
стигающих в горной поррд~ десятых доЛей процен:та и более. При еодер
жаниИ бИтуминозного вещества менее десятЬ!х: долей процента приме
няется люминесцентно-битуминологический анаJJИЗ. 

Химичесi61й анализ рассеянного битум:;ин:оздого вещества горных 
пород, первая стадия которого всегда, как указывалось, сводится к экст
рагированию битума из горной породы, привел. к необходимости разли
чиЯ: по характеру извлечения из горной породы трех различных видов 
рассеянного битума. 

· Бптум А- вещество, извлекаемое бензолом, спирто-бензолом или 
хлороформом при атмосферном давлении, т. е. битум, извлекаемый при 
экстраi<IЩИ в аппарате Сокслет~,. Зайчен:ко. . 

Би-гум С - это дополнительное колич~ство битумов, извлекаемых 
спирто-бензолом из горных пород, освобожденных от битума А бензОJlОМ 
или спирта-бензолом . .~;~осле обработки сл~ООй соляной кислотой. Назва
ние «битум С»,. Дано Г. Л. Стадвиковым [191]. Битум С, по его мнению, 
представляет собой нерастворимые в спирто-бензоле (и хлороформе. --
В. Ф.) соли орrаяических кислот, которые соляной ки·слотой переводят-
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ся·· в р·аствGримое состояние' (uбраsуются свободные кислоты). Битум А 
обычно называется свободным битумом, а битум С- связанным. Если· 
пороДу nосле· извлечения битума А подвергнуть экстрагированию в ав
токлаве бензолом при + 270°С и давлении около 50 а т, то получается 
еще некоторое количество· экстракта, называемого битумом В. Битум В 
полуЧается· вследствие сложных химических реакций, вызванных повы~ 
шенной: температурой и давлением, за счет веществ, нерастворимых в 
обычных условиях~ 

Люминесцетно ~ битумнпологическое изучение· битуминозных гор
ных· .пород; отобранных из стратиграфически различных отложений Та
тарии, Башкирии, Северного Кавказа и других областей Советского 
Сою:ва, -также привело к необходимости выделять два типа битуминоз~ 
ных веществ, отличающихоя· различными люминесцентными характери~ 

стиками · и своими взаимоотношениями с вмещающей горной nородой. 
При помощи люминесцентно-битуминологических исследований также 
разлиЧается свободный битум и связанный. Свободный битум следует 
еще различать в завИсимости от применяемого ДJ1Я его извлече:ния раст~ 

ворителя, так как разные орган.'Ичес.кие растворители извлекают из гор~ 

ной породы различные по·химической природе группы органических сое~ 
динений, входящих. в состав' битуминозного вещества. 

Свободный битум размещается в свободных от минерального веще-· 
ства различных по размерам участках (порах) горной породы и легко 
извлекается нз них хлороформом и другими растворителями. 

Связанный битум размещается вне пустого пространства горной по
роды и, по-видимому, находится в кристаллической решетке зерен мине
ралов, чаще карбонатов; а также гипса, халцедона, ангидрита; цеолитов. 
Этот- битум не извлекается· .из горной породы обычными прием.ами экi!т
рагирования·; Даже непосредственно с поверхности образца он. извле~ 
кается только поо.ле nредварительного разрушения (в частности, слабой 
соляной кислотой) минерального вещества горной породы. 

Следуя припятой выше химической классификации битумов по прин~ 
ципу извлечения их· из горной:-породы, первый битум назовем битумом А, 
а второй - битумом· С. Такое сопоставление битумов тем более законно, 
что.породы, содержащие битум С, установленный по методу экстрагиро
вания; будучи освобожденными от битума А, хорошо люминесцируют и 
фоофnр.есцируют. Фо-сфоресценция же· является одним· из характерных 
свойств битума С, выДеляемого на основании люминесцентно-битуминоло.: 
гических исследований битуминозных горных пород . 

. Люминесценция битума· С и извлекаемого хлороформом бИтума· А 
несК'()ЛЬКО разЛичается. Горная пороДа, содержащая битум с; характе~ 
рi1зуется голубовато--желтыми, желтыми или коричневато-бурыми цве
тами • люминесценции. Горная порода, содержащая битум А, люмннесtr.и" 
рует фиолетовыми, сине-го.ilубыми, голубыми, желтыми, бурыми, к-ори9-
невыми или пе:р-еходнъiМИ' между всеми ими цветами; Способность фос.:. 
форесцировать явля.етtя характерной особенностью не экстраrированно
rо·Из· гор:ной Породи· биТума С, причем с увеличе:нием количественного 
(:ЦО> многих десятых Д'О'.IIеЙ' i1ршJ.ента, что на9людается в природных yc
JlOIИЯ-X доволыно · редКо)' ·содержания битума она утрачиваетсЯ. · 

· ··Цвет фосфоресценции· 'бifтума С довольно постоянен для ~аждого 
минерала и типа· горньис; n<>peo.дl Горные породы с битумом С, например 
из Волго-УраЛьской области, фосфоресцируют желтоватым и· роЗовато· 
бур!iМ; исландский шnат ·с· Р• Нижняя Тунгуска - красновато--бурым, 
трахиты Минераловодекого района (коллекция Н. Х. Платонова)• нз кон-
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такта с битуминозными известняками - буровато-красным, гипс из об
нажениif среднего течения Волги- голубым цветом. 

Выделение А. Ф. Фиолетовой [219] битумов С первого и второго ти
пов по признаку отсутствия фосфоресценции у битумов С первого типа и 
ее проявления у битума С второго типа и ссылка на то, что битум С_ пер
вого типа является именно тем битумом С, который установлен В. Н. Фло
ровской и В. Г. Мелковым [239], нельвя рассматривать иначе как недо
разумение. При выделении битума С, произведенном в 1942 г., учиты
ваJ;Iась неспособиость его извлекаться из горной породы хлороформом и 
характерная для него особенность фосфоресцировать. Эти свойства и ряд 
других битума С позволили тогда же рассматривать его как природвый 
фосфор. Таким образом, о существовании битумов С первого и второго 
типов в понимании А. Ф. Фиолетовой не приходится говорить. Экстрак
ты обоих битумов в хлороформе люминесцируют теми же цветами, что 
и горные породы, их содержащие. 

В распределении битумов А и С в толщах осадочных горных пород 
наблюдаются интересные закономерности. Эти закономерности удобнее 
всего изложить и показать на примерах люминесцентно-битуминологиче
ского изучения осадочных горных пород, примимающих участие в строе

нии многих структур Татарии и Башкирии, разбуренных и разбуривае
мых в целях поисков и добычи нефти. 

Битум .А 

Битумы А разного качественного состава и в различном количествен
ном содержании обнаружены во всех стратиграфически и литологически 
различньiх отложениях, примимающих участие в геологическом строении 

Татарии и Башкирии и расположенных от поверхности до глубины более 
1000 м. Характер размещения свободных битумов в горных породах бы
вает самый разнообразный. Они равномерно или неравномерно и селек
тивно насыщают горн'ые породы, наблюдаются в трещинах, кавернах, вы
ступают в роли цемента пластических и брекчиевидных горных пород, за
полняют внутренние части окаменелостей, а также располагаются в фор
ме линз и слоев: Свобощiые битумы здесь наблюдаются во всех физиче
ских состояниях: газообразные углеводороды верейского горизонта и на
мюрского яруса в Шугурове, подвиЖная жидкая нефть Шугурова'" более 
тяжелая нефть Сарабикулова, Аксубаева, Змиева, различной вязкости 
гудроны ряда месторождений в пермских отложениях Татарии и твердые 
асфальтитовые включения в верхних частях ряда месторождений. Все 
эти свободные битумы по их составу могут быть расположены в почти 
непрерывный ряд от весьма легких углеводородов через Чистые масла, 
через масла с подчиненным и равным количеством смолисто-асфальтено
вой части до преобладания последней над маслами. К:оличественное со
держание свободного битуминозного вещества в горных породах колеб
лется в широких пределах (0-18% и несколько выше). При помощи лю
минесцентно-битуминологического анализа оказалось возможным непре
рывно наqлюдать над изменениями характера размещения свободного 
битума А и примерным изменением его количественного содержания и 
качественного состава в пределах геологических структур Татарии, Баш
кирии и др. 

,Ниже остановимся на сопоставлении этих наблюдений с общегеоло· 
гическими данными. 
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1. Широко распространенное явление. зонального распределения 
различных групповых компонентов битума в плотных ненарушенных кар
бонатных горных породах вокруг каверн или трещин, заполненных преи
мущественно смолисто-асфальтеновым веществом, свидетельствует о 
способности различных компонентов, входящих в состав битума, прони
кать во вмещающую карбонатную горную породу. Это свойство прояв
ляется у разных групповых компонентов битума в разной степени. Угле
водороды и низкомолекулярные смолы, характеризующиеся голубой :и 
сине-фиолетовой люминесценцией, легче проникают через горную поро
ду, остальные смолы, характеризующиеся желтой, буро-желтой и бурой 
люминесценцией, - в значительно меньшей степени, а асфальтены почти 
н~ обладают такой способностью. Это заключение вытекает из того, что 
масла и низкомолекулярные смолы всегда находятся дальше от каверны 

или трещины, а асфальтены никогда не наблюдаются в ореолах. 
Интересны наблюдения, показывающие, что вещества, которым свой

ственна желто-голубая и сине-фиолетовая люминесценция чрезвычайно 
быстро (в течение суток) улетучиваются. Быстрее всего с поверхности 
образца исчезают сине-фиолетовые цвета. Поэтому-то каждый раз, каi{ 
указывалось выше, перед изучением люминесценции битуминозного об
разца следует освежать (пришлифовывать или подшлифовывать) по
верхности, подлежащие наблюдениям. 

Описа'НIНый вЫIШе эффект цветной зональности около каверн и тре
щинок; запмненных битумом или нефтью, ха1рактерен не только для плот
ных карбонатных пород. Подобные же зональные эффекты наблюдаются 
и в по.лимиктовых брекчиях. Бели битум находи11ся в цементе, то в неко-
1'01JЫIХ окруженных им известковистых обломках можно увидеть, если 
смотреть (rr периферии обш)jмка к центру, те же самые зоны, расположен
ные в rом. же порядJКе, как 1И в однородной породе. К:онфигурация этих 
зон повторяет очертания обломка. ОдновремеюfО могут вст.ретиться об
лом~и, обладающие одним из упомянутых выше цветов, например· 
Голубьnм. 

В бИ'Г}'минозных ПОЛ'Имиктовых и известковистых песчаниках и пе
сках, в отдельных известковистых зернах и участках вследствие малых 

раз:меров зерен не удается наблюдать явлений цвеТilюй зональности. 
Наблюдае11ся; обыЧJНо свечение 1различ1НЫ1Х зерен желтым и rолубым 
цветом. 

Вещественная неоднородность различных участков горной породы, 
отражающаяся в цвете люминесценции находящихся в них органиЧеских 

веществ, очень ярко наблюдалось в керне скважины 1, поднятом с Глу
бины 123,32 м на Еланеком поднятии в Татарии. Тонкое линзавидное 
nереслаивание с постепенным переходом от песчанистого к мерге.листому 

материалу и обратно в ультрафиолетовом свете характеризуется пятни
стостью цветов люминесценции. Расположение пятен обусловливается 
соотношением между направлением и характером поверхности излома 
образца и зональностью около бурых пятен песчанистых участков; цвета 
.iiюминесценции отдельных зон изменяются от желтых, гоЛубых, синих: 
до фиолетовых в наиболее мергелистых частях. 

Не вЬ!Iзывает сомнения тот факт, что описанный процесс может про
исход.ить лишь при первоначальном неравномерном !распределении биту
ма в породе и !Начинается на границе битуминозного участка 1с небитум.и
нозным. 

Ширина (мощность) раЗличных зон и размеры одiНоnветных участков, 
пц-видимому, возможны самые различные: от микроскопических до таких, 
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кwда ·мноrце погонные 'Метры керна имеют :ц&е:r дКtминесценции, свой
ствеu:иый одtюй из .зон (желто-бурый, желТый •гмубовато-же.л:1'Ый). 

Qовершенно ясно, что IЮЛичество, шприна зон и их уда\Леmность <Л 
:И~OJUIOГO битуминозного участка зависят от общего количества нах'О,ця

. щегося там битум:икоапюrо вещества, вf1У11Ренн«к <Количественных соотно
шений ·между компонентами и характера порисmсти В~мещающей поJЮды. 

РаЗJlичная -спосооность отдел:ыных груооооьrк компонентов фильтро
ваться через одну и ту же горную породу при~Юдит к естественному раз

делению их смеtаи и к почти самостоятельному существованию различных 

компонентов. ТаЕИм пуrем происходит естественное фракционwроваки.е 
бит)'lма (сложной ом оси разлиЧtНых q>упп органических соединений), при 
завершении которого на месте первоначальноrо·битума остается смоли
сто-асфальтеновая группа, занимающая меньший объем (неполное за
полнение каверtн, трещин и других полостей). 

Изучение 6итумино31Ных уча~Стков и вклюtlеН'ИИ в ультрафиолетовом 
свете, особенно мwкроскопическое, позволило установить распад битума, 
позволило констатировать, что монотонные, однообразные, внешне одно-· 
родные биrуминозньrе участки различных бурых, бУJРоватых и тому подоб
ных оттенков неод111ородны И чrо битуминоан:ое вещество распространяет
ся значительно дальше их К!ОНтуров, т. е. позволило уtочнить и конюрети

зировать наши представления о битуме. 
В настоящее Время битум рИIСУетсЯ не только химически, но в /Неко

торых случаях и прос11ранственно неодно,родным веществом. Простран
ствеиное разобщение разных компонентов нефти или битума легко 
представить имеюЩИIМ различные масштабы ...;:_,_ от тесного примыкания их 
друг к другу и, может быть, частичного наложения друг на друга до пол
ного разобщения и самостоятельного существования. 

2. Выше уже указывалось, что бурые· 1Н буроватьrе битуминозные 
учаС11КИ rорной породы, производящие обЫЧJНо впечатление однородных, 
при·дневном освещении бывают од'Нородными (<Щнофазньrе) •и неоднород
ными (М!Ногофазными) и, кроме того, прИ!суоствие органических веществ 
далеко не оtраничнва~ся контура'Ми расПtроо.гранения бурого цвета. 
В . пер в~ с.лучае расruределение вещества бывает равномерным и пер ав
номерным; во втором случае ра~преде.л:ение раздИЧfiЫ!Х групп органиче

ских веществ ·бывает зональным и пятнистым. Обилие форм размещения 
и количественного распределения битума и отдельных компонентов битума 
в. nрострЗ~Нстве (поt}Юде) побудило, хотя бы: .JJЛи удобства их фиксации и 
док}'IМ:ентацпи, ввести оонятие «битуминоэная сгруктура» 1• Под этим 
ТetptМIJНOM 'Иttte~я в в•иду формы пространствеиного взаимора31Меще!Н.Ия 
ра~JVШЫХ однород'Ных битуминозных веществ (групп близких органиче
оких.с.ое;~ЩНений); а также характер количественного ,раа:rределения 
OДRQro и того же однородного. биrуминооного вещества в различных ча
·СТЯХ битуминооноrо yчa'C'rn:a. Анализируя уже имеюш,иеся наблюдения,. 
:М&ЖПО выделить ряд структур, число которых, безусловно, возрастет при 
дальнейших 111аблюдениях. ИзучJеНие структур сrав.и'f/Ся как ближайшая и 
важнейшая задача. 

Изучение битумИJНозныос горных пород Татарии и Башкирии с этой 
ТОЧКИ зреНИЯ ПОЗВОЛИЛО УJСТ8НОВИТЬ струКТ)'IРЫ ОДНОрОДНЫХ биту.М'ИНОЗНЫХ 
участков - равномерные и 1Неравномерные - и ·структуры неодноро.ЩНых 
битуминозных учас11Ков - зональные и пятнистые. 

1 По аналоГии с хорошо известным. в петрографии поияти ем «·структура : горной 
породы:., 
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Однородные би11fЫmtозньtе участки характеризуютсЯ Тем, чтР в 
ультрафИОлетовых лучах весь участок породы, содержащей битум~;~ноз~ое ) 
вещесхво, имеет какую-ни~ одну окраску, свойственную какому .. .л~ 
одному :Групповому компоненту битума. Это свидетельствует об :относи
тельной химической близости и однородности битуминозного вещества 
по вс му битуминозному учасТКу. Такие структуры встречаются .у нерас.
лавш ся битума, у Изолировавшихея отдельных компоиенrов битума и 
у· ~би .ма С. · 

еоднороднЬl!е битуJЫиаозные участки характеризуются совместным 
на ждением различных комлон·еатов, что выявляется в ультрафиолето-

rх лучах пестрой цвет!Ной картиной люминесценции. РазлиЧJНые люмине
сццрующие участки ,распределяются либо зонально, (в этом случае можно 
говорить о зональной crpyocrype), либо разбросаны неправмыными пят
нами (в этом случае можно говорить о пятнистой структуре). Битуми
нозные стрУктуры, наблюдавшиеся; главным .образом на нефтяных место
рождеm:иях Татарии и Башкирии, приведенЫ! на рис. 22 в табл. XII и 
на рИIС. 23 в табл. XIII. 

Докумеm:тация 61rryi~Иi!НOOHЫX структур дает возмоЖJНОСТЬ в известной 
мере реставрировать СОС11аJВ il:ервоначального битума или нефти, естест
веннОе фракционироваmе которых нарушило •их однородность и rrривело 
к образованию той или иной биту:мИIЮзНIОЙ структу.ры. Кроме того, такая 
докумеm:тация помогает изучать поведение различных nрупповых КJОМПо-

нентов, входящих в состав битума или нефти, связывать в единое целое 
кажущиеся разрозненными отдельные пятна биrумопроявлений, строже 
подойти к вопросу о проетранственньюх: формах распределения цервона-
чалыного битумИнозноrо вещества. · 

СУ'J,ИТЬ об этих формах можно по форма.м распределения наиболее 
трудно фильтрующихся в данной горной породе групп битуминозного ве
щества, которые поэтому наиболее способны фиксировать явления ин
тересующего нас геологического прошлого. Таким образом, установление 
форм 1И раэмеров учостков: породы с первоначатtьным битуминозНЬDМ ве
ществом имеет существенное значение для изучения волроса о генезисе 

его накопления. Наиболее подХодящими для этих целей веществами в 
первую о~редь являются асфалыены, ;затем смолы или их смеси с ас
фальтеrнЗIМИ 1И совсем не Цр!Июден Р.Ля этих целей легкий битум А. Поэто· 
му в основу классификационноГ!Q лоняmя, характеризующего простран·ст· 
веmiо-морфологич~оо соотношение первоначальноrо битуминозного ве· 
щества с остальной частью горной породы, принят характер взаимного 

· расположения самой тяжеЛой, самой высокомолекулярной части битума 
с остальной частью горной породы. Чтобы не вставать на путь введенИя 
новых терминов, характер взаимного расположения тяжелой части би
тума с осталь:ной частью горной породы получил название «битумИJНоз.ная 
текстуРа» 1• 

Оановные тиnы изученных биrуминозных текстур приве.Дены на рис. 
24, в табл. XIV. Заметим, что в отличие от структур битуминозных 
уЧJастков, изучооие кюrrорых обычно производится в уль11рафиолетовых 
лучах и, как правило, при помощи ми~роскопа, битуминозные текстуры 
изучаю'I1ся в тех же условиях, но !Маwроокопически. 

Продолжение и углубление подобного изучения битумапроявлений 
в осадочных горных породах позволяют !изучать не только качественный · 
состав 1И кмичественное .содержание битумов в горных породах, но и 

. .i По аналогии с существующим и общепринятым понятием «текстура горной 
пdро\дыit. 
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открывают новые пути в изучении форм на1копления первонач::~льоого би· 
тумйнозного вещества, его миграции и пространствеиного распределения, 
возникающего в процеоое миграции. Такое :изучение, несомненно, приве
дет к выяснению многих существенных воп:росов, связанных с формиро· 
ваннем нефтяrных месторождений. 

3. В очень многих разрезах изученных скважин был встречен легкий 
битум А. В одних случаях он бЫIЛ замечен по всему разрезу, в других -
.Тiишь в отдельных частях разреза. Количественное содержание этого би
тума подвержено значительным колебаниям. 

Легкий битум А равномерно насыщает карбонатные и глинистые 
породы, однако в случае присутствия в них прослоев, прожилков или 

включений гипса, пирита, ангидрита легкий битум А в большинстве слу
чаев наблюдается лишь в промежутках между упомянутыми включения
ми- в карбонатном или глинистом веществе, заполняющем трещинки, 
например, в толще гипса и т. д. 

Как удалось выяснить; распространение легкого битума А обнаружи
вается в разрезах тех скважин, которые вскрывают битуминозные (неф
теносные) горизонты, Причем в направлении к этим горизонтам количе
ство легкого битума А в общем возрастает до 0,5%. В толщах, падети
лающих нефтяную залежь или скопление битума, также наблюдается 
распространение легкого битума А, но в этом случае его количество в 
общем убьщает в направлении от залежи вниз. 

Возрастание или убывание содержания легкого битума А в каждом 
отдельном реальном разрезе протекает неравномерно. На фоне общей 
закономерности в тех или иных частях разреза встречаю-гся разлиЧJНого 

размера участки с повышенным · или поиижеиным содержанием лег

кого битума А вследствие неоднароднос'l1И минералогическогu .состава 
разреза, а главнЫiм образом вследствие неравнОмерности развития пори
стости и размера пор. Менее пористые или более загипсованные участки 
содержат обыч.но 1меньше легкого битума по сравнению с соседними, бо-
лее пористыми или менее загипсованными. · 

Любопытно отметить, что буровые скважины, заложенные :на одном и 
том же структурном поднятии на расстоянии 2-3 км одна от другой и 
вскрывшие нефтеносные и ненефтеносные уЧJа1стки одн·ого и того же стра
тиграфического горизонта, 13сегда показывали присутс11вие легкого би
тума в первом случае, и его отсутствие во втором. 

Описанные выше соотношения наблюдались, напр.имер, при изу,Iении 
Бульдрского поднятия. При этом в разрезах скважин Р-3, где в верейе
ком горизонте была встречена битуминозность зt~ачительно меньших раз
меров, чем в скважине Р-4, общее количество легкого битума А в падети
лающих и по~рывающих этот горизонт карбонатных стложениях наблю
далось также значительно меньшее, чем в скважине Р-4. 

Аналогичные же результаты наблюдения над легким битумом А по
лучились в разрезах скважины Р-1 и Р-2 на Шугуравеком участке, 
вскры~ших в слоях верейского горизонта и намюрского яруса промыш
ленную нефть. 

Из описанных наблюдений следует, что около битуминозных отло
жений или. скоплений битума в hодстилающих и покрывающих их карбо
натных толщах имеется ореол легкого битума А, имеющий тенденцию к 
затуханию во все стороны от скопления битуминозного вещества. 

Существован:ие ореола легкого битума А только около битуминозных 
скоплений свидетельствует. о том, что фильтрация этого битума может· 
совершаться на большие расстояния. Масштабы уловимого распростра-
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пения л.еrкого битума А в ореоле в общем случае несомненно зависят от 
масштабов залежи ее состава и состава покрывающих и подстилающих 
залежь толщ Горных пород. Скопления нефти в среднем и нижнем кар
боне в Татарии давали себя отчетливо чувствовать по ореолам уже в ар~ 
тинских отложениях. ' 

Изложенные наблюдения относительно легкого битума А позволяют 
считать широкое распространение последнего по разрезу буровой сква
)КИНЫ в соответствующих геологических условиях за прямой поисковый 
признак скоплений нефти на глубине. Убедительным подтверждением 
наших представлениИ о развитии ореолов легких битумов А вокруг скоп
лений нефти и газа могут служить1 весьма интересные работы В. Э. Ле
винсона [146]. 

Еще в 1939 г. В. Э. Левинсоном с сотрудниками были проведены 
битуминалогические исследования (химический компонентный' анализ) 
по изучению тенденции изменения в количественном содержании и ка

чественном составе битуминозных веществ, извлекаемых из образцов 
горных пород, отбираемых по разрезам, расположенным по простиранию 
и вкрест простирания отложений, вмещающих нефть. Основные законо
мерности, которые В. Э. Левинсону удалось подметить при проведении 
своих исследований на Апшеронском полуострове. а позднее и в районах 
Второго Баку, сводятся к установлению: 

а) нарастания ко.личественноrо содержания битума в горных поро:Цах 
по мере приближения к нефтяной залежи; 

б) изменения качественного состава битумов в сторону увеличения 
в них легких маслянистых компонентов по направлению к нефтяной 
залежи; 

4. Насыщения легким битумом А известняков и доломитов, нахожде-· 
ния его в карбонатном цементе песчаников, глинах, никогда не встре
чающееся насыщение им гипсов и ангидритов, отсутствие зонального· 

размещения битуминозных веществ около трещин в гипсе и ангидрите, 
заполненных битумом, селективно насыщенные текстуры в загипсованных: 
карбонатах свидетельствуют о том, что среди основных типов осадочных 
.и галогенных горных пород последние являются, по-видимому, практиче-

ски непроницаемыми даже для легкого битума А или тех веществ, из. 
которых 01Н образуе'ГСя. Легкий битум А перемещается через известняки 

' и глины, причем, по-видимому, последние наиболее совершенно отделяют 
лег:кий битум Д. И1 вообще масла от остальных групповых компонентоа 
нефти при филь-фациИJ через них нефти; · 

5. На примерах местороЖдений Татарии можно видеть, что трещи
новатые прослои глин, если они битумиJНозны, содержат обычно легкие 
углеводороды· и, как правило, покрывают И1 подстилают коллекторы, на
сыщенные битумом или нефтью. В глинах третичного возраста наблю
дается легкИJй битум А лишь в тех местах, ·которые непосредственно со
прикасаются с битуминознымИ! пермс.кими горными породами; 

6. Наблюдавшиеся формы размещения битума А в горных породах 
(текстуры битуминозных горных пород) очень разнообразны (табл. 32) _ 
Наблюдения над ними показывают, что легкий битум А может равномер
но насыщать ряд однородных горных пород (известняКИ!, доломиты и 
глооы), в то время как для битума А иного состава этого свойства почти 
не отмечается. 

}(роме того, не наблюдается равномерного насыщения вообще би·
тумом А гипсов и ангидритов, а также загипсованных доломитов и изве
стняков, 
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Табдица 32 

Текстуры r:лавнейшнх типов битуминозных гор10о1х пород Татарии и Башкирии 
(по В. Н. Фдоровской и В. Г. Мелкову) 

Горные ~:юроды 

Известняки и доломиты 

.Загипсованные извест
няки и доломиты 

Песчаники, пески 
Песчано-глинистые гор
.ные породы 

Т липы 

Мергели 

Гипсы, ангидритЫ 

легкий битум А 

Равномерные 

Селективно насыщен
ные, трещинные, це

ментные 

Цементные 

Равномерные, редко 
точечные 

То же 

Трещинные, редко це
ментные 

.Текстуры 

1 битум А (исключая легкий битум ~) 

Трещинные, кавернозные (бноморф
ные ), очень редко равномерные 
Трещинные, цементные, каверноз
ные, очень редко селективно на

сыщенные 

Цементные (равномерные) 
Цементные, линзовидные, слоистые, 
селективно насыщенные 

Точечные, трещинные, биоморфные 

Трещинные, биоморфные, точечные, 
СJ10ИСТЫе 

Трещинньiе, редко цементные 

П р и м е ч а н и е. Трещинные и цементные текстуры легкого битума А характе
ризуют не буквальное заполнение им трещин в горных породах, а обычно равномер
.ное насыщение карбонатного или глинистого вещества, заполняющего трещину. 
В ультрафиолетовых лучах это проявляется люминесценцией трещин на нелюминес
цирующем фоне горной породы. 

В этих различиях, несомненно, отражаются особеНIНости xapamepa 
лористости, размеров пор горных пород и свойств углеводородов разного 
состава пронИJКать в эти поры. Те горные породы, которые проницаемы 
для легкого битума А, непроницаемы для органических веществ иного 
.-состава. 

Эти различия текстур сви~етельствуют также и о том, что если и 
могли битуминозные вещества образовываться в извесmяках и доломи
тах Татарии, то только легкие, так как битум иного состава находится 
в этих породах ТOJiьko во вторичных полостях. Однако распространение 
_леГкого битума А по разрезу геологичесl}ИХ отложений и отсутствие его 
во включениях гипса среди этих отложений (селективно-насыщенные тек
стуры) свидетельствуют и об его аллохтонiНости в упомянутых rорных 
породах Татарии, о том, что он попал в них после процессов гипсwиза-
ции. Если бы включеtшя гипса быJIИ образованы в среде, богатой биту
минозным веществом. то гипс должен был бы содержать. битум с бла

. годаря захвату битумИJнозного вещества. 

Битум С 

По данным химических исследований битум С встречается в биту
_минозных горных породах, горючих сланцах и минералах. Многочислен
ные определения количественного содержания битума С в различных 
горных породах, сор.ержащих битум А и ,не содержащих его, произведен
ные во ВНИГРИ, показа.пи, что его содержится сравнительно неболь
шое количество, не превышщощее 0,15%. 

Накопившиеся наблюдения над битумом С в различных горных поро
_дах Татарии, имеющих различный геологич.еский возраст, а также неко-
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торые наблюдения над образцами с битумом С из других мест несколько 
освещают геологическую природу этого битума. 

Битум С относительно широко распространен как в Татарии, так и 
в друrИIХ местах. Его состав, если и изменяется, то не таК(, как у биту
ма А, по-видимому, в более узких пределах. Об этом до пекоторой 
-степени свидетельствуют сра-внительно постояtнные цвета люминесценции 

и фосфоресценции. . 
Следует отмеmть, что в Татарии битум С встречен на всех разведы

ваемых и экс.плуатационных площадях по всему разрезу каменноутоль

ных и нижне:пермских отложений и преимущественно в карбонатах (кар
бонатные горные породы, карбонатный цемент кластических горных по
род, карбонатные прожилки в толщах ги:пса и ангидрита и сильно загип
сованных горных пород). 

В верхнепермских отложениях, даже в их карбонатных прослоях, 
битум С встречается далеко не везде, а лишь в тех структурах, в КЬто
рых отложения. уфимской свиты или казанского яруса содержат значи
тельные КОJIИЧества битума А; 

· О кОJtRчественном содержании битума С на основании данных люми
несцентного анализа судить трудно. Произведенные 10 экстракций биту
ма С .из горных пород, имевших наивысшие интенсивности люминесцен
ции, :показывают, что его содержание не превышает 0,020--0,025%·. Ин
тенсивность >Ке свечения очень зависит от количественного содержания 

битума и от глинистости и песчанистости горной породы . 
. С повышением содер>КаiНия битума интенсивность свечения вначале 

возрастает, а З(l_тем падает. При очень низком содер>Кании битума хо
рошо видна фосфоресценция и почтИJ незаметна флюоресценция. 

С повышением содержания глинистого и песчанистого материала ин· 
те.нсивность свечооия уменьшается. В качестве примера можно привести 
резу,пьтаты изучен1ия фосфоресценции различных типов горных пород 
Татарской АССР (табл. 33). 

Таблица 33 

Фо~форесценция различных битуминозных горных пород Татарии (по В. Н. Флоровской) 

Изученные 
Количество Количество фосфо-

рбразцы 
изученных ресцирующих образ- Характер свечекий 
образцов цов 

Известняк 123 109 Сплошное 
Доломит 89 60 Более слабое, сплошное 
Мергель 107 55 То же 
Глина 99 20 Светящиеся точки 
ПесчанИк 91 12 То же 

Это изучение показала, что фосфоресценция, обнаруженная почти во 
всех изученных образцах, наиболее отчетливо проя:вляется только у из
вестняков. По мере перехода от чистых известняков К1 доломитам, мерге
лям И дальше к терригеиным горным породам это свойство оказыва-лось 
все ·Менее И менее выра>Кенным. В терригеновых разностях горных по
род способность. фосфоресцировать определяется величиной растворимо
сти iFiopoды в соляной кислоте, т. е. количеством карбонатного материа
ла {табл. 34). Фосфоресценция утрачиваетсп с уменьшением карбонат
вости породы. 
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Таблица 34 

Зависимостi фосфоресценu.ии горных пород от степени 
их карбонатности (по В. Н. Флоровской) 

Изученные обравцы 

Глина-мергель 
Алевролит 
Песчаник 

Растворимость в HCl (в %) 

для фосфоресци- для нефосфоресци-
рующих образ- рующих образ-

цов цов 

45,3 
53,5 
28,49 

28,0 
11,9 
13,5 

Характерной особенностью битума С является нахождение его в гор
ных породах, имеющих кристаллическое строение слагающих их зерен 

или претерпевших процесс окремнения, т. е, в г~ных породах, претерпев

ших различные вторичные процессЫ . (доломитизацию, кальцитизацию, 
окремнение), сопровождавшиеся перекристаллизацией. Кроме того, би
тум С встречается в кристаллах отдельных минералов (исландский шпат, 
гипс, цеолиты), отображая своим распределением все особенности роста 
кристаллов (двойники и т. д.) и в мономинеральнРiх или полиминераль
ных агрегатах, прошедших гелевидную стадию (метаколлоидах), напри
мер. в кремневых стяжениях серии подлужник (верхнепермском подъяру
се) в Сюкееве, в мергелисто-марказитовых конкрециях Шугурова и др. 
Распределение в этих веществах битума обычно ритмическое, чрезвы
чайно напоминающее кольца Лизеганга. 

Характер распределения битума С в горных породах или текстуры 
т.аких битум1инозных горных п~од довольно разнообразны и легко улав
JlИваются в ультрафиолето'вых лучах по люминесценции. В большинстве 
случаев прихо~дится иметь дело со оплошным ровным свечением всех по

верхностей образца. Следовательно, битум С как бы равномерно «Насы
щает» горную породу (равномерны~ текстуры). Иногда на поверхности 
образцов (обычно глин, известняков) светятся лишь отдел~:>ные точки -
ТОЧJеЧIНая rекстура. Нередко наблюдается IJJOВ!Нoe сплошное свечение тре
щин ИЛIИ трещинок, иногда каверн, заполненных карбонатным веществом .. 

В таких случаях мы имеем 1равномерное насыщение карбоната биту
мом С, а по отношению люминесцирующего вещества, заполняющего 
трещину, к вмещающей горной породе (обычно ГИПIС, ангидр~т, загипсо
ваlfiНЫе известняки и доломиты, реже глины, мергели) мы имеем трещин-
ную тек:стуJру. . 

Аналогичные же соотношения наблюдаются в том случае, когда 
минеральное вещество, 1содержащее равномерно насыщающИй его битум 
С, является цементом песчаников, песчано-глинистых осадков, брекчиро
ванных загипсоваiНных известняков и доломитов. Такие тек:стJ~ры .мы усJ:ю~ 
вились называть цементными. · 

ВстреЧJаются также nреимущественно карбонатные горные породы, 
котqрые равномерно насыщены битумом С, но в них наблюдаются участ
ки, лишенные его (теюстуры селективно IНасыщенные). Такими участками 
обычно являются включения гипса, реже других веществ. 

БитУм С наблюдается также передко в палеонтологических остатках, 
иногда очень изолированно рассеянных в глинистых осадках (текстуры 
биоморфные). 
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Наблюдаются также обло:мочные текстуры, свидетельствующие о том, 
что равномерно насыщенная битумом С горная порода была или раэдроб
,lена на месте, или после некоторого переотложения сцементирована мине

ральным веществом, не ·содержащим люминесцирующих оргаrничеокнх 

соеди'нений. 
Изучение Т!=кстур битуминозных горных пород с битумом С в Тата

рии дало возможность наметить закономерность в их распределении по 

разрезу. Так, например, в Шугуравеком · месторождении нефти битум С 
встречен по всему разрезу покрывающих нефтяную залежь каменноуголь
ных и артинеких отложений. Для нижней части этого сплошного карбо
натного разреза характерны равномерные текстуры, постепенно переходя

щие в верхней части разреза в точечные. Это, несомненно, отражает по
степенное уменьшение количественного содержания битума С. 

В Змиевском месторождении нефти битум С также встречен по всему 
разрезу верхнекаменноугольных отложений и отложений артинско-кун
гурского яруса. Для верхнекаменноугольных отложений типичны тексту
ры равномерные; в карбонатных отложениях артинско-кунгурского яруса 
также развиты равномерные текстуры, но эти отложения разделяются 

~1инзовидным пластом гипса на две части: верхнюю и нижнюю. Связь 
этих частей осуществляется через трещинные текстуры, хорошо развитые 
в отложениях гипса. Такие же отложения битуминозных текстур наблю
дались в Вер·хнем У слоне и l(амском Устье, где в общем однородность 
карбонатного разреза верхнекаменноугольных и нижней части нижне
пермских отложений нарушается той или иной загипсованностью отло
жений. Битум С распространен по всему разрезу, причем в незагипсован
ных карбонатных отложениях наблюдаются равномерные текстуры, а в 
загипсованных' частях и,ли трещинные, или селективно насыщенные тек
стуры. 

Все перечисленные выше минералогические и геологические особен
ности битума С, а также химические и характерные особенности его лю
минесценции, такие, как фосфоресценция, сравнительное постоянство цве
та фосфоресценции и флюоресценцщr, для отдельных минералов и типов 
горных пород позволяют рассматривать породы и минералы, содержащие 

битум С, как естественные кристаллофосфоры. Базой в этих фосфорах 
является соответствующее (карбонаты, гипс, халцедон, агат, кремень, 
цеолиты и др.) кристаллическое или раскристаллизованное (минераль
ное) вещество, а активатором (веществом, нарушающим периодичность 
строения кристаллической решетки _минерального вещества) __:__ битуми
нозное вещество, количество которого не превышает десятых долей про
цента. Химический состав этого битуминозного вещества сравнительно 
постоянен для отдельных минералов и типов горных пород. 

Считать битум С в органических растворителях солями органических 
кислот очень трудно, так как тогда нельзя будет объяснить фосфоресцен
цию горных пород и минералов с битумом С, лимитированность количе· 
ственного содержаwия органического (битуминозного) вещества в фос
форесцирующих битуминозных горных _породах, распределение его 
в толщах горных пород, покрывающих нефтяные залежи, а также его 
распределение в минералах. 

Образование таких органических кристаллафосфоров как битум С 
в природных условиях происходит разными путями. 

! 1. Нахождение битума С в веществах, J!·рошедших определенно геле~ 
вую фазу состояния и распределения его в них, напоминающее кольца 
. .Пизеганга, свидетельствуют о том, что если не все вещество битума С, то 
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часц. его находилась в диффузионном движении через гель .и no ·мере-
старения геля оказалось связанной. , 

2. З.акономерное распределение его в сдвойникаванных кристаллах 
гипса ·и исландского шпата свидетельствует о том, что рост криста~ло.в. 
сопровождался захватом битуминозного вещества. . 

3. · Нахождение битума С только в перекристаллизованных остатках 
фауны убедительно доказывает, что образование кристаллафосфора Про
исходило без привноса битуминозного вещества, т. е. за счет сингене'fИЧ· 
ного породе органического вещества. По-видимому, такой способ образо
вания битума С не имеет широкого распространения. Изучение керна трех 
роторных буровых скважин Асановекой структуры (Петропавловский 
район Северо-I(азахстащкой области), имеющих глубину до 1000 м и 
вскрывших самые различные отложения, указало, например, на чреЗIJrЫ

чайно редкИе и спорадические проявления битума С. 
4. Нахождение битума С в перекристаллизованных уча.::тках пород 

свидетельствует о том, что образование кристаллафосфора происходило 
без привноса вещества в момент перекристаллизации. В этом слУчае· 
б'итуминщшое вещество могло быть сингенетичным перекристаллизовы
вающемуся участку горной породы или привнесенным до момента пере· 
кристаллизации. 

5. Случаи нахождения битума С в явно эпигенетичном минераль
ном .sеществе, заполняющем трещины и каверны в горных порещах и це,.. 

ментирующем обломки горных пород, несомненно, свидетельствуют о том, 
что если· не все химические элементы, входящие в состав битума · С, .. то 
часть их, и если не в их настоящих соотношениях, то во всяком случае. в 

других соотношениях, или в свое время мигрировали совместно е растiЮ
ром, содержащим упомянутое минеральное вещество, и были отложены 
совместно с ним или, находясь, например, в трещине, были захвачены 
отлагавшимен минеральным веществом. 

Распределение битума С на протяжении больших разрезов геологи
ческих структур или поднятий Татарии в виде изолированных участков 
сплошного насыщения, связанных между собой участками с трещинными 
текстурами (Змиево, Верхний Услан, Камское Устье) или в виде посте
пенного перехода текстур равномерно насыщенных в точечные в направ

лении от нижних частей разреза к верJШИМ (Шугурово), очень напоми
нает формы распределения легкого битума А в разрезах этих же подня
тий. I(pot4e того, сравнительно невысокое содержание легкого биту_ыа А, 
и· развитие в загипсованных участках карбонатных горных пород· как ЩIЯ 
битума С, так и для легкого битума А селективно насыщенных текстур 
наводят на мысль о том, что «пространство», занятое современным бИту
мом: С, я·вляется древним ореолом легкого битума А, впоследствии за
крепленного вторичными процессами (перекристаллизация, долом~tи·-
зация, кальцитизация, окремнение и др.) . · 

Закрепление легкого битума А могло сопровождаться по-видимому., 
одновременно его полимеризацией и другими nроцесс'!ми, которые при
вели легкий битум А в несколько иное (но почти всегда· одинаковое) со
стояние, которому свойственны уже не голубые, а желтые тона люмине· 
сценции. 

Широко Щiблюдавшееся совместное нахождение битума С и легкого· 
битума А в карбонатных веществах можно объяснить в таком случае на
ложением «молодого> ореола легкого битума А около скопления нефти 
на более древний· ореол легкого битума А, уже закрепленный· вторичными·· 
процессами. С этой точки зрения отсутствие битума С в толщах- гипса: 
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в качестве равномерно насыЩенного вещества объясняется тем, что в.. 
этих. толщах не встречается также и легкого битума А. 

Большое сходство и вторичный характер форм распределения биту
мов С и А, наблюдаемых в карбонатных отложениях Татарии, свидетель
ствуют об аллахтонном характере битуминозности этих опюжений. 

Совместное нахождение битума С и легкого битума А в карбонатных 
горных породах Татарии, Башкирии и других разрезов может рассматри
ваться как прямой поисковый признак, указывающий на наличие газо
нефтяной залежи в недрах. 



ГЛАВА ВТОРА51 

РАССЕЯННОЕ БИТУМИНОЗНОЕ ВЕЩЕСТВО 
ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРрд 

Общие замечания 

Научное обосьюванне методов решения~ практических задач нефтяной 
геологии сводится к научному объяснению установленiНых при помощи 
. .пюминесцентно-битуминологического анализа и других методов эмпири
ческих закономернос;гей образования и распределения рассеяНIНых биту
минозных веществ в осадочных толщах, наносах И1 почвах, количествен

ного содержания и качественного состава этих веществ, их перемещения 

и т. д. НауЧIНое объяснение этих закономерностей сводится К1 объ!Яснению 
сущности сложного геохимического процесса, проrrекающего около газо

цефтяных залежей, результатами которого являются указанные законо
мерности. 

· Изучение рассеянных и концентрированных форм битумиiНозного 
вещества, производимре при помощи .пюминесцентно-битуминологиче
ского анализа, значительно облегчает поиски месторождений каустобио
литов, а также дает материа.1 ддя восстановления палеогеографическiLх 
ус.ювий накопления битумосадержащего осадка, ддя более г лубокого 
познания условий превращения такого осадка в горную породу и, на
конец, д,ля познания последующих геохимических процессов, совершаю

. щихся в толще горных пород. 
Если геологическое и практическое значение концентрированных 

форм битуминозного вещества более или менее очевидно, то о геологи
ческом и практическом значении изучения так называемого рассеянного 

битуминозного вещества известно очень мало. I(ак было указаiНо выше, 
рассеянное битуминозное вещество осадочных горных пород принад
.лежит к различного типа органическим соединениям, па:-разному относя

щимся к органическим растворителям: Оно бывает связанным и свобод
ным, твердым, жидким и газообразным, сингенетичным и эпигенетичным 
по отношению к вмещающим .горным породам. 

Рук:оводствуясь современными данными нефтяной геологии, битуми
нологни и, в частности, имеющимся фактическим материалом по люми
несцентно-битуминологическому изучению осадочных толщ, можно 
различать две группы рассеянных битуминозных. веществ: битуминозные 
вещества сингенетичные и битумнпооные вещества, эпигенетичные по 
отношению к образованию вмещающих их горных пород. 

:208 



Биrуминозное вещество, сингенетичное осадочным 
горным породам 

Образование сингенетячных биrгуминозных веществ связано с про
цессами сингенеза, диагенеза и последующего развития вмещающих 

их осадков и горных пород. Пути накопления И1 характер Последующих 
изменений органИJЧеских веществ в значительной мере освещены труда
ми Г. М. Михайловского [161], А. Д. Архангельского [88], И. М. Губкина 
{117], Н. М. Страхова [193] и др. Современные представления по это
му вопросу можно найти в сводках В. А. Соколова [187], В. В. Вебера 
{107, 105], в работах В. А. Успенского и О. А. Радченко [216] и других. 

Образование сингенетичного горным породам битуминозного веще• 
-ства происходит одновременно с накоплением различных осадков вслед

ствие захоронения в осадках разнообразных органических веществ (от
мершие организмы, различные органические продукты их частичного 

_разложения и другие вещества). Захороненное органическое вещество 
является составной частью осадка и участвует совместно с веществом 

.осадка во всех претерпеваемых осадком процессах (диагенез, эпигенез 
и др.). При этом онd изменяется по свойственным ему законам в соответ
ствии с условиями развития указанных процессов и вследствие взаимо

действия органического вещества с остальным веществом осадк:а. На 
.первых стадиях захороненное органическое вещество подвергается изме
нению под В•1пянием в основном биохимических процессов, а затем раз
.личных физико-химических процессов. В результате этой сложной исто
рии изменяющееся первоначально сравнительно равномерно распреде

.ленное в осадке органическое вещество может в одних случаях в боль
шей, а в других в меньшей мере потерять некоторые свои составные 
части. 

Касаясь образования первично-битуминозных горных пород, 
И. 1\1.. Губкин писал следующее: 

«По мере того, как образовавшаяся нефть выжималась в пористые 
породы, органогенавый пласт или первично-битуминозная горная порода 
постепенно беднела органическим веществом и к концу процеоса она 
приобретала приблизительно тот характер слабо биrгуминозной горной 
nороды, который мы наблюдаем теперь в виде глин майкопской свиты, 
темно-серых и темно-бурых глин чекракекого возраста и спаниодонтело
вых слоев» (7, стр. 405). 

Продуктом преобразования исходного органического материала яв
.ляется жидкое, вязкое или твердое битуминозное вещество, или свободно 
заполняющее поры горной породы (битум А), или находящееся в свя
занном с ней состоянии (битум С). Это битуминозное вещество обычно 
•богато смолами. асфальтенами и карбенами. 

Естественно, что наряду с нейтральными компонентами та:к!ое оста
-точное или первичное битуминозное вещество содержит также кислые· 
компоненты, недоразложившиеся органические вещества и углеводоро

ды. Количественные соотношения всех этих веществ могут быть самы~ 
разнообразные. ' 

По отношению к исходному органическому веществу остаточное би
туминозное вещество обычно относительно обеднено кислородом, водоро
дом· и обогащено углеродом. 

Остаточное· битуминозное вещество, особенно его растворимая в ор
ганических растворителях составная часть, хорошо диагностируется при 

помощи люминесцентно-битуминологического анализа. Это его свойство 
позволило провести в большом масштабе соответствующие люминесцент-
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но-битуминологические исследования и получить некоторы~ дополнитель
НЫе данные относительно растворимого в хлороформе сингенетичного 
битуминозного вещества. 

· Так, например, на северо-западе Русской платформы, по данным 
Т. Э. Барановой и Л. А. Польстер, упомянутое сингенетичное битуми
нозное вещество содержится в очень небольщам количестве (n · 10-3

-

- n · 10-4 %) и имеет чрезвычайно пестрый качественный состав, очень. 
точно отражающий все изменения в хараJ.{тере вмещающих битуминоз
ное вещество отложений. Отличительной чертой распределения раство
римого в .хлороформе сингенетичного битуминозного вещества являет
ся более высокое содержание его в глинистом материале и более низ
кое в песках и песчаниках. 

При помощи люминесцентно-биrуминологического изучения отло
жений различного возраста удалось показать, что количественное со
держание и качественный состав остаточного битуминозного ве
щества можно рассматривать как своеобразный геологический индика
тор, отражающий изменение физико-химических условий среды, в ко
торой протекал процесс сингенетичноrо горным породам битумообра
зования. 

Так, например, было замечено. что растворимым в хлороформе ор
ганичес:iшм веществом почв, возникаюЩим на первых стадиях разложе
ния ·отмерших растений, богатых каротинами, витаминами, хлорофил
лом и растительными смолами, свойственны чрезвычайно яркие и пест
рые цвета с преобладанием красного цвета люминесценции. По данным; 
геохимического отделения НИИГГР характер· люминесценции, наблю
дающийся у растворенного в хлороформе органического вещества совре
менных осадков морей, в частности К:аспийского, походит на лЮминес
ценцию органического вещества почв. 

Высококонденсированным полициклическим углеводородам, смолам 
и другим растворимым в органических растворителях люминесцирующим 

соединениям, входящим в состав углей и сланцев, свойственны зеленые 
и зелено-желтые цвета люминесценции. 

Растворимым в ор:rанических растворителях веществам горных по
род, содержащих асфальты, нефти и нефтяные битумы, свойственна лю~ 
минесценция голубого, желтого, оранжевого и коричневого цветов. 

Для палеозойских отложений Русской платформы, мезокайнозойских· 
отложений Северного Кавказа и других отложений известны установлен
ные люминесцентно-битуминологическим анализом многочисленные при-
меры закономерной зависимости между количественным содержанием и 
качественным составом растворимого в . хлороформе битуминозного ве
щества, с одной стороны, и фациально-литологическими особенностямк 
вмеЩающих егО отложений, с другой. Для иллюстрации можно привести 
интересные данные, полученные Н. М. Галактионовой и В. В. Ильинской, 
для палеозойских отложений Московской области. Такие же интересные 
данные получены для палеагеновых отложений Ставрополья. В частно
сти, из помещенных в табл. 39 данных видно, что с севера на юг одно
временно изменяется и фациальный характер отложений и характер 
рассеянного битуминозного вещества. 

Для иллюстрации установленной нами связи между хар~ктером би-:: 
туминозного вещества и фациальной обстановкой формирования горных 
пород приведем в качестве примера результаты люминесцентно-битуми
нологическ:ого изучения донных осадков сонременных ла[)'Н о. Сахалин,.. 
пров-едеиного автором совместно с Н. Д. Цитенко. 

210 



Современные лзгуны о. Сахалин представляют собой более или•i.ме
нее обширные (до 75 км в длину и 12,5 км в ширину) мелководные м• 
доемы (глубина их редко достигает 2-3 м, обычно она равна 0,5-1,5 м), 
соединенные с морем узкими проливами, через которые происходит во~ 

дообмен лагун с морем. В лагуны поступает большое количество пресноИ 
воды из многочисленных речек и ручьев, и в лагунах устанавливается 

пышное развитие. колонии Zoster(l и Potamogeton, остатки которых nри 
отмирании растениИ погружаются на дно и образуют значительные запа
сы органического вещества в донных осадках. Помимо того, в осадок 
попадают и остатки животных организмов, населяющих лагуну или за

носимых периодически сюда с моря во время приливов. 

Дальнейшее превращеuие органического вещества в осадке может 
nротекать в различных направлениях и приводить к различным результа

там в зависимости от геобиохимическоИ обстановки, господствующей в 
осадке. В частности, среди донных осадков лагун передко встречаютс.SI 
осадки, сильно обогащенные органическим веществом, разлагающи)fся 
при ограниченном доступе кислорода, обладающие резким запахом серо
водорода, а иногда еще дающие на поверхности воды маслянистую неф
теподобную пленку ·(при растирании такого образца в воде). Следова
тельно, по макроскопическим наблюдениям можно предположить, что в 
современных лагунах на отдельны.х участках дна могут создаться такие 

условuя, при которых происходит преобразование органического веще
ства осадка в направлении, ведущем к образованию нефтеподобных ве
ществ. 

Для проверки этого предположения и был произведец люминесцент
но-битуминологический анализ образцов донных осадков современных 
лагун. Результаты люминесцентно-битуминологического анализа подтвер
дили это предположение. 

0Еазалось, что все ПQОанализированные образцы породы содержат 
0,005-0.313% (весовых) битума, но качественная характеристика выде
ленных из современных осадков битумов оказалась различной. Большин
ство образцов содержит 0,005-0,156.%' (весовых) битума, люминесци:.. 
рующего в розоrвых, малиновых, фиолетовых и красных тонах, т. е. биту
ма, часто образующегося в современн~х водоемах различных типов в 
результате разложения преимущественно растительного органического 

материала. 

Меньшая часть образцов ( 33% исследованных образцов) содержит 
0,005-0,313% (весовых) битума, люминесцирующего в беловато-голу
бых ·или коричневых тонах, т. е .. битума, по своим свойствам анало
гичного нефтяным битумам маслянистого или смолисто-асфальтенового 
типа. 

Следует еще заметить, что нефтяные битумы современных дагунных 
осадков содержат примеси битумов :ненефтяного характера. Это выяв
Jiяется тем, что в верхней части люминесцирующей зоны на полоске 
фильтровальной бумаги появляется каемка, характеризующаяся темно
малиновыми цветами люминесценции ( обр. 206/1). Вместе с тем битумы 
некоторых образцов, которые мы относим к ненефтяным по преобладаю
щей окраске, имеют оттенки, указывающие на наличие в их составе ка
кuх"то количеств битумов, близких нефтяным (например, обр. 201/5}, 
характеризующихся желтовато-розовым цветом люминесценции. 

Таким образом, люминесцентно-битуминологическиИ анализ позво~ 
.тшл ·выделить два типа битvмов современных осадков лагун о. Сахалин 
и !Jереходные разности межДу ними, характеризующие различные обета-
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новки превращения органического вещества в осадке, а также и различ
ные стадии изменения этого вещества. 

Более подробно некоторые дополнительные данные о сингенетичной 
осадочным горным породам битуминозности приведены ниже, в главе 
четвертой «Люминесцентно-битуминологИческое изучение кернов буро
вых скважин». 

Битуминозное вещество, эпиг~етичное осадочным 
горным породам 

Вооможность нахождения в толще горных пород аллохтоннаго биту
минозного вещества признается всеми исследователями. Ярким доказа
те.i:Iьством реальности процесса различных масштабов перемещения биту
минозного вещества является формирование нефтяных залежей, а также 
перемещения нефти в результате различно::-о рода преимущественно тек-
тонических процессов. Однаюо перемещения битуминозных веществ 
в земной коре не ограничиваются перемещениями нефти Или других орга
нических веществ, в результате накопленn:я которых в подходящем ре

зервуаре образуется нефтяная залежь. 

Высказанная в 1929 г. В. А. Соколовым идея о существовании в тол
ще осадочных горных пород, вмещающих нефтяную или газовую залежь, 
диффу·шонно-эффузионноrо углеводородного потока, источником которого 
яв.1яется нефтяная залежь, полностью подтвердилась. Соответствующими 
исследованиями у самой дневной поверхности над глубоко залегаюiдими 
нефтяными залежами были установлены повышенные концентрации 
углеводородов (метана и его гомологов). Таким образом, эта идея стала 
практическим методом [188] поисков нефтяных месторождений, полу
чившим название «нефтегазосъемка». 

Произведенный В. А. Соколовым [187] подсчет показывает, что ко
личество перемещающихся диффузионно-эффузионным путем газообраз
ных углеводородов в течение геологического времени огромно. Так, на
пример, по его данным за времЯ, прошедшее с момента образования про
дуктивной толщи Апшеронского полуострова, количество потерян
ного последней газа превышает по весу количество содержащейся в ней 
нефти. 

Многочисленными последующими работами В. Э. Левинсона [146, 
147, 148], Г. А. Могилевского [165}, В. А. К:овда и П. С. Славина [140], 
А. Л. Козлова [142], В. Н. Флоровской и В. Г. Мелкова [239] и других 
исследователей было доказано, что перемещение углеводородов от · неф
тяной залежи к дневной поверхности не ограничивается только 
явлениями диффузии и эффузии. Перемещающиеся углеводороды. 
частично уничтожаются, окисляются, превращаясь в воду и углеки

слоту. Перемещающиеся от нефтяной залежи углеводороды взаимодей
ствуют с той средой, через которую они диффундируют (различные 
горные породы, пластовые воды, сингенетичные битумино~ные веще
ства и т. д.). 

На основе анализа многочисленных данных по геохимическому и гео-
логическому изучению ряда газо-нефтяных месторождений А. Л. Козлов 
([142] стр. 94) по этому поводу пишет следующее: · 

«Действительно, в самых разнообразных условиях мы видим унич
тожение :метана и других газообразных, Жидких и твердых углеводородов, 
находящихся в газовых и нефтяных месторождениях, а также образую-
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щихся при разложении орJ;'аничесКJИх остатков в болотах, почвiе и т. ,ц.· 
Точно так же и нефть, поднявшаяся из глубин к поверхности, только в 
небольтом проценте остает«я в виде асфальта и различных битумов, а в 
большей своей части бесследно исчезает, т. е. окисляется, превращаясь 
в воду и углекислоту». 

Углеводороды, перемещающиеся из залежи, испытывают каталити
ческое-воздействие горных пqрод, подвергаются ультрафиолетовому и ра
диоактивному облучению, действию растворов солей, влиянию бактерИИ 
и т. д. В свою очередь углеводороды и образующиеся из них другие орга
нические соединенИя понижают окислительно-восстановительный поrген-
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Рис. 52. Содержание битума в коренных отложениях нефтяных (1, 2, 3) и не
нефтяных (4, 5) районов 

циал среды, обусловливая развитие восстановительных продессов и спе
цифических форм бактерий, могут метаморфизировать солевой состав 
воды и т. д. Короче говоря, взаимодействие углеводородов с вмещающей 
их средой выражается в химичес~их, биохимических и других процессах. 
В результате всех этих процессов видоизменяются углеводороды, обра
зуются эпигенетичные по отношению к вмещающим горным породам 

новые соединения. 

Все имеющиеоя к настоящему времени данные, получаемые в ре-
-зу.%тате люминесценmо-битумино.логического :е:зучения толщ осадочных 
горных пород различного состава и возраста из районов с раз
личной геологической историей, а также некоторые другие данные 
позволяют высказать соображения относительно некоторых деталей 
процесса перемещения углеводородов и сопутствующих этому продессу 

явлений. 
Распространение от газо-нефтяной залежи потока газообразных угле· 

водародов (метан + его гомологи) устанавливается непосредственными 
определениями этих газов над газо-нефтяной залежью у дневной поверх
ности (почвы, наносы, коренные отложения). При помощи люминесдент
но-битуминологических исследований удалось показать, что в толще оса-
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ДQчных горных пqрод, покрывающей газо-нефтяные залежи, кроме газо
образных углеводородов, существуют ореолы рассеянных растворимых 
в хлороформе и люминесцирующих (содержащих смолы) битуминозных 
веществ. 

О связи этих неред:ко доходящих до дневной поверхности ореолов 
с нефтяными залежами свидетельствует закономерное строение ореолов. 
(теНденция к уменьшению :количества битуминозных веществ по направ
лению ОТ' газо,-нефтяной залежи к дневной поверхности) и наличие орео-

.. 

Гл!J6ина 2-З.м 

Рис. 53. Содержание битума (в %) s четвертичных отло
жениях нефтяных (4-16) иненефтяных (1, 2, 3) районов 

лов около газо-нефтяных залежей. О том, что эти ореолы 
связаны с газо-нефтяными залежами и образование сла
гающих их битуминозных веществ обусловливается 
передвижением органических веществ из газо-нефтяной 
залежи, свидетельствует н ер едкое совмещение ( наложе
ние) битуминозных и газовых (углеводородных) анома
лий; выявленных при газовой и люминесцентно-битумино
лоrической съемках. Доказательством образования оре::>-

10-~ лов рассеянных битуминозных веществ за счет 
6ыше выделяющихся из газо-нефтяной залежи .и перемещаю-

., щихся в толще осадочных горных пород органических 

'ВеЩеств служат также установленные автором многоtUiсленные факты 
сравнительно интенсивноГо накопления рассеянных битуминозных 
веществ в четвертичных отложениях. В коренных и четвертичных отложе
ниях, развитых над нефтяными залежами, содержание растворимого в 
хлороформе люминесцирующего битуминозного вещества достигает до 
n · 10-10/0 (рис. 52 и ·53). В отложениях, залегающих вне площади рас
пространения газо-нефтяных заJ1ежей, содержание упомянутых битуминоз
ных веществ для четвертичных отложений не превышает n · 10-'%·. 

О существовании около газо-нефтяных залежей ореолов рассеянных 
битуминозных веществ и различных углеводородов свидетельствует '" 
также установленное В. Э. Левинсоном понижение окислительно:восста-
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новительного потенциала в направлен~и к газо-нефтяной залежи. Дока:. 
зательством этому ЯJ;lJiяется совм~щение газовых и битумных юю.мапий 
~ аномалиями по окислительно-восстановительному потенциалу. --

0 химическом элементарном составе рассеянного rnпично аллохтон· 
ного битуминозного вещества в настоящее время достаточных сведений 
не имеется. Результаты элементарных анализов эпигенетичного биту
минозногt> вещества четвертичных отложений некоторых нефтяных райо~ 
нов, приведеиные в табл. 35, показывают наличие в упомянутых битуми
нозных веществах не углеводородного характера органических сое

динений. 

- Таблица 35 

Элементарный состав б1пуминозных веществ четвертичных 

отложений различных нефтяных районов (по В. Н. Флоровс~ой) 

Содержание в% 

Район 
с 

1 

н 

1 

Сумма в % 
о 

Маштаги (АзССР) 86,12 13,83 - 99,95 
Зыбза (Краснодарский 

край) 74,8 22,8 2,43 100,03 
Сенгилеево (Ставро-

71,77\10,28 полье) 17,95 100,00 

О наличии в :'IX составе низкомолекулярных смолистых веществ 
. свидетельствует как их способность люминесцировать, так и сине-голубой, 
голубой и светло-желтый цвет их люминесценции. 

На наличие около нефтяных залежей битуминозных веществ масля
нистого состава с закономерно по мере приближения к нефтяной залежи 
увеличивающейся маслянистостью указывал еще в 1939 г. В. Э. Левин
сон [146]. 

Образование аллахтонных жидких углеводородов и смолистых 
веществ на значительных пространствах около нефтяных залежей про
исходит, по-видимому, вследствие различного рода процессов полимери

зации диффундирующих газообразных углеводоро:цов. Частично они, 
по-видимому, образуются также в резулыгате полимеризации диффунди:.. 
рующих из нефтяной залежи низкомолекулярных жидкrих углеводородов. 
Не исключена возможность и того, что некоторое количество ни.зкомоле- -
кулярных смол. попадает во вмещающую нефтяную залежь толщу оса
дочных горных пород путем самостоятельной диффузии и эффузии. Мож
но привести многочисленные экспериментадьные и геологические данные, 

поДтверждающие возможность протекания в горных породах различного 
рода полимеризационных превращений углеводородов. Доказательством 
чрезвычайной легкости, с которой диффундирующие углеводьроды при
обретают способность люминесцировать в видимой области спектра, 
а следовательно, легко превращаться в смолистые вещества, могут слу

жить, например, следующие опыты, проведеиные по просьбе автора. 
1. Соприкосновение нелюминесцирующего углеводорода бутилцикло

nентена как с кислородом, так и с нелюминесцирующей глиной через 
очень небольшой nромежуток времени nриводит к; образованию смолис
того люминесцирующего сначала светло-голубым, затем синим и, наконец, 
желтым и коричневато-желтым цветом вещества. ' 

Определение этого люминесцирующего смолистого вещества пока-
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зало, что его, количество увеличивается с изменением цвета люминесцен

ции от голубого к коричневато-желтому (М. В. Юшкевич). 
2. Если в нижнюю часть длинной (2-3 м) стеклянной трубки поме

стить смесь нелюминесцирующих углеводородов, а верхнюю часть трубки 

наполнить нелюминесцирующей глиной, то по истечении 6 месяцев 
в глине отчетливо наблюдается люминесцирующее смолистое кольцо. 
(М. В. Юшкевич). 

3. Если образцы чистой нелюминесцирующей глины поместить над 
гексаном, то по прошествии 20 дней в глине удается наблюдать образо
вание' люминесцирующих в растворе хлороформа смолистых веществ 
(Г. П. l(олпенский). 

Подобные же результаты были получены нами в Татарском геолого
разведочном тресте в 1943 г. с образцами нелюминесцирующего извест
няка, которые помещались в пары .нелюминесцирующего бензина. Можно· 
привести также ряд опытов по появлению люминесценции в различных 

первоначально нелюминеоцирующих горных породах (песок, глина)~ 
помещенных в двvхметровые стеклянные трубки, в нижнюю часть кото-
рых наливалась нефтЬ. 

Механизм всех этих примеров укрупнения молекул (окислительной: 
и конденсационной полимеризации) газообразных, а возможно и низко:. 
молекулярных жидких углеводородов, изучен в настоящее время еще 

далеко не достаточно. Здесь можно привести лишь некоторые наиболее 
вероятные причины и самого общего порядка схемы таiКих процессов или 
реакций. · 

В. А. Соколов [187] приводит следующие реакции полимеризации. 
например метана, в условиях тлеющего разряда, или при участии мик

роорганизмов: 

2СН4 --+ С2Н3 + 3На 
2СН4 --+ С3Н4 + 2Н3 
2СН4 --+ С3Н6 + Нз 

При участии лучей радИоактивных элементов и ультрафиолеrовых 
лучей процессы полимеризации ·могут идти с образованием не только 
жидких, но и твердых органических веществ. 

По подсчетам В. А. Соколова в течение одного года в результате 
взаимодействия метана, насыщающего 1 км3 горной породы, содержащей 
3 • 10 - 12 % радия, может образоваться 22-32 кг жидких и твердых 
углеводородов, а в течение 1 млн. лет может образоваться 70-100 т жид-
/ких !1 твердых углеводородов. 

Помимо образования жидких и твердых органических веществ вслед
ствие реакций полимеризации, экспериментально доказан и другой путь 
их образования, сводящийся к взаимодействию мигрирующих газообраз-
ных углеводородов с серой. ' 

А. С. Беликовекий и С. И. Павлова [106] нашли, что осернение угле
воДородов может идти, начиная от 60°С, при помощи сероводорода. 
В присутствии катализаторов (глина) .не только из непредельных, но 
и из предельных углеводородов образуются меркаптапы и другие сер
нистые соединения, при дальнейшем уплотнении переходящие в дисуль
фиды и смолистые вещества. Соответствующие эк.спериментальные ис-

, с.Jiедования показали, что описанные выше процессы протекают либо 
при темnературе 60°С, либо при участии микроорганИзмов. Источником 
серы могут являться встречающиеся в осадочных горных породах серо-
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водорuд, свободная сера, а также сульфаты и нек~орые другие содер
жащие серу органические и неорганические соединения. 

В связи с упоминанием источников серы для процессi:1 битумаобра
зования IIO схеме А. С. Великовекого и С. И. Павловой следует несколько 
остановиться на сульфатах. Процесс освобождения из них серы имеет осо
бое значение, так как предполагается, что для его осуществления тре
буется одновременное участие углеводородов и микроорганизмов. В ре
зультате этого процесса образуются сероводород, вода и карбонат каль-
ция (кальцит). . 

Образовавшийся сероводород может частично вступать в реакцию 
с новой порцией углеводородов и образовывать по ахеме А. С. Великов
екого и С. И. Павловой меркаптан-дисульфид и т. д., а частично он мо
жет· начать передвигаться в более верхние части и по пути или образо
вывать пирит и другие сульфиды, или биохи~ическм разлагаться с обра
зованием свободной серы. 

О реальности процессов окисления диффундирующих углеводородов 
свидетельствует постоянное нахождение в толшах осадочных горных 

пород, покрывающих газо-нефтяные залежи, всех указанных выше не
органических соединений, образующихся при окислении углеводородов, 
в виде вторичных, эпигенеmчных минерало~: кальцита, пирита или само

родной серы и других. 
Так как образование вторичного кальцита сопровождается битумо

образованием (образованием смолистых веществ) и происходит в при
сутствии вторичныrх битуминозных веществ, то имеются все условия для 
захвата растущими кристаллами вторичного кальцита битуминозных 
(смолистых) веществ, что приводит к возникновению так называемого 
связанного битума, или битума С. 

Возвращаясь к судьбе углеводородов, можно, подытоживая, сказать. 
ЧТО· КРЛичество нелюминесцирующих углеводородов и в результате вос

становления сульфатов (биохимического образования сероводорода), и в 
результате реакций с сероводородом (образование меркаптанов, дм
сульфидов - смолистых веществ) значительно уменьшается, а количе
ство люминесцирующих (смолисты'х) битуминозных веществ увели
чивается. 

Указанные процессы приводят к ослаблению диффузионно-эффузион
ного газообразного потоюа углеводородов. Нетрудно представить себе 
и такое благоприятное стечение геологичесrоих обстоятельств, когда этот 
процесс бактериального окисления углеводородов за счет кислорода 
сульфатов, а та1кже процесс бактериального окисления углеводородов за 
счет свободного кислорсща настолько ослабят диффузионно-эффузион
ный поток, что газовые аномалии будут с трудом обнаруживаться съем
кой, в то время как битумные могут быть достаточно четко выраженными. 
Такое соотношение меЖду газовыми и битумными аномалиями отме
чается для Башкирии в тех районах, где довольно широкое развитие 
имеет мощная галогенная толща. 

, Как упоминалось, углеводороды диффузионно-эффузионного потока 
при своем движении к дневной поверхности могут подвергнуться бакте
риальному окислению свободным кислородом. В этом случае вместо 
углеводородов образуются углекислота и вода, которые могут повести 
к: раЗвитию ряда новых процессов изменения, растворения вмещающих 

горных пород. 
Поскольку процессы окисления rазоо.бразных углеводородов, особен

но более. высокомолекулярных, осущ~твляются при участии специфиче-
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ских для каждоГо углеводорода миКiроорганизмов и скорость развитая 

микроорганизмов опр~е.ляется количеством углеводородов, то естествен

ным было пре;д.rюжение Г. А. Могилевского [162] использовать микро
биологию в качестве метода поисков нефтяных и газовых месторож-
дений. , ' 

О том, что полученные этим методом так называемые бактериальные 
аномалии отражают диффузионно-эффузионный поток углеводородов от 
газо-нефтяной залежи, свидетельствуют передкие совмещения их с би
тумными и газовыми аномалиями (Аламышик - Средняя Азия, Хлеб
вовка- Саратовская область и др.). 

Для полноты краткого освещения процессов, протекающих в толще 

осадочных горных пород, покрывающих газо-нефтяную залежь, необходи
мо упомянуть о ·Том, что к дневной поверхности от газо-нефтяной залежи 
леремещаются не только углеводороды, но и ряд таких, например, ионов 

и химичесКiИх элементов нефтяных вод, как Са, J, Br, Cl, В, NH4. Этот про
цесс приводит, к,ак показала работа В. А. К:овАа и П. С. Славина [140], 
к относительному обогащению упомянуrыми элементами и· ионами отло
жений, покрывающих газо-нефтяные залежи. Поэтому повышенные со
держания эmх элt-ментов в форме аномалий соответствующих солей рас
сматриваются в качестве положительного признака, перспективно харак

теризующего нефтегазоносность недр соответствующего участка. 
И, наконец, по данным М. С. К.авеева [133, 134], в .толще осадочных 

горных пород, покрывающих газо-нефтяную залежь, в результате биохи
;мического восстановления серы в сульфате ~альция за счет образующейся 
при этом углекислоты, помимо возни'кновения вторичного кальцита (ара
гонита), происходит разложение хлоритов, сопровождающееся изменени
ем отношения Са : Mg в водах (Са : Mg становится больше единицы) , 

.а та.кже выделением вторичного кремнезема (кварц, халцедон, оюварце
вание) и освобождением гидратов. жеЛеза и алюминия. Последние могут 
.образооывать различные· минералы (пирит, гидроалюмосиликаты, гидро
окислы и т. п.). 

Выводы 

·Подводя итоги изложенному, можно сказать, что наличие газо-неф-
·тяной залежи обусловливает ряд раЗнообразных процессов, разВIИваю
щихея в покрывающеи ее толще осадочных горных пород. 

· . Пр~е всего, от газо-нефтяной залежи по направлению к дневной 
nоверхности устанавливается потоК: газообразных углеводородов, пере
двf!гающийся благодаря диффузии, а также использующий для своего 
передвижения порист?сть и трещиноватость горных пород (эффузия). 

Соприкасаясь через стенки пор и трещины с различными горными поро
дами (катализ), участвуя в биохимических и фоrгохимических процессах 
и подвергаясь воздействию радиоактивных лучей, газообразные углеводо
роды частично окисляются, частично подвергаются окислительной и кон

денсационной полимеризациИ, превращаясь в жидкие углеводороды и не
высокомолекулярные смолистые вещества, дисперсно . рассеянные прак

тически по всему пути движения газообразных углеводородов. Частично 
газообразные углеводороды проникают через всю толщу осадочных гор
ных пород, покрывающих газо-нефтяную залежь, и выделяются в атмо
сферу. 

Количество углеводородов, проникающих через всю толщу осадоч
;НЫХ горнЫ)х пород, надо полагать, изменяется с течением .времени. В на-
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'!адьный . период формирования диффузионно-эффузионног<? пo'l'QIQI. газо
образные углеводороды, по-видимому, не достигают дневнои поверхно~-rуt. 

·так как насыщают сорбционную емкость горных пород, энергично пре(К)
разуюrоя в менее подвижные жидкие углеводороды и смолистые вещества 
н т. д. После насыщения горных пород и ослабления процессов их ире
образования газообразные у1 Jюводороды получают все большую возмож
ность достигать дневной поверхности. Однако при этом нельзя забывать, 
что возможны такие количественные соотношения между потоком газо

,обравных углеводородов, с одной стороны, и прообразующими эти угле
водороды факторами (мощные галогенные толщи в сочетании с микроор
ганизмами}, с другой стороны, когда QРактически все газообразные угле
водороды окажутся полимеризованнрiми или разрушенными еще .n.o до
стижения ими дневной поверхности. 

Биохимические и другие иреобразования и разруш~ния газообразных 
углеводородов по пути их передвижения сопровождаются образованием 
сероводорода, углекислоты, воды и, возможно, водорода (фотохимиче
-ские пррцессы и радиоактивное облучение), т. е. веществ, способных 
перемещаться не хуже газообразных углеводородов. В вависимости от 
химического и минералогического состава соприкасающихся с этими ве

ществами пород за счет сероводорода может возникать пирит или само-

родная сера, а за счет углекислоты разлагаться хлориты с выделением 

кремнезема, гидратов окиси железа. алюминия, может изменятъся отно-

-шение Са : Mg в водах, а также могут образовываться вrгоричные кадь
циты (и одновременно с ним битум С), арагонит, кварц, халцедон, пирит, 
гидроалюмосиликаты, гидраокислы алюминия. За счет углеводородов 
и сероводорода могут образовываться вторичные битуминозные вещества, 
а также происходить растворение ряда минералов в одних местах и пере

-отдожевне растворенного материала в других. 

Перечисленный комплекс физических, физика-химических, химиче
ских, биохимических, фотохимических и других процессов усложняется 
~ще прщессами, связанными с перемещением ряда специфических для 
нефтяных вод ионов. Не исключена возможность, что в какой-то мере 
в общем диффузионно-эффузионном потоке газообразных углеводородов 
и сопутствующих ему процессах частично принимают участие низкомо

.лекулярные жидкие углеводороды и низкомолекул~рные смолистые ве-

щества. · 
Так в пекотором очень схематИческом виде можно представить себе 

основные черты того сложного геохимического процесса, который разви
вается и протекает OKO.J\0 газо-нефтяной залежи в толще покрывающих 
€е осадочных горных пород и результаты которого частично встречаютсн 

в образовании около нефтяной залежи газового, битумного (битум А и; 
битум С), бактериального, солевого иногда пиритного, а иногда серово- · 
дородного и серного (самородная сера) и других opeo.f!OB, изменением 
отношения Са: Mg в водах (Са: Mg>l}, а также в уменьшении по на
правлению к гаЗо,-нефтяной залежи величины окислительно-восстанови
те.!JЬного потенциала. 

Все перечисленные ореолы, в частности битумный, развиваются на 
·ФОне первичной (сингенетичной} битуминозности осадочной толщи, ха
рактеризующейся специфическими свqйствами (особенно люминесцент
ными). в пределах отдельных литолого-стратиграфических единиц. К со
жалению, в настоящее время очень мало еще известно о взаимных про

цессах между сингенетичными битуминозными веществами и органиче
-скими соединениями диффузионно-эффузионного потока. 
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Процессы передвижения газообразных углеводородов, образования, 
эпигенетических рассеянных битуминозных веществ, солевых ореолов 
и т. д. являются взаимосвязанными и взаимообусловленными частными 
прdцессами, различными сторонами единого геохимического процесса. 
Поэтому изучение всех этих частных процессов во взаимной их связи мо
Жет дать наиболее достоверные данные об общем геохимическом процес
се и тем самым наиболее эффективно решать практические задачи -
искать газо-нефтяные залежи. 

Поскольку различные частные процессы или их результаты изуча
ются различными методами ( нефтегазосъемка, бак;гериосъемка, люминес
центно-битуминологический и почвенно-геохимический метод и др.) , на и
более эффективное решение практических и научных задач (поиски газо
нефтяных залежей) может быть лишь при обязательном и умелом ком
плексировании всех указанных выше геохимических методов. 



ГЛАВА ТРЕТЬ51 

.ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ПОЧВОГРУНТОВ 

(ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУМИНОЛОГИЧЕСI(АЯ СЪЕМI<А) 

Общие замечания 

1\ак уже упоминалось выше, в течение долгого времени при геолого-
1Юисковых и геолого-разведочных работах на нефть и горючий газ исполь
зовались лишь косвенные поисковые признаки. 

После того как В. А. Соколовым была высказана идея о восходящем 
от газо-нефтяной залежи до дневной поверхности эффузионно-диффузион
ном потоке· углеводородов, работами Государственной специализирован
ной конторы «Нефтегазосъемка» и геохимического отделения НИИГГР 
был установлен ряд геохимических поисковых признаков, являющихся 
-следствием существования эффузионно-диффузионного потока, разрабо
таны методы выявления этих признаков и практического их исполь

зования. 

Среди геохимических методов установ.т1ения в поверхностных ОТJ1ОЖе
ниях (четвертичные отложения) признаков нефтеносности недр могут 
быть названы различные так называемые геохимические съемки. В исто
рической последовательности это были: газовая съемка (установление 
качественного состава и количественного содержания, а также распреде

.тiения углеводородных газов), бактериальная съемка (установлени~ ка
'Чественного состава и количественного содержания, а также распределе

ния углеводородных бактерий в почвогрунтах), люминосцентносбитуми
·нологическая съемка (установление качественного состава, количествен-

/ наго содержания,· а также распределения растворимых в органических 

растворителях жидких и твердык битуминозных веществ в почвогрун
хах), почвенио-геохимическая съемка (установление качественного соста
:ва, количественного содержания и распределения различных солей в 
почвогрунтах, гидрохимическая съемка (установление качественного . со
--става,' количественного содержания и рщ:пределения вод специфического 
·Солевого состава в почвогрунтах) и другие. 

Для выявления геохимических показателей по разрезу используется 
:геохимический каротаж различных видов (см. главу IV третьей части). 
К: числу прямых геохимических методов установления в поверхностных 
отложениях признаков нефтеносности недр могут быть отнесены газовая 
и люминесцентно-битуминологическая съемка, т. е. методы, фиксирующие 
органические соединения, либо непосредственно проникающие из газо..
нефтяной залежи, либо продукты преобразования этих веществ. 

221 



Теоретическому обоснованию и практическому использованию мето
да газовой съемки посвящены работы В. А. Соколова [188], П. Л. Анто
нова [87], Г. А. Могилевского [164], М. И. Субботы [197, 195], 3. М. Таба
саранского [200], Э. Е. Лондон [150] и других. 

Метод люминесцентно-битуминологической съемки был разработан 
В. Н. Флоровской совместно с В. Г. Мекловым в 1942-1944 гг. и практИ
чески применялея Государственной специализированной конторой «Неф
тегазосъемка» и Геохимическом отделении НИИГГР. 

Люминесцентно-битуминологическая съемка, как и газовая съемка. 
используется при поисках нефтяных или · газовых залежей. Методика 
люминесцентно-битуминологической съемки заключается в простом и 
быстром получении при помощи капе.!JЪно-люминесцентного, эталонно
люминесцентного, капиллярно-люминесцентного анализов качес:гвенно

количествеНJной хара.ктеристики битуминозности отложений, развитых в 
приповерхностной части изучаемой площади. Люминесцентно-битумино
логическая съемка основывается на наличии в толще покрывающих 

газо-нефтяную залежь горных пород ореола рассеянных люминесцирую
щих органических соединений, практически доходящего до дневной по
верхности. При помощи люминесцентно-битуминологического каротажа 
ореол может быть проележен и изучен по разрезу (см. главу IV третьей 
части). 

Упомянутый ореол рассеянных эпигенетичных органических ве
ществ (битумов) выражается в виде битумной аномалии, которая соот
ветствующим образом отображается на геологической карте. В зависимо
сти от особенностей тектонического строения района битумные аномалии 
различаются по размерам, форме, насыщенности битуминозным вещест
вом, по его составу. Было замечено, что в районах, характеризующихся 
значительным развитием тектоничеоких нарушений (Азербайджан, Турк
мения и др.); битумные аномалии имеют ОТ'носительно небольшие разме
ры, несколько вытянутую в одном направлении форму, сравнителLно вы-· 
сокую насыщенность битуминозным веществом (до n · 10-1 %) и пред
ставлены более тяжельш:и битумами. И, наоборот, было замечено, что в 
районах с меньшим развитием тектонических нарушений битумные ано
малии имеют большие размеры, более изометрическую форму, меньшую 
насыщенность битуминозным веществом (n • I0-3 % и меньше) и пред
ставлены относительно более легкими битумами. 

~Битумная аномалия (повышенные и высокие значения битуминозно
сти) проявляется на фоне более низких значений сингенетичной вмещаю
щим породам (насосам) битуминозности. Последняя поэтому назы
вается фоновой битуминозностью. 

-Фоновая битуминозность, от правильного установления которой очень 
зависит выявление битумных аномалий, сильно варьирует в зависимости 
от геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий от
дельных районов. 

Она, кроме того, имеет свои характерные особенности и для различ
ных горных пород (наносов), слагающих изучаемый район. 

В забоЛоченных районах значения фона могут быть очень велики и 
достигать n · 1; г2 ''n. В засушливых районах э~а величина значитель
но ниже и не превышает 1,25 · I0-4 %. В чистых кварцевых песках она 
совсем ничтожна. 

В четвертичных отложениях, формирование которых происходило в 
континентальных условиях, значения фоновой сингенетячной битуминоз
ности ничтожны ц представлена она обычно битумами с хороша n.ыра-
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женными признаками их растительного происхождения. Поэтому анома
лнйная эпигенетичная битуминозность в этих отложениях может быть. 
наиболее ХОрошо выявлена. 

Битуминозность, сингенетичная более древним коренным отложениям, 
особенно· тем, формирование которых осуществлялось в водной среде, 
резко отличается от фоновой сингенетичной битуминозности четвертичных 
отложений значительно более высоким содержанием (до n · 1 Q-3 % ) и спе
цифическим качественным составом битумов каждого стратиграфическо
го горизонта. 

Фоновой битуминозностью в данном случае будет· являться битуми
нозность, сингенетичная коренным отложениям и наблюдаемая за пре
делами битумных аномалий. Поэтому фоновые значения битуминозности 
при люминесцентно-битуминологической съемке, проводимой в коренных 
отложениях, устанавливаются по результатам люминесцентно-битумино· 
логического изучения этих отложений, производимого в стороне от би
тумных аномалий либо по кернам буровых ак:важин, либо по образцам,. 
отобранным из обнажениИ. 

Положительные результаты люминесцентно-битуминологической 
съемки (выявление битумных аномалий), особенно ecJiи они сочетаются 
с пооожительными результатами других геохимиЧеских съемок (другие 
геохимические аномалии), позволяют, как показал опыт, утверждать о 
наличии в недрах изучаемой площади газо-нефтяных скоплений. 

Люминесцентно-битуминологическая съемка проводилась геологами 
М. И. Субботой, Л. А. Кузнецовым, Н. А. Копровой, В. С. Котовым, 
3. М. Табасараноким, Е. Н. Елизаровой, Т. А. Ботневой, Н. В. Ивановым .. 
В. Г. Черняевой и другими под руководством автора в Ленинградской, 
Куйбышевской, Саратовской областях, Краснодарском крае, в Ставро
полье, Азербайджане, Средней Азии, Западной Туркмении, Армении, на 
о. Сахалин. 

В большинстве этих районов на основе результатов люминесцентно
битуминологической съемки в комплексе с другими геохимическими ис
следованиями и геологическими данными, были выделены перспективные 
для бурения на нефть и газ площади. 

Результаты поеледущего бурения, полученные по ряду площадей 
Азербайджана, Куйбышевекой области, Средней Азии, а та~же резуль- , 
таты, полученные на заведомо нефтяных (Туркм.ения, Саратовская об
ласть) и ненефтяных площадях (Ленинградская и Московская области), 
подтвердили возможность прогнозирования по результатам геохимиче· 

ских исследований. 

Методика полевых работ и интерпретация результатов 

Получение достоверных результатов люминесцентно-битуминологиче-
ской съемки определяется соблюдением трех основных условий: 

1) системой и способом отбора образцов; 
2) методом интерпретации результатов; 
3) правильным установлением фоновой битуминозности. 
Различают два вида, люминесцентно-битуминологической съемки: 

рекргносцировочную (мелкомасштабную) и поисковую (крупномасштаб
нуЮ). Первая производится путем отдельных длинных профилей с рас~ 
стоянием между точками до 500 м. Съемка этого вида рекомендуется для 
общего знакомства с районом исследования, а также для выбора площа
дей под поисковую съемку. Вторая производится путем отбора образцов . 
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по сетке, т. е. по системе профилей (обычно параллель11ых), расположен
ных на расстоянии 100-500 м один от другого, с интервалами между 
точками 50-100 м. Разбивка точек для отбора образцов в геохимических 
партиях производится специальными топографическими бригадами при 
помощи теодолита и мерной ленты одновременно для всех видов прово
димых партией геохимических поисковых работ (подробнее см. в инструк
циях по газовой, бактериальной и почвенной съемкам). 

В намеченных точках при помощи ручного бурения бурятся неглу
бокне скважины, глубина которых устанавливается в зависимости от 
rеоморфологических и почвенных условий, положения и режима гр~нто
вых вод растительного покрова. Обычно скважины бурят глубинон до 
3 м, од~ако в некоторых случаях (дождливый климат, мощные сливные 
конгломераты, болота, районы высокого стояния грунтовых вод) эта 
глубина оказывается недостаточной и тогда рекомендуется бурить до 
10__.:.20 м. 

ф 

··~· .. ·.·.~. 
Рис. 54. Содержание битума в образцах четвертичных отложениИ, отобранных по 
профилю, проходящему по площади нефтяного месторождения (по Е. Н. Елизаровой) 

Пробы для люминесцентно-битуминологического анализа отбираются 
весом 50-200 г с каждого метра пробуренной скважины. Отобранные 
образцы могут исследоваться либо в полевых, ,Jiибо в стационарных ус
ловиях при помощи солнечного или лампового люминоскопа~ 

В качестве аналитических приемов при люминесцентно-битуминоло
rической съемке используются капельно-люминесцентный, этаJ1онно-лю
минесцентный, капиллярно-люминесцентный анализы. Для получения 
наиболее полной характеристики качественного состава выделенных би
тумов производится выборочно компонентно-люминесцентный анализ и 
капиллярно"люминесцентный анализ в пяти растворителях. Практически, 
если люминесцентно-битуминологическая съемка произвоftИтся по чет
вертичным отложенИям, в пределах изучаемой площади "обнаруживается 
два, реJ,Ке три качественно различных типа~/ Если же люмине
сцентно-битуминологическая ~зводится по коренным от-1оже
ниям, то различных типов битума бывает больше, обычно столько, сколь
ко ·стратиграфически различных горизонтов оказалось вскрытыми при 
бурении. 

Для интерпретации результаты люминесценпtо-битуминологических 
анализов проб изображают графически (рис. 54 и 55) путем нанесения 
данных, характеризующих количественное содержа~ие битума, на геоло
гическую карту такого масштаба, чтобы каждый и~ результатов анали
за мог быть изображен, нанесен или привязан к точке отбора образца. 
В настоящее время количественное содержание битума обычно изобра
жается в виде условных знаков. изображенных в табл. 36. Качественный 
состав битума изображается тем или иным цветом. 

Практика показала, что для выделения битумной аномалии на кар
ту следует наносить максимальные содержания битума, установленные 
по скважине. Однако для проверки, кроме того, еще рекомендуется ре-
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зультаты анализов наносить по горизонтам глубин, с которых отобраны обраЗЦы, т. е. мя глубины 2, 3 м и т. д. После нанесения ~а погоризов... 
ные карты количественных и качественных nоказателеи объединяют (группируют) близкие значения битуминозности. В результате этого на 

······· 

. : .... 

2lШШJii:I -....-=-

р".,_ 55. Р.езулиаты люммщцеотно-битумннолоrнчеоКо• <ъемнн площади ••Ф· 
тяного месторождения (по Л. А. :Кузнецову): 1-профили и точки отбора образион грунта; 2-зона ·низких КОJщентрани/1 битума tz·to-•"; j-зона повышенных конuентраций битума n-10 ·з% и выше 

···~ 

ФОне низких значениJi выямяютея уча.,_ Р~эличных nоьыте'"'UХ зна-'I!'ВВй. Помимо графического ИМбраженн.: резупьтатаs анали~ов Bd кар. 
ra.x, необходимо "Г!Jоить деrалЫ!ые литм<>tическне разрезы бурящихся скважин и наносН1ъ на них результаты .ttJO!Ifинecцetrmo-бoty;nmмOrичe. еКИ/( &НIIIloзoв. ·В этом CJI}'Чao Миной 111/Ний (nяк) ПW<Азыва/Оt НМиче. с,_ содержание битума, а ltветом ~ l!to качествепиьlй оосtав. ta. 

15 в. н: Флоровская 



Таблица 36 

Условные обозначения количественного содержания битума 

д.ая nостроениЯ поверхностных битумных карт (по В. Н. Флоровской) 

Условные 
знакtt: 

Б а л л ы 

о и 

{ ~ 
{ ~ 
{ g 

7 и выше 

Содержание битума в породе, % 
(весовые) 

ОТ 0 ДО 0,000156 
0,000156 
0,000313 п о 10 -4 % 
0,000625 
0,00125 
0,0025 по 10 -3 % 
0,005 
0,01 и выше п ·10-2ивыше 

кие разрезы используются для прослеживания изменения битумной ано
малии на: глубину. Имеющиеся по району керны крелиусных скважин 
должны тоже обязательно подвергаться люминесцентно-битуминологи
ческому изучению. Во-первых, это необходимо, как упоминалось выше~ 
для выделения фоновых значений битуминозности. Во-вторых, резуль
таты люминесцентно-битуминологического изучения кернов крелиусных 
скважин могут служить для проверки изменения с глубиной битумных 
аномалий, выявляемых съемками. При выделении битумной аномалии 
надежными признакамn являются следующие: 

1) количественное содержание бИтума; равное 6,25 · 1 О-'% и выше; 
2) качественный состав битумов в пределах аномалий, представлен

ный в основном масляными и низкомолекулярными нефтяными смолами; 
3) выдержанность битумной аномалии на глубину. 
Для Правильной интерпретации битумных аномалий необходима 

учитывать почвенный покров, растительный покррв, рельеф и другие 
факторы. При этом надо учесть возможность переноса и переотложения 
битумов грунтовыми водами в том или ином направлении, возможность 
переотложения верхних горизонтов почвы, а также возможность аллю

виальной, делювиальной миграrши битуминозных веществ. Совершенно 
необходимым явл~ется сопоставление характера битуминозности с лито~ 
логическим составом вмещающих битум коренных горных пород. 

Важньiм моментом при интерпретации результатов люминесцентно
битуминологической съемки является сопоставление битумных аномалий 
с аномалиями, выделенными другими геохимическими методами. 

Выделенные битумные аномалии должны быть увязаны с геологиче
ским строением исследуемого района (тектоникой, стратиграфией и т. д.). 
для чего необходимо располагать полным геологическим материалом 
(геологическими картами, разрезами, тектоническими схемами и др.). 

Примеры люминесцентно-битуминологической съемки 

В качестве примера рекогносцировочной (мелкомасштабной) люми~: 
несцентно-битуминологической съемки приводится съемка, проведеннюr 
автором в 1946 г, по обнажениям вдоль Терека и I(убани, протяжен
ностью по 100 км каждый профиль. 

В ~ачестве примеров проведения люминесцентно-битуминологиЧ:е
Ской съемки в крупном масштабе рассматриваются два района, находя
Щиес:я в различных· геологических условиях. Один из них -это район ме-
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сторождения Небит-Даг, находящийся в Западной Туркмении и харак-. 
теризующийся всеми чертами, обычными для нефтяных месторождев:иА 
геосинклинальнога типа. Другой- район Радаевекого месторождениs 
нефти в l(уйбышевской· области, характеризующийся особенностями._ 
свойственными нефтяным месторождениям платформенного типа. 

Рекогносцировочная (маршрутная) мелкомасштабная люминесцентно .. 
битуминалогическая съемка · 

1) Кубанский профиль (от р. Теберда до г. Ставрополь). 
Нижняя юра изучалась по образцам, отобранным, помимо долиньt 

р. Кубань, также и по ее притокам Теберда, Мара, Шупшурук. Обычнз 
эти отложения представлены переелаиваннем темных, томно-серых, пес; 

чано-глинистых или углистых сланцев с песчаниками, обохренными гид;. 
роокислами железа, иногда покрытыми ярозитом. Часто в этих от.iюже• 

- ниях отмечаются растительные остатки, линзочки и пропластки каменно. 
ro угJ1я. Наличие битуминозности является характерным признаком всей 
этой толщи. Редкие образцы, показавшие отсутствие битуминозности; 
представлены блестящими (сильно метаморфизованными) каменнЫ'Мii 
углями, порфиритами, баритами, включающими рудные минер'алы, силь
но ожелезненными, очень плотными песчаниками и, наконец, очень редко 

сланцами. Сланцы и каменные угли обычно битуминознЬI. Содержание 
битума в них колеблется в пределах 0,037-1,86%, в то время как для 
песчаников содержание битума колеблется в пределах 0,00037 ___:0,0037%, 
Любопытно отметить образец 6691 из обнажения 79, представ .. 
ляющий собой милонцтизированный порфирит, отобранный с правого бе• 
pera р. Мара, у минерального источника. из зоны нарушений сброса. 
Несмотря на то, что все изученные образцы порфиритов всегда характе. 
ризавались отсутствием битума, этот образец оказался битуминозным, 
В нем содержание битума составляло до 0,037%. Нижнеюреки е отложе
ния, изученные по р. Большой Зеленчук, также и в той же мере оказа .. 
лись битуминозными. Некоторое отличие в битуминозности объясняется 
сокращением количества сланцев по сравнению с песчаниками и почтв 

полным отсутствием каменных углей. . 
Средняя юра. Лаленекий ярус Изучался по очень небольшому коли .. 

честву образцов, представленных серыми, тонкозернистыми, обычно 
плотными, глинистыми песчаниками. К.ол~Iчественное содержание в них 
битума достигает 0,33%. · 

Для батекого и байосекого ярусов, представленных глинистымQ 
сланцами и глинами, было отмечено, что битуминозность в них колеблет.' 
ся в пределах 0,037-0,33%. В сильно пористом образце травертина зе• 
ленавато-серого цвета (образец 6486) содержание битума равно 0,37%, 
Битуминозная текстура селективно насыщенная. 

Образцы из отложений заленекого яруса, отобранные по р. Большой 
Зеленчук, содержат битума 0,00185-0,0185%. Полное отсутствие даже 
следов битума отмечено лишь у· образца 7 452а ( обнажооие 242), пред .. · 
ставленного известкависто-железистым сtяжением темно-бурого цвета,_ 
В отложениях батекого и байосекого ярусов по р. Большой Зеленчук, 
представленных преимущественно глинистыми сланцами, битуминозность 
колеблется в пределах 0,0037-0,37% с преоблада1нием высоких содер
жаний. Битуминозность отсутст!Jlует лишь в единичных образцах, обычно 
очень интенсивно ожелезненных. · · ' 

Верхняя юра. Отложения kе.Лловейского яруса, представленные гру; 
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боэернисты:ми кварцевыми песчаниками с прослоями серых огнеупорных 
глин, характеризуются довольно высокой битуминозностью. Содержание 
битума в ни1х к.олеблется в пределах 0,00185-1,86%, причем преобла
дает высокое содержание. Образцы, в которых не было обнаружено би
тума, представляют собой исключение и, как правило, оказываются ин
тенсивно ожелезненными. Оксфордский, киммериджский и титонекий 
ярусы, представленные известняками, песчаниками и мергелями, очень 
слабо· битуминозны. 

Ничтожные следы битума (0,00037-0,0037%) отмечены лишь для 
двух образцов известняка. Битуминозность образцов из отложений кел
ловщkкоrо яруса, взятых по обнажениям р. Большой Зеленчук, :КолебJiет
ся в предмах 0,00037-0,37%. Часто встречаются образцы, в которых 
не обнаруживается даже следов битума. Такие образцы были отмечены 
для всех литмогических разностей, встреченных в отложениях келловей
ского яруса. Для отложений окефордекого яруса (?) установлено содер-
жаюrе битума, не превышающее 1),028%. ~. 

Ни:жтий .мел. В отложениях валанжинского. яруса, представленных 
твердыми песчаiНиками с Жеодами халцедона, обнаружены лишь следы 
битума С. Битум А во всех изученных образцах отсутствует. Однако в 
образцах мергеля и глинистого песчаника, относимых к готеринекому 
ярусу, уже обнаружено содержание битума, равное 0,0037%. Глаукони
товый песчаник темно-зеленого цвета барремекого яруса показал присут
ствие битума даже до 0,18%. 

Отложения аптекого яруса, представленные песчаниками, содержат 
еiце больше битума, т. е. 0,37%, а отложения альбекого яруса, представ
~1енные песчаниками и глинистыми сланцами, менее битуминозны. В них 
содержание битума колеблется в пределах 0,00185.:_0,095%. 

Верхний мел. В отложениях сеноманекого яруса, представленных 
глауконитовыми пес~аниками и глауконитовБiми мергелями,. содержание 

битума не превышает 0,00185%, вышележащие же известняки туропеко
го яруса содержат лишь следы биту)'dа С. Для известняков маастрихт
ского яруса содержание . битума опять несколько повышается, однако 
не превышает 0,00185%. 

Палеоген (эоцен). В вышележащих по отношению к меловым отло
жениям свитах эльбурганской и горячего ключа, представленных гли

.11истым:И сланцами и глинистыми песчаниками, содержание битума ко
леблется в среднем в пределах 0,00037-0,028%, а в фораминиферовых 
мергмях, залегающих еще выше, оно достигает уже 0,33%. · 

Палеоген (олuгоцен). Отложения майкопской свиты представлены 
темно-серыми глинами и песчаниками, включающими прослои мергелей 
и сферосидеритов и реже гагата. 
, Содержание в на:х битума составляет 0,0037-0,33%, причем высокое 
содержание битума п:риурочено к глинам. Песчанистые мергели содержат 
до 0,0037% битума, сферосидерит- до 0,037%, а из двух проанализи
рова·н,ных образцов гагата один показал отсутствие битума, а в другом 
было обнаружено до 0,00185% битума. Для глин количественное содер
жание битума в пекоторой мере находит свое отражение в их окраске. 
Так, например, в темпо-серых, черных и зеленовато-серых глинах содер· 
:жание битума достигает 0,33 %, в то время как в глинах бурых оно не 
превышает 0,037% \'1 обычно бывает знаЧительно меньше. 

Неоген (.миоцен). Отложения чокракского и караганского rоризон· 
тов, изученные по весьма ограниченному числу образцов, отобранных из 
· обнажений у xyr. Яман-Джалга, показали полное аrоутствие битуминоз· 
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ности. Однако в единичных образцах, отобранных в 1 км южнее ст. Бела..· 
мечетской, представленных светло-зеленовато-серыми известковистми: 
пес~аниками, сrmюси.мыми к чоюраюско,му горизонту, было устаноВJrе:Но 
содержание битума до 0,037%. В образце, же Же.J1товато-серой rлины,1 
относимой к караганскому горизонту, биту;ма · оказалось всего лишь 
0,00037%. . 

Четвертичные отложения. В подавляющем большинстве отобраннЬНi' 
образцов суглинков не было обнаруже\Но даже следов битума. Содержа" 
ние битума, раВIНое 0,0005%, было обнаружено в образцах, оообранных у 
:хуг. Надзорный, у дер. Ивановка и в районе Сенгелеевокого озера. 

2. Терекский профиль (от сел. Казбеги до г. Моздок). 
Нижняя юра. Отложения кистинекой свиты представлены кварцитами 

и углистыми глинистыми сланцами ·С линзам.и графитизированного камеон
нога угля. Свита кварцитов доволыно часто пронизывается жилами и не• · 
большими интрузиями диабазов или порфиритов. Подавляющее боль
шинство образцов, отобранных в пределах кистинекой свиты, оказались 
совершенно небитуминозными. Только в двух образцах были обнаружены 
следы битума. Один из них-глинистый сланец, содержан·ие битума в 
котором оказалось равным 0,00037%, второй образец-заохре1Нный квар
цит, ·содержание битума в котором оказалось равным 0,00185%. 

Цеклаурокая свита представлена темными сланцами, которые преоб~ 
ладают над более редкими и тоокиtми прослоями песчаников и кварцитов. 
Особенностью этой свиты является масса пластовЫ1Х диабазов и п.орфирн
тов, переслаивающихся е кварцитами и сланцами. Так же, как и дшt 
кистинекой свиты, для большинства образцов из деклаурекой свиты бbllliO 
установлено отсутствие битуминозности. 

Здесь исключение представляют четыре образца. Один из образцов
это глинистый сланец, в котором содержание битума достигает 0,00185%, 
второй образец ПiРедетавляет собой жилiЩую карбонатную породу, в ко
торой сощержание битума равно 0,0037%. И, наконец, два последних об
р.азца, отобранных по левому берегу р. Терек, в 3,5 км от сел. Казбеги, 
представлены андезитами-дацитами. В эrux последних образцах содержа-· 
ние битума достнгает 1,86%. По-видимому, такое большое содерЖание 
битума в этих двух последних образцах можно объяснить только тре
щинным заполнением битума. 

Джерахская с.вита пtредставлена посwно-rлИJнистым комплексом.~ 
Господствующей породой здесь являются песчано-глинистые сланцы, 
включающие конкреции глинис11ого сидерита и анкерита. Так же, как две· 
описанные выше свиты, джерахская свита в целом характеризуется пол

ным отсугствием битуминозности. Однако в трех образцах, занимаЮщих 
наиболее вЫJСокое стратиг~афическое положение и представленных песча
никами и кальцитом, была установлена. битуминозность около 0,93%. 
Литологический состав, стратиграфическое положение и относите.flьно 
высокая степень 6итуминозности пооВОJlнют nолагать, что эти 11ри послед
них образца относятся скорее к залегающей выше келловейской свите.-
чем к абсолютно небитуминозной джерахской свите. . 

Верхняя юра. Келловейский ярус представлен песчано-глинистыми 
<;Ланца,ми, включающими КОIНКреции сидеркга, часто превращенного в 

бурый железняк. Содержание битума в песчано-глинистых сланцах ко
леблется в пределах 0,0037-0,93%, причем преобладает высокое содер
жание. Отсутствие битума приурочено к образцам сидерита, uревраща-

r' ющегося в бурый железняк. 
Окефордекий ярус, предсrавленный известняками, характеризуется· 
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высоким содержанием битума. Содержание битума здесь О,СЮ37 -1,86%. 
но преобладают высокие значения. 

Лузитанский · ярус представлен известняками, характеризуется 
содержанием битума, равным 0,00185-0,037%, а таюже с преобладанием 
~ысоких зна9Jений. 

Киммериджский ярус представлен в нашей коллекции только од
ним образцом известняка, в котором было установлено 0,037% битума. 
Битуминозная текстура селективно насыщенная. . 
. Титонекий ярус представлен в нашей коллекции одним образцом 
tJерного кремня и двумя образцами извес11няка. Содержание битума s 
одном образце известняка, отобранном на левом берегу р. Терек, оказа
лось равным 0,0037%. В другом образце известняка, отобранном у с. Ре
дант, битума было 0,095%. Черный кремень обнаружил содержание би-
тума, равное 0,037%. . 

Нижний .мел. Валанжиоокий ярус представлен одним образцом изве
стняка, содержание битума в котором оказалось равным 0,037%. 

Готеривский и барремекий ярусы 1 представлены тремя образцами 
известняка. Для всех трех образцов содержание битума оказалос~> paв
Hl?JM 0,028-D/o. В образцах, отобранных из тех же отложений по р. Су лак, 
но представленных известковистыми песчаниками, содержание битума 
оказалось равным 0,0037%. 
. Аптский и альбекий я.русы, представленные тремя образцами извест
няка, песчаника и глины, показали полное отсутствие битума. В образцах, 
()Тобранных из тех же отложений по р. Сулак и представ.ленных также 
иесчаниками, глинами и известняками, содержание битума колеблется s 
пределах 0,00037-0,18%, так что, по-видимому, отсутствие битума в 
'tpex образцах аптекого и альбекого ярусов, отобранных по р. Терек, 
яВляется случайным. 

Верхний .мел. Датский ярус представлен двумя образцами плотного 
зеленоватого и красноватого известняка. Для обоих образцов было уста
новлено отсутствие битума. В единичных образцах, отобранных на верх
kемеловых отложениях по р. Сулак и представленных известняками, со
держание битума колеблется в пределах 0,0185-0,028%. 

Палеоген. Фораминиферовые слои представлены зеленовато-серыми 
и белыми мергелями. Все носледаванные образцы показали или содержа
ние битума до 0,18%, или пооное его отсУ11Ствие. В образцах мергелей то
I:'О .же возраста, но отобранных по р. Су лак, содержание битума знаЧJИ
tельно выше, т. е. колеблется в пределах 0,028-2%. 

В основании майкопской свиты о11мечается прослой слабого кварце
вого песчаника мощностью 10-15 ем, содержание битума в котором рав
но 0,80037%. Вся остальная часть майкоп1ской свиты представлена шоко
.падными глинами с .караваями, лепешками и проrлоя.ми глинистого сиде

рита и реже бурого угля. В выветре.лом состоянии глины разлистовы
ваются и обогащаются ярозитом, окислами железа и кристаллами гипса. 
Во всех разновидностях глин, глинистых сидеритов, образцах гипса и 
бурого угля содержание битума колеблется в пределах 0,0095-1,86%, 
nричем высокое содержание битума преобладает только для глин. Образ
цы глин и песчаников, отобранные из тех же отложенней на р. Сулак, 
по содержанию битума очень близки. Количество битума достигает 
0,0037-1,86%. 

Неоген. Сарматекий ярус представлен темно-серыми песчаными гли-

. . I Начиная от готерива и баррема нами изучен Сулакский разрез. Результаты этих 
J:t:сследований приводим ниже,. параллельна с описанием разреза по р. Терек. 
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нами, в которых содержание битума составляет 0,00037-0,37%, причем 
nреобладают высокие значения. Однако в образцах песчаiНиков и раку
шечника, отобранных из тех же отложений по р. Сулак, содержание. биту
ма не превышает 0,0037%. 

Четвертичные отложения. Отобранные образцы были представлены 
-суглИ!Нками и глинистыми слабо сцементированными песчаниками. В по
давляющем большинстве образцов не было установлено даже следов 
-битума. И только в образцах, отобранных в районах Сунженского и Тер-

. ского хребтов, содержание битума оказалось равным 0,0005%. 
При постаНJовке таких региональных люминесцентно-битуминологи

ЧJеоких исследований, осуществляемых, как описано выше, путем изуче
ния обнажениИ, расположенных по долинам рек, можно получить очень 
цеНiНые данные о распределении битуминозности на больших террито
риях. Так, например, в результате этих исследований удалось получить 
совершенно новые данные о битуминозности мезокайнозойских отложе
ний, обнажающихся по Кубани и Тереку. 

Люминесцентно-битуминологические исследования показали, что· в 
пределах изученных профилей наиболее богатыми битуминозным вещее т-. 
вом оказались существенно глинистые отлож~ия. В частности, впервые· 
.была установлена значительная битуминозность юрских О1'ложений. По
.1Jученные данные совершенно в новом свете рисуют эту мощнуЮ и еще 
довольно мало изужfепную толщу. Люминесцентно-битуминологические 
иослмования показали, что отложения среднего и верхнего отделов юр

-ской системы очень богаты битуминqзным веществом, несмотря на то, что 
-часть этих веществ, по-видимому, в процессе метаморфизма превратилась 
в углеподобные вещества и графит. Количественное содержание битуми
нозных веществ в юрских отложениях достигает 1,86%. Таким обра
зом, видно, что по количественному содержанию битума отложения юр
ской сис.темы не уступают майкопским слоя.м, которые многими исс.ледо
ва-rелями по значительному содержанию в них битуминозных веществ 
рассматриваются как нефтематеринские. 

Сопоставляя полученные результаты, легко заметить, что в запад
ном на)]равлении (Кубанский nрофиль), где юрские отложения менее ме
таморфизованы и более песчанисты, чем в восточном направлении (Те
рекский профиль), содержание битума в них значительно выше. 

Высокие содержания битуминозных веществ (достигающие 2% ) 
были установлены также в отложениях для подавляющей части разреза 
третичной системы. Дополнительные люминесцентно-битуминоо~югические 
исследованиц третичных отложений, обнажающих·ся . по р. Подкумок, 
Ардон, Сулак и др. показали, что такое высокое содержание битума 
характерно дЛЯ всей полосы развития третичных отложений, протягиваю
щейся вдоль северного оклона Кавказ.ского хребта. 

Интересные данные получены в результате люминесцентно-битуми
нологического изучения образцов, отобранных в пределах меридиональ
ных профилей по четвертичным отложениям. Так, например, в пределах 
северного конца Терекского профиля на фоне почти полного отсу"ГСтвия 
битуминозности в четвертичных отложениях содержание битума, дости
гающее десятых и сотых долей процента, было установлено в районе 
с. Ачалуки и с. Вознесенское. Такая приуроченность не является случай
ной, ибо район -с. Вознесенского представляет собой промышленное место- · 
рождение нефти, а район с. Ачалуки находится в пределах СунженсК'ого 
хребта, в восточной части которого также известны промышленные ме
сторождения нефти. 
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· Поисковая п.лощадная (крупномасштабная) лю.м.инесцентно- · 
битуяинологическая съемка 

1) Небит-Дагское поднятие (Западная Туркмения) расположено 
в 30 м к юга-западу от г. Небит-Даг. 

В геологическом строении района принимает участие мощный комп
лек:с песчаiНо-глинистых отложений от четверТiичных до красноцве'flной 
толщи нижнего плиоцена. При этом наиболее древние отложения (юр:. 
ские, меловые, частично третиЧIНые) скважинами не вскрыты. 

Небит-Дагское поднятие представляет собой крупную антиклиналь
ную складку, вытянутую в близком к широrгному направлению, имеюЩую 
протяженность свыше 25 км. На западном периклинальном окончании 
этой складки располагается .западный Небит-Даг, в районе которого н 
проводились работы по n~Лощадной люминесцент:но-битуминологичоской 
с-ыемке. 

От центрального Небит-Дага зашщный Небит-Даг отделен серией 
крупных сбросов. Большое развитие текrонич·еских нарушений и трещи
новатости, увеличивающейся с глубиной, является типичным для: иссле-
дуемоrо района. ' 

Нефтяные залежи в пределах Небит-Дага залегают в третичных 
отложениях, начиная от апшеронского яруса до кi:щсн·оцвеТtНой толщи 
включительно. В отложенищ крааноцветной толщи, являющейся анало
гом продуктивной толщи Апшеронского n-ова, в пределах западно
r·о Небит-Дага выделяется девятнадцать нефтяных пластов, а в пределах 
центрального Небит-Дага - одиннадцать IНефтя:ных nластов. Состав неф
ти в этих двух месторождениях различен. Нефти центрального Небит
Дага в основном парафинистые, и тольiКо несколЬIКо верхних nластов со
держат беспа;рафинистую нефть. Нефти же западнощ Небит-Дага беспа
рафинистые. 

Люминосцентн·о-битуминологическая съемка проводилась Геологом 
В. Г. Черняевой в комплексе с другими геохимическими методами по ше
сти профилям, вытянутым в широrmом направлении с расстоянием .между 
профилями 500-1700 м· (общей протяженностью 7-30 км) и с расстоя
нием между точками 75-3000 .м (основная масса 450-500 м). 

Первый профиль проходил в районе нефтяного месторождения, а все 
осталЬIНые были ра.оположены за nределами месrорождения, в районе с 
неизвестным rеологичесКШ4 строенJiем. 

Образцы для люминесцентно-битуминологического анализа отбира
лись по четверТIИчным отложениям из каждого генетического слоя почвы, 

начиная от дневной поверхности до JqJовня грунтовых вод. При помощJt 
люм:иносцентно-бmуминологиwских анализов оrобраН!Ные образцы оказа
лось возможным разбить на две группы. Первая из них характеризовалась. 
содержанием 1,56·10-4

- 6,25·10 - 4 % битума, в то Вiремя как вторая содер
жала 1,25·10-3 -6,25·10-1 % битума. Содержание битума, установленное 
для первой группы образцов, было принято за фоновое значение битуми
нозности. Содержание битума, }'lстановленноо для второй группы образцов,. 
было принято за аномалийвое .содержаi{ие. . 

По качественному составу битумы оказалось возможным разделить на 
,руппу маслЯIНистых и смолисrо-асфальтеновьюх. При Э'ЮМ оказалось, что 
в п:ределах фона наибольшее разви11ие имели масляни:стые битумы, а в. 
пределах аномалии - смолисто-асфальтеновые битумы. 

Интерпретация реQультатов люминесдентно-битуминологических ана
лизов показала, что битумы за!Кономерно располагаютсf{ в пределах пло;.. 
щадя люминесцентно-битуминологической съемrои. Аномалийные co:n;ep-
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жания битума оказались приуроченными к району первого профиюr, пере· 
секающего месторождение нефти западный Небит-Даг. Далее на запад C1I" 
первого прОфиля содержание битума снижалось при одновременном су
жении аномалийной зоны. Так, например, •Содержание битума по первому 
профилю равно 1 ,5·1 О 2 0/о, по второму профилю содержание битума снизи
лось до 1,0 · 10-10/о, по третьему еще снизилось до 5,0 • 10-3°/о, по чет-
вертому профилю оно снизилось до 1,25 · 10- 30/о, по пятому- до 

6,25 • 10 -40/0 и, наконец, по шестому профилю - до 1 ,56-4°/о. 
Весьма интересно, что битумная аномалия, выделенная по результа

там люминесцентно-битуминологической съемки, совпадает с аномалиями 
(рис. 56), полученными на основе применеимя друщх геохимических ме
тодов (газовая съемка по свободному и сор:бир.ованному газу), почвенио
геохимическому методу (соли, 1, rh и др.). · 

Аномалия. выделенная по всем применеиным здесь~ геохимическим 
методам, оказалась вьrгянутой с востока на запад. В пределах востоЧIНой 
части этой аномалии четко отразилось известное нефтяное месторожде
ние. Поэтому можно предполагать, что часть аномалийной зоны, 'располо
женная за пределами нефтяного месторождещt:Я, свиДетельствует о 
перспективности этой площади. 

2) Радаевекое поднятие ( Куйбышевекая область) расположено в 
районе Куйбышевекого Заволжья, приблизительно в 130 км от г. Куй
бышев. В геологическом строении района принимают участие отложения 
юрского, пермского, третичного и четвертичного возрастов. Наиболее 
древними из выходящих на поверхность являются верхнепермские отло; 

жения ( калиновекая свита), представленные известковистыми доломи
тами, переходящими в загипсованные известняки. Выше залегают отло
жения казанского яруса (галогенная и сосновекая свиты), представлен
ные доло~итами и известняками с прослоями глины, песчаника и гипса. 

Еще выше залегают отложения татарского яруса (сокская, большеюi
нельская, аманакская, малокивельская свиты), представленные пере
елаиваннем глин, песчаников, мергелей, известняков и доломитов. На 
размытой поверхности отложений татарского яруса залегают юрские 
отложения, представленные красно-бурыми песками, содержащими 
глыбы сливного кварцевого песчаника. Выше залегают третичные и 
четвертичные отложения, представленные серыми глинами. 

Тектоническое строение района оnределяется антиклинальным подня
тием, имеющим rкpyroe юж:ное крьмо ( 15-20°) и пологое северное 
( 1-3°). Шарнир складки, ундулируя, образует ряд более мелких подня
тий, известных под названиями Радаевского, Малиновского, Ивановского, 
Горько-Овражного, Елховского, Сергеевского, Печерского. К моменту 
проведения здесь площадной люминесцентно-битуминологической съемки: 
нефтеrnроявлеюш в пределах этого района не были известны. 

Люминесцентно-битуминологическая съемка по четвертичным отло
жениям была mроведена Н. А. Копровой в пределах Радаевскоrо, Мали
новского и ИваноВСIКого поднятий. Для люминесцентно-битумин'Dлогиче
ских анализов было отобрано 1256 образцов с глубины 3 м из мeJIIGiX 
rазосъемочцьvх скважин, пройдеНJiых по· шести профилям. Рассто$Ния 
между профилямiИ 500 ,м, расстщщие между ·скважинами 50-100 м. Лю
м~щ:есцентно-биту:минолог»ЧJеСRИii анализ показал~ что содержани:е бщту
ма. цотобранных образцах кмеблется в ГI1Ределах 3,7 ·10-5 -3,7 ·10-3 %. 
В качестве фоновых значеций битуми:но::нюсrи было принято содержание 
от 3,1· l0-4 % и меньше, по !(:ачественному составу относимое к битуму 
первого типа. В качестве аномалийныос показателей битуминоз:ности бы-
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.ли приняты содержания бmума от 3,1· 10-4 до 3,7 · 10-3%, тоже отвосв:-
14Ые по качественному составу к битуму первого типа. 
. В итоге интерпретации результатов .люминесцентно-биту:минологиче-
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Рис. -66. Сопоставление результатов люминесцентно-битуминологической съемки с 
nочвенио-геохимическими показа,телями (Туркмения) (по В. Г. Чернеевой и А. С. 

Голдину): 

1-йо.~tный показатель (масштаб в 1 см-5 единиц); 2- CI!SO, (масштаб в 1 см-10 единиц): 3-
Cl-Na 
Mg 

(масштаб в 1 см-1 единица); 4-от 1,56-1о-'~ до 6,25·10-'% битума: 5-от 1,25·10-3 % .110 5,0·10-3 % би
тума; б-от 1,0·10__"% и выше битума 

ских анализов оказалось возможным выделить три битумные аномалии, 
nриуроченные к поднятиям, в пределах которых проводилась люминес

центно-битуминологическая съемка. При этом выяснилось, что каждое 
поднятие характеризуется своим аномалийным оодержанием бюума. 

Для Радаевекого поднятия аномалийпая битуминозность оказалась 
равной 1,85 · 1 О - 2 %. Для Малиновского и Ивановского поднятий анома
.лийная битуминозность оказалась равной 2 · 1 О - 3 - 3 • 1 О - 3 %. 
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При помощи люминесцентно-битумино.Логического кароттажа уда
~ось установить, что содер~ание битума в коренных отложениях, вс.кры ... 
ты:х этой скважиной, нарастает с глубиной. 

JG 40 

Рис. 57. Сопоставление результатов люминесцентно-битуминологической и 
газовой съемок на Радаевеком поднятии Куйбышевекой области (по Н. А. 

К:тровой): 
J-0,000156-0,000313% (1-2 балла); 2-0,000625-0,0J125% (3-4 балла); 3-0,0025-0,005% 
{5-6 баллов); 4-0,01% и выше (7 баллов и выше); б-аномалии по тяжелой фракции, опре
деленные на приборе ТГ -5; б-аномалии . по люминесцентно-битуминологическим данным 

(выше 2 баллов); 7-глубокие скважины, вскрывшие нефть 

Кроме люминесцентно-битуминологической съемки, здесь одновре
менно была провР.дена газовая съемка, а также работы по изучению 
<жислительно-восстановитеJiьноrо потенциала. Аномалии, полученные по 
результатам этих двух методов, заняли очень близкое положение к би
'Тумным аномаJiиям. Особенно хорошее совпадение в размещении биту;м
ной и газовой аномалий было получено для Радаевекого поднятня 
'(рис. 57). Интересно, что при бурении, проведеином позднее в районе 
Радаевекого поднятия, были обнаружены промышленные скопления нефти. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУМИНОЛОГИЧЕСI(ОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

I(EPHOB БУРОВЫХ СI(ВАЖИН 
(ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУМИНОЛОГИЧЕСКИЙ КАРОТТАЖ) 

Общие замечания 

О значении люминеецентно-битумшюлогического кароттажа в прак
mке поисковых работ !На ':нефть говорилось в главе, посвященной люми-
несцентно-бИ1}'1минологичеокой съемке. -

ГеохимиЧIОСкий каротrаж используеrея для выявления по разрезу 
бурящейся скважины прямых геоkимических признаков нефти (углево
дородные газы, битумы, нефть), а также для вЬDЯвления по разрезу б у- ~ 
рящейся с:кваЖJИ:Ны rкосвен:ных теохимичес:юих признаков (развитие специ
фических форм бактерий, состав буровых вод, окислительно-восстанови
тельный потенциал). 

Естественно, что наиболее полную геохимическую характеристику 
разбуриваемой толщи можно получить, используя геохимический карот
таж обоих видов. Однако из-за техничооких т.рудностей наиболее шир<;жое 
распространение в практике геологоразведочных работ получил геохи
мический каротrаж по газам и битумам. 

Газовый каротrаж, предложенный М. В. АбрамовиЧJем и В. А. Соко
ловым, стали применять ,с 1934 г. В результате работы по газовому карот
тажу выяснилось, что при помощи этого метода возможно фиксировать 
пласты со значител:ыным газонасыщением и почти невозможно фик~иро
вать и далеко прослеживать по разрезу диффузионно-эффузионный поток 
углеводородов, восходящий от газо-нефтяной залежи. 

_ За последнее десятилетие стал широко внедряться битумный кароrr
таж, осущос.твляемыiЙ при помощи люминесцентно-битумино.логиче~кого 
анализа и получивший поэтому ::название люминесцентно-битуминологи
ческого кароттажа. Заметим, что первые же опыты применения люминес
ценrrно-битуминологического кароттажа для поисковых целей; проведеи
ные в Татарии во время Великой Отечественной войны, дали положитель
ные результаты. Ореолы рассеянных люминесцирующих соединений здесп 
удалось проследить по разрезу Шугуровского и Аксубаевского место., 
рождений нефти. · · 

В настоящее nремя необходимость использования наряду с газовым 
люминесцентно-битуминологцч;еского каротr.ажа совершенно очевидна. 
Она диктуется самой природой вещей. Углеводородные газы и битумЬJ 
всегда встреЧ!аются оовмесmо. В одних кq.нкретны~ условиях преоблада
ют первьJе, в других: - вторы~. К!роме того, общец:щестно, что ни оди~ 
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:метод не бывает универсальным и не бывает лишен недостатков. Извест'
ны, в частности. и неудачи газового каротrажа. В ряде случаев оказа
.лось, что 8СJ'Iед·ствие слабого газонасыщения бьм:и пропущены плае1'Ъt 
нефТ« или, когда руководствовались указаниям:и только на газонасы
щение, вместо нефти бьми вскрыты водо:tюсные горизонты. Кроме того, 
имеюtцнй:ся опыт показывает, что ПJри помощи люмИJНосцентно-биту;мнно
лоtи'СJеtкого караnажа удается обнаружить эффузионно-дИффузианныii 
поток углеводоро.и.ов в форме рассеянных люминесцирующих органиче
ских соединений, возникающих, по-видимому, в результате векового взаи
мадейсmия (полимеризации и конденсации) rютока с покршающими га
за-нефтяную залежь горными породами. 

Для успешного решения задачи комплексировання газового и люми
несцентно-битуминолоnичесrкого кароттаж~И выnускаемые n маетаящее 
время газокароттажные станn;иИ снабжаютсп специальными .IJюминоско
пами, разработанными сотрудниками Государствен·ной •сnецналиэ.ирован
ной контори «Неф'tеrазосъемка:. Г. Г. Григорье8ым, П. А. Левшуновым 
И Друtи•МИ. 

ECJiи различные ooritpo<:ы rазового каротrажа благодаря рабqтам 
Ю. М. Юрооскоrо, Е. М. Геллера, П. А. Левntунова, 3. М. Табаса,ранского 
·И др. в какой·то мере освещены n литературе, то по вопросам люмине
сценtliо-битуминологического кароттажа, несмотря на его широкое прак
тическо~ исnользование, литература имеется в ограниченном количестве. 

Люминесцентно-битуминологический кароттаж, разработанный 
В. Н. Флоровской совместно с В. Г. Мелковым в 1941-1942 гг., заклю
чаетсЯ в о1Iень быстром, простом и наглядном получении при помощи 
описанных во второй части настоящей работы приемов люминесцентно
битуминологического анализа практически непрерывной качественно
количественной характеристики битуминозности всего вынутого из буро
вых скважин керна. 

ЛюмИ'Несценmо-битуминологический анализ производится в стацио
нарных (походных) полевых люмиiшсцентно-битуминолоnиЧJОСких лабора-
1'ория.х •или в пере;:uJИЖНЬFХ ка'роттажных станциях. 

Люминесцентно-битуминологический кароттаж применяется наряду с 
геологическими данными для оценки :гого или иного участка, района или 
теологической структуры в отношении наличиЯ или отсутствия в их нед~ 
рах нефтяных или газовых залежей (поиски нефтяных и газовых место
рождений), а также для сrратификации в пределах отдельных районов 
1'о.тtш осадочн:Ьllх- горных пород, особt'mно если они лишены фаунистиЧJе
ских остатков и, часmчно, для корреляции нефтяных пластов при беекер
новом бурении. Люминесцентно-битуминологический кароттаж может 
nрименяться в комплексе с кароттажем других видов (электрокароттаж, 
rазовый кароттаж, биокароттаж). 

J.'Iрактическое исnользование ЛюМIШесnентно-биту.минологическоrо 
. кароттажа для паИiсков нефтяных и газовых месторождений основывается 
на открытом В. Н. Флоровской и В. Г. Мелковым факте наличия в толще 
покрывающих нефтяные и газовые залежи осадочных rорных пород, nрак
'ТИ'Iески доходящих до дневной поверхности ореолов рассеяния битуми
нОЭnьrх веществ. Это пмяетс.я в свою очередь части'Iным отражен.и~ 
сущ«твования tеор·етическй обоснованного й праi<ТИчески доказанного 
проф. В. А. Ссж<:mоF!ым эффуgионно-диффуэионного nОО"ока гаэообраз11ых 
уt.7tеводородов, расnросtраняющихся от газо-нефтяных залежей в толщу 
.rnжрь1вающих их l'О1J'НЫХ nород. 

· Dрим~нение для стратификации осадочнЫх толщ люминесцентнОо-би-
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туминологического кароттажа основывается на качественном различю.

даже незначительных проявлений нефтеносности и битуминозности раз
.IИЧных стратиграфических горизонтов в пределах отдельных районов-

Когда мы говорим о люминесцентно-битуминологическом И:зучении 
:кернов буровых скважин либо для выявления ороолов эпигенетичной рае
сея;нной битуминозности, либо · для стратификации немых осадочных· 
толщ, ro это значит, что при помощи люминесцентно-битуминологичеоког() 
анализа можно праКТ!Ически каждую точку керна охарактеризовать сле

дующими показателями: 

1) присутствие или отсутствие биrуминозного вещества; 
2) его количественное содержание; 
3) качественный состав; 
4) формы ра13мещения в горных iiiopoдax. 
Выявление ореолов эпигенетичной рассеЯН'ной битуминовности, про

изводимое по кернам буровых скважин, представляет трудную задачу,_ 
при решении которой приходи'Гся УЧJИТЫвать ряд таких ·факторов, как 
характер горных пород и сингенетичной им битумино:Зности, физические 
свойства горных пород (пористость, проницаемость и др.). Заметим, что в: 
карбонатных отложениях благодаря незначительному развитию в них 
сингенетичной битуминозности ореолы эпигенетичной битуминозное~ 
хорошо прослеживаются до дневной поверхности. В песчано-глинистых 
отложениях, наоборот, благодаря значительному развитию в них сингене
тичной битуминозности ореолы ЭПiигенетичной битуминозности прояв
ЛЯЮ'ГСЯ слабее и благодаря большой общей пористости этих отложений
имеют значительно меньшую протяженность. При этом по простирани~ 
они могут быть легче выявлены, чем в направлении, перпендикулярном. 
ПрОiСТИранию. ' 

Изменч1ивость характера отложений и их физических свойств в пре
делах толщи, прокрывающей нефтяную залежь, присутствие или отсутст
вие сульфатов и еще другие обстоятельства :нарушают закономерности в: 
распределении рассеянных битумов в пределах ореола и в конечном ито
ге часто приводят к весьма сложному и пестрому распределению участков. 

повышенных концентраций рассеянных битуминозных веществ. Степень 
насыщенности эпигенетичной битуминозностью ореолов в конце концов: 
должна отразить всю неоднородность отлож•ений, в юоrорых ореол разви
вается, и отразить ее в прихоrгливых формах участков разреза или пло
щади, в которых распределены те или иные кол,ичоства битума. Чем ин
тенсивнее ут леводородный поrок, ~ резче выявляется упомянута~ выше 
uеоднородность отложений в разной степени насыщенности их битуминоз
ным веществом. 

- Было замечено, что оремы эпигенетичной битумmюзности несколько 
нивелируют «пестроту» сингенетячной битуминозности, но почти никогда 
не сглаживают своеобразия последней. Особенно хорошо они пр~ежи
ваются в карбонатных отложениях по легкому битуму А и парагенети-, 
чески с ним связанному битуму С. 

За истекшие 12 лет люминос.центно-битум.инологичесюий каротrаж 
под руководством- автора проводился в очень многих районах Татарии: 
(Аксубаевская, Шугуровская, Сарабокуловская, .Змиевская, Булдырская. 
Фиков-Колокская, Нурлатская, Камско-Устьинская, Верхне-Услонска~ 
структуры), Башкирии (Ардатовская, Бавлинская, Туймазинская, Сера
фимовская, Болтзевекая), по многим районам Поволжья, Грозненской: 
нефтяной области · (Брагуны, Самашки), Северного Кавказа (Ставро-: 
полье, :Краснодарский край), Сибири, Средней Азии и на Сахалине. 
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На основании результаrов люминесцеН11Но-биту.миноuюгичоокого ка-. 
ротгажа, полученных по ряду изученных районов (Татарии, Башкири:и,. 
Поволжья, Северного Кавказа) и геологических данных было высказано 
предположение о перспективности этих районов на нефть и газ. Прове-: 
денные nозднее буровые работы полностью подтвердили эти предполо
женnя. 

Методика полевых работ и интерпретация результатов 

Все буровые скважины, имеющиеся на изучаемой геологической 
структуре, должны быть обследованы. Для э·юго прежде воего отбирают 
образцы объемом 50-200 г. Заметим, чrro наиболее надежные выводы 
оказывается возможным сделать при максимальной частоте отбора керна 
( 1-3 м), отбираемого из каждой литологической разности по всему 
разрезу буровых скважин. Только после того, как оказывается возмож
ным при помощи люминесцентнrо-битуминюлогических исследований вы
работать общую схему расчленения разреза отложений, принимающих 
участЦе в гео.тюгическом с-гроении района, дальнейший отбор образцов 
с такой частотой следует проводить только в интервалах, где предпола
гается местоположение ~контактов между горизонтами. При единичном 
случайном отборе образцов нельзя судить о перспективности изучаемой 
площади, а также о возможности расчленения геологического разреза по 

характеру битумов.· 
. Образцы, отобранные для люминесцентно-битуминологического ка

ротrажа, подвергают капельно-люминесцентному, капиллярно-люминес

цен'Гному, эталонно-люминесцентному анализам. Для получения более 
· детальной характеристики качественного состава битумов рекомендуется 
выборочно для отдельных типов битумов проводить компонентно-люминес
центный, капилляJЯiо-люм,инесцентный анализы в четырех •растворителях. 

В~дствие сравнительно высокого содержания сингенетичного биту
.иа в коренных отложениях, маскирующего эпигенетичную битуминоз
ность, анализы необходимо · выполнять с большей тщательностью. В 
частности, ля более точного оп еделен к личественноrо со е жани 
битума при люми центно- итуминологичес~ом кароттаже рекомен
дУется использовать столько эталонных кмлекций, сколько типов биту-
~ов встречено по разрезу. 

Результаты люминесцентно-битуминологического изучения кернов 
бу,ровых скважин заносят в журналы и затем изображают графически 
около соотве'ГСтвующего литолого~стратиграфиЧJОСкого разреза каждой 
буровой скважины. Для этогq справа от л1итсшого-стратиграфического 
разреза, имеющего масштабную шкалу в строгом соответствии с точками 
отбора образцов, составляют текстурную колонку, в которой условными 
знаками изображают битуминозные текстуры. 

Далее, правее, условными знаками, например, длинной линией, изоб
ражается количественная характеристика битуминозности, а цветом 
линий или другими условными знаками дается качественная характери
стика битума. Заметим, что количественное содержание битума графи-

1 чески может быrгь изображено в логарифмическом или . натуральном 
масштабе. 
. При лога1рифмичеоком масштабе количественное содержание битума 
изображае11ся в фор.ме горизонтальных линий (рис. 58), начинающихся 
с левой стороны кооонки и продолжающихся далее направо до графы. 
отвечающей определенному порцдку количественного содержания битума. 
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в породе. Отрезок линии н пределах данного порядка должен соответство
вать :цифровому ко,эффип.иенту. НатураJiьный масштаб позволяет наибо.l,ее · 
наглядно передать разницу в количественном содержании битума по 
разрезу. 
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Рис. а'· Результаты люми11есцентно-битуминологического кароттажа: 
1-песок; 2-rлина; 3-мергель; 4-песчапик; Б-газопроявления; б-маслянистый битум; 

7- осмоленный битум; 8-cpeJJ.иllй бИтум 

Результаты Jtюминес:Ценi'Н~битум,инологичес.юоrо И·ОСЛедова,tЩя кер
нов буровых t.кважи:н пOCJie 1:1рафнttесжоtо иЗображения необхОДif;МО 
тщательно сопоставить со всеми геологическими данными ( стратигра
фия, литология, ~ктоника), а также учесrь c:seдooиst, имеюliJ,Иося по 
водоносности и rмонефтеноспасти района. Такое всесторанее изучеюr~ 
позволяет наиболее nравильно nодойтИ к установлению ф01На c.:lfНreнeтиt~
IJO:й битуминозности и выявлению ореола эnигеttетичной: битуминозности~ 
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При проведении люминесцентно-битуминологического каротrажа 
nоявление признаков эпиrенетичnюй битуминозности может быть зам.е
'!ено по изменению с г л.у_б,~I:I!:I:QЙ..Ji.qличественного содержания ·.Q~!~~
crop~ его у~_и~ · 

. Пигенетичная бит)'IМli:Шозность при люминесцентно-битуминологиче
·ском каротrаже может быrгь замечена также по изменению качествен
ноГо состава сrИнгенетиЧJной битуминозности. Это обнаруживается при 
nомощи капиллярно-люминесцентного анализа. На. капиллярной вытяж
ке появляются очень ярко люминесци ющие гол бые л светло- )]ТЫ 
зоны на фоне ых, почти всегда серов~тых цветов люминесценции 

боJiё'ёУЗkих зон сингенетичной битуминозности. 
Появление изменений в характер~ люминесценции сингенетичной би

rумино3Ности может быть вызвано наличием водоносных горизонтов, а 
также искусственным загрязнением, возможность которого воегда следует 

учитывать. Поэтому необходимо тщателЬIНо изучать все факторы, влия
ющие на изменения в характере синr-енетиЧJНой битумино3НОС11И. 

ЗаметИtм, что в глинистой толще ореолы эпигенетичной рассеянной 
·битуiМИНОЗIНОСТИ IIO разрезу чет:ко прослеживаются лишь на ;небольшие 
раостояния от газо-нефтяной залежи (сотни метров) . 3 на чительна лучше 
они Пiрослеживаются по простиранию. Особенно хорошо ореолы эпигенс
тической битумИНоЗiНости прослеживаю1'Ся в известковиС'JЕ!х отложениях 
по ~гк~у биrуму А, который леГIЮ диаnностИруе11ся даже при помощи 
1fii'Пельного анализа:-""' . 

В качестве завершающего этапа интерпретации результатов люминес
центно-бwrумИ'НологиЧiеСкого кароттажа какой-либо площади можно ре
комендовать использовать данные люминесценmо-битуминологического 
кароттажа для построения . профильнЫIХ разрезов, сводных нор:мальных 
;разрезов, структурных карт и карт равных значений битуминозности. 
Та:к:ие дополниrельные использования всех данных люминесцентно-биту
минологического каротrажа, помимо чисто практического значения, пред

-ставляет также и большой научный интерес, так как позволяет ввести в 
сферу нацшх гооJюnиЧJОСких знаний и представлений новые данные о зако
ломе:рн·остях распределения раrеея.нного битуминозного вещества, повсе
.местно присутствующего в горных породах, слагающих ту или иную 

поиоiЮво-разведоЧ'ную rnлощадЬ, 

Использование результатов люминесцентно-биту.мJJнологического 
кароттажа при построении профильных и сводных разрезов для построе
ния структурных карт и карт равных значений битуминозности впервые 
'6ыло сделано М. Д. Семиной для одного из районов Северного Кавказа. 
·эти работы показали большое практическое и научное значение исполь
зования данных люминесцентно-битуминологического кароттажа при всех 
видах геологиЧJеских пос11роений. Помимо проверки .самого метода и 
увяЗIК!И его результатов с другими данными, такого рода построения 

имеют, несомненно, также и самостоятельное значение, особенно если 

другие данные (фауна, литология, геофизика), при помощи которых 
такие построения производя1'Ся, отсугствуют или плохо выражены. По

.этому остановим·ся на этом завершающем этапе люминосцентн·о-битуми
нологических ·Исследований несколько· более подробно. 

При построении п.рофильных разрезов, пересекающих изучаемую 
площадь в любом направлении, наряду со стратиграфической и литоло
гической характеристиiЮй отдельных горизонтов использую'Гся данные 
.люми,несцентно-битуминологического каротrажа окважин, пробурепных 
в пределах профиля (рис. 59). 
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а) 

б) 

Рис. 59: Профильные разрезы: 
а) составленные по литологическИм данным (!-глина; 2-мергель); б) составленные 
по люминесцевтно-битуминологическим данным· (1, 2-1 тиnа битум; 3, 4-11 тиnа би

тум; 5, 6-Ш типа битум) 



/ 

Б~иту.м.ЫI различных типов, характеризующие отдельные горизонты, 

наносят иа r1р0филь в цветах, хотя бы приблизительно отвечающих цве
там люмиНесценции битумов. Горизонты, выделенные по результатам 
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г t''/'/X\ПJ 
"~ ~ 
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--~· 
51111111111111111111 
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Тип 

битума 
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• ~60~ Сводный разрезnпо данным люминесцентно-битуминологическоrоJ ка рот-
. тажа: 

/-глина; 2-песок; 3-мергель; 4, 5, 6-Il типа битум; 7-lll типа~битум; 8, 9,Чo-IV типа битум 

люмин~сцентно-битуминологического кароттажа, следует сопоставить с 
данными электрокароттажа и также с результатами изучения фауны и 
литологического состава .. При наличии расхождения в местопможении 
контактов между отдельными горизонта1ми по перечисленным выше ис

следованиям всех видов следует установить причину этого ра~хождения. 
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При ооставлении сводного нормального разреза параллельна оо 
стратиграфическим и литологическим подразделением отложений, участ• 
аующих в геологическом строонии райОIНа, пtриводитсп среднее количе
ственное соде;ржаJНие битуJМа и его качественная характеристика, выра

женные либо цветом, либо наименованием того или иного типа битума 
(рис. 60). Среднее количественное содержание битума вычисляется д.ля 
определенного стратиграфического уровня (например, для каждых 5 м) 
того или иного горизонта. В табл. 37 nриведен пример вычисления сред-

Таблица 37 

ВычиСJJение средних значений битуминозности при равномерном размещении буровых 
скважин на изучаемой площади 

СодЕржание битума, % (весовые) 
о 

-~ 

Мощность по ...... 

1 1 1 

:s::В .u :Ж:<D 

разрезу 
"'CI) ..... о 

скв. 1 скв.6 СКБ. 7 скв. 8 ~ш ~[~ 
скважин, м 

СКБ. 21 СКБ. 3

1 

СКБ. 4

1 

СКБ. 5 ~;i ~=~ 
о ш 8's~ 

.5 - 0,02 0,041 0,04 0,02 0,01 0,06 0,01 0,20 0,03 
10 0.06 0,04 0,03 0,075 0.01 0,01 0,02 0,01 0,255 0,032 
15 0,02 0,06 0,025 0,08 0,02 0,025 0,04 0,03 ,0,30 0;037 
20' 0,04 0,025 0,04 0,08 0,03 0,015 0,03 0,03 0.27 0,033 
25 0,0025 0,06 0,06 0,01 0.03 0,005 0,04 0,04 0,25 0,031 
30 0,01 0,01 0,06 0,01 0,04 0,04 0,06 0,04 0.27 о.о36 
35 - 0,025 0,08 - 0,06 - - - 0,165 Os035 
40 0,03 0,015 0,08 - 1 о 04 0,04 0,06 0,04 0,305 0,035 

1 

Среднее содер-
жание битума в 
горизонте по от-

дельным скважи-

нам ц в целом 0,027 0,031 0,051 0,051 0,031 0,02 0,044 0,03 -· 0,035 
' 

них значений содержания битума на каждые 5 м того или иного гори
зонта. Пользуясь полученными цифрами, можно подсчитать среднее 
значение битум~нозности для всего горизонта в целом. Для этого (при 
равномерном распределении ~важин) складывают все средние содер
жания битуминозности, пмученные по каждой отдельной буровой сква
жине, и полученную сумму делят на количество буровых скважин. Полу
ченные средние содержагния битума для каждого горизонта в отдельно
сти заносят в специальную графу сводного разреза наряду с качествен
ной характеристикой битуминозности. 

Методы построения структурных карт по данным люминесцентно
битуминолоrического кароттажа ничем не отличаются от метода постро
ения карт, полуЧJаемых на основе геологических или геофизических 

данных. Структур!Ная карта (рис. 61) по данным люминесцентно-битуми
нологического ка.роттажа строится по к;ровле только такого горизонта, 

который четко выделяется по свойствам битуминозного вещества. Выде
Ляемый для построения структурной карты горизонт должен хорошо 
сопоставляться по всем скважинам изучаемой площади и четко от
бчваться от выше- и нижележащих горизонтов по своему среднему 
содержанию биту.минознос-ги и ее качественной характеристике. И~поль~ 
'• 
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Рис. 61. Структурная карта, построенная по ре
зультатам люминесцентно-битуминологического 

кароттажа · 
1-глина; 2-мергель; 3-J типа битум; 4, 5, 6-JJ типа 

битум; 7, 8-IIJ типа битум 
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зуя абомютные отметки rоравли и подошвы выделенного таким образом 
горизонта, с1;руктурную !Карту с11роят обыЧJным споообом:. 

Для построени~ карт изобитуминозности того iИЛИ иного горизонта 
тоже использую'ГСЯ величины средних з:шiчений содержания битума в 
выбранном горизонте по каждой отдельной б)liровой скважине. Для этой 
цели полученные по каждой буровой скважине средние содержания би
тума в выбранном горизонте изображаются на карте по точкам, обозна
чающим места заложения кароттированных буровых скважин. 

З;ная расстояния между буiровыми скважинами, при помощи матема
тических расчетов (~используя способ треугольников) находим содержа
ние битума в интервалах между скважинами. Соединяя линиями точки 

,~ гgm зj,---/ 4/:~.:,-,;1 

Рис. 62. Построение карты равных зна-чений биrуминозно-
, сти: 

J-содержание битумов 0,01-0,04%; 2-содержание битумов>О.l%; 
з:_изогипсы средних значений битуминозности; 4-среднее содер

жание битума в горизонте по скважине 

одинакового содержания битума, получаем карту изобитумиtюзности в 
виде карты изолиний, проведеНIНЬFХ, наnример, через каждые .О. 1 или 
0,01% (рис. 62).Карты равных значений битуминозности позволяют в 
пределах каждого горизонта выделить битумf!Ые аномалии или участки 
повьюшеююга содержания биту;ма. Битумные аномалии, проележеиные по 
ряду гаризонтов в пределах изучаемой площади, позволяют наметить 
контуры орео.ла рассеянной эпигене-rичной битуминооности. Битумные 
аiНомалии, не прослеживающиеся по разрезу от горизонта к горизонту, не 

мrогут быть использован·ы для заключений о перспек11ивности изучаемого 
района. Такие аномалии отражают незначиiельные местные скопления 
битума. представляющие собой, IНаiDример, разJllичные наЧJа.Льные ~стадии 
формироВаНИЯ газо-нефТЯНОГО МесТОР!ОждеНИЯ. 

Большой интерес представляет составление карт распространения 
тех или иных качественно различных битумов. Первые попытки; сде
ланные в этом направлении, весьма заманчивы, так как намечают пути 

оконтуривания фаiiJИй, благоприяmых для развития п;роцоосов ;нефтеоб
разованnя. Особенно перапективным для характеристики генетичеоко:й 
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природы битума представляется использование результатов люминесцент
во-каnиллярного анализа с применением, кроме хлороформа, еще четырех; 
дру.ги~ растворителей. Этот способ широко испытан Н. М. Галактионовой 
и В. В. Ильинской на геологическом материале центральных частей Рус .. ~ 
ской платфо:рмы. 

В заключение отмети1м, что в слуЧJае хорошей люминесценТ!но-битуми
нологической изученности геологического разреза отложений, участвую
Щих в строении той или иной площади, большую помощь в определении, 
например, местопможения забоя; скважины при бескерновом бурении 
может оказать люми!Несцентно-битуминолоmческое изучение образцов, 
отбираемых п:ри помощи боковых гру!Нтоносов. В некоторых районах 
благодаря бо.льшому опыту такие определения делаются почти без
ошибочно. 

Примеры люминесцентно-битуминологического кароттажа 

В качестве примера проведения и испОJiьзования люминесцентно
бнтуминологического кароттажа для поисковых целей описываются по
лученные Пlри его помощи результаты изучения АКJСубаевокой структуры 
в Татарии. На этой с-q>уктуре в 1результате проведения кароттажа был 
установлен ореол эпигенетичной битуминозности, что позволило пред
сказать нефтеносность ее недр. 

В качестве примера проведения и использования люминесцентно-би
туминологического кароттажа для е11ратификации осадоЧJНых толщ опи
сьmаются полученные при его помощи 1результаты изучения палеагеновых 

m-ложений Ставропоmья. 

Л ю м и н е с ц е н т н о-б и т у м ин о л о г и ч е с к и й к а р о т т а ж 
при поисковы_х работах 

Аксубаевская структура- одна из многих, на которых производился 
люминесцентно-битуминологический кароттаж,-находится на территории 
Ак;субаевского района Татарии и ра,сположена в 50 к;м к северу от бли
жайшей железнодорожной станции Нурлат (ж. д. им. В. В . .Куйбышева) 
и в 80 км IНа юг от ближайшей пристани в г. Чосrополь на l(аме. На 
площади Аюсубаевской структуры на ДIНев:ной поверхности обнажаются 
четверrnчные и верхнепермские отложения; (татарский ярус). l(релиус
.ными и роторными буровЬIIМИ скважинами были вскрыты _ нижележащие 
нижнепермские, iКа!Менноугольные и девонские отложения, в значительной 
мере представленные известняками, доломитами, мер елями и- в меньшей 
мере песчаниками и глинами. Значительное развитие меют ангидриты и 
гипсы. 

Судя по структурной карте, построенной по К'ровле нижнеказанских 
отложений, Аксубаевская структура представляет 1со6ой пологую бра
хнантиклинальную складку, вытянутую оочти в ширОТIНо наi!I;равлооии 

с северо-запада на юго-восток. Длинная ось поднятия пр одит через 
скважооы 1(-2, 1(-4, 1(-1, 1(-6, имея протяженность до 8 км~ Прот ениость 
коро11Кой оси достигает 4 км. Амплитуда поДIНятия слоев в пределах окон· 
туреиной площади по северо-востоЧJному крылу равняется 15 .м, по юга
западному крылу 20 1м, на западном периклинальном окончании 26,5 м и 
и на восточном 111 м. Углы падения не nревышают 1°. 
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Аксубаевская структура расположена в крупной зоне погружения,. 
IJОJiучившей IНазваН'Ие Мелекесокой депрессии. Поэтому абсолютные <Л
ме'J'КIИ даже наивЬIСШИх от.меток Прикамских поднятий расnоложены к се-

11) 

.. _ 

Рис. 64. Аксубаевское поднятие (по В. Н. Флоровской, 1944 г.): 
а) стратиграфо-литологический разрез 

{1-песчапик; 2-глина; 3-мергель; 4-известняк; б-доломит; б-гипс) 

веру от Аксубаева. Нефтепроявлений на поверхности структуры извос:гно 
не было. Рядом буровых скважин в пермских отложениях были обнару
жены незначительные окопленяя сильно окисленной нефти. Обнаружение 

·в июле 1943 г. промытленной нефти в верейн·амюрских отложениях Шу
rу.рова (ТАССР)! расположенного приблизительно в 90 км на юго-восrок 
от Аксубаева, позволило предположить нефтенооность этих отложений и 
в Аксубаеве. Для подтверждения этого предположения в том же году и 
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было поставлено люминесцентно-битуминологичоокое изучение керна 
буровых скважин К-1, К-2, К-3, К-4, R-1, R-2, всюрывших пермские п_ 
частиЧ!Но ка.менноугольные отложения (рио'. 63 и 64). 

б) 

7 f,,,,,,"_:;j 
8~ 
9I!JJIIППII 
10~ 

/ 

/ 
/ 

/ 

Рис. 64. Аксубаевское поднятие (пе В. Н. Флоровской, 1944 г.): 
6) схематическое распределение битуминозности 

(7-битум; 8-.легкий битум А; 9-мас.лявистый битум А; 10-битум А среднего со
става) 

Результаты люминесцоотно-битуминолоrnческого изучения показали: 
(табл. 38), чrо вся толща отложений, суммарная мощность которых до
стигает 985 м, содержит ра,ссеядное битуминозное вещество нефтяного 
ряда. 

В крупных парах, кавернах и трещинах известняков визейского яруса 
находится жидкая нефть несколько варьирующего состава, а промежутки 
между полостями и прослои известняков, разделяющие насыщенные 

249· 



~ 

Система Отдел 

Перм-
Верхний 

екая 

Нижний 

-------

Таблица М 
Ji юминесцентно-биtуминолоtическаЯ характерИстика пермских и каменноуrопьньiх 

отложений Аксубаевской структуры (ТАССР) 

Ярус, 

горизонт 

· (по В. Н. Флоровской) 

Литологическая 

характеристика 

Физические 
свойства 

общая 
пори

стость 

в% 

эффек
тивная 

пори

стость 

в% 

Татарский 1 Глины коричневые бурые 
карбонатные, загипсованные, 
с прослоями алевролитов, с 

включениями вторичного каль-

Верхнека
занский 

подъярус 

Нижнека
занский 

подъярус 

Артинекий 
плюс кун

гурский и 
уфимская 

свита 

, цита и гидраокислов железа 

Ангидриты, гипсы, доломиты, 
мергели с прослоями глины 

темно-серой и серо-зеленой 
и алевролита с включением 

пирита, вторичного кальцита 

и углистых остатков 

16, l 
24,0 

7, 1 

Глины темно-серые, голубо- 1 1 
ваты е, алевролиты плотные, ,9, 9-30,5 0-5,1 
светло-зеленого цвета, с вклю-

чением пирита, вторичного 

кальцит·а, гипса, халцедона и 

и углистых остатков 

Ангидриты голубые и гиnсы !з,1-11,11 0,2-.,.-5,2
1 

белые, загиnсованные доло-
миты белые и желтовато-серые, 
с включением пирита и вто-

ричного кальцита 

Л юминесцентно-битуминологическая характе
ристика 

содержание 

битума, % 
(весовые) 

1.10-s 

1. 1о-4 

1. 1о--3 

1.10-2 

5.1о-3 
густая 

черная 

нефть 

1.10-2 

5.1о-2 

5.10-3 

густая 
черная 

нефть 

качественная 

характеристика 

Битум С, легкий 
битум А 

Средний битум 
А, легкий битум А, 
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лянистый битум А 

форма ра~преде

ления (текстура) 
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селективная, тре

щинноцементная, 

брекчиевидная 

Селективная, 
кавернозная, рав

номерная, линзо
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номерная, линзо
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Верхний 

Средний 

Нижний 

Трицитито- Известняки и доломиты 17,3-31,8 2,5-3,3 
вый, псевдо- светло-серые, загипсованные, 
фузулино~ с включением вторичного каль-
вый, шва.;е-/ цита 
риновыи 

Известняки и доломиты - -
Подольекий 

(изучены по шламу) 

" 

Известняки и доломиты, 10,18 3-9 
черные и коричневые, плотные, 

·Каширский 
с запахом H2S 

Верейский Известняки светло-зеленые,18,·6-20,3123,7-24 
серые, темно-коричневые окре-

мнелые, с прослоями глины с 

включениями пирита, вторич-

но го кальцита и с запахом H2S. 

Визейский Известняки серо-зеленые, 3,6-20,5 8,68-
трещинные и кавернозные, -12;14 
темно-коричневые,почти чер-

. ные 

0,5- Битум С, лег- Селективная 

-1.10-2 кий битум А 

1. lо-з Легкий битум А, -
битум С 

0,05-1 Маслянистый Равномерная, 
нефть битум А, легкий селективная, тре-

жидкая битум А, битум С щинная 

1. lo-3 Маслянистый Селективная, 

l.lo-1 битум А, легкий биоморфная, 

жидкая 
битум А, битум С трещинная, 

нефть 
кавернозная 

5.10-3 Мас(Iянистый Трещинная, 

ДО 1 битум А, лег.кий кавернозная 

битум А, битум С 



нефтью известняки, содержат или .маслянистый битум, или легкий биту~ · 
А !И битум С. Любопьrгно, что в перекристаллизованных извеслня.ках нефть . 
несколько более !Маслянистая, чем в полостях пористых извесmяков или. 
глинистых известняков. Совершенно естественно, что, чем менее пористы 
стенки пмостей, тем меньшее количество легких составляющих нефти: 
уходит в эти стенюи. Поэтому в участках и прослоях более пористых -изве
стняков, хараК"Геризующихся более rоруnным·и разм~ами пор, нефть не
сколько более тяжелая («осмоленная»), и сами они содержат масля ни
стый битум А, а в участках и прослоях менее пористых известняков, 
характеризующихся меньшим размером пор, - более легкая, и сами он~ 
содержат легкий битум А. 

ОтлоЖения верейакого гаризонта также !Нефтеносны и сплошь насы
щены орrаничесК!ИIМИ веществами нефтЯНQГО ряда. Нефтепроявления в 
них находятся в нескольких местах разреза: непосредственно под мощной 
глинистой толщей, в некоторЫ!х прослоях известняков глинИстой толщи и 
непосредственно над глинистой толщей. 

Нефтепроявления ниже глинистой толщи отделены от нефтепроявле
ний визейского яруса то.rrщей плотных, переiq>исталлизованных, сильно 
глинистых известняков, насыщенных легким битумом А, и непосредствен
но подстилаю11ея пластом· глин мощностью 1 м, также ·Насыщенных легким 
битумом А. Нефть в описываемой части ра31реза равномерно пропитывает 
пористые известняrои и является более маслянистой. ~ем нефть. визейских 
отложений. 

Нефтепроявления в сравнительно однообразной глинистой толще 
имеют месrо в прослоях пористых известняков, в нижней ее половине; 
сами же глины, включающие прослои известняков, насыщены легким би
тумом А. По составу нефть в этих известняках близко напоминает нефть 
описанного нижележащего горизонта. В верхней полоооне глинистой тол
щи прослои известняков, совершенно аналогичные нижним, не содержат 

нефти, и нся эта часть 'ЮЛЩИ характеризуется лишь следами легкого би
ту.ма А. Л~опытно, что эта часть глинистой толщи обладает сильным 
запахом сероводорода, отлиЧJается ВЫ!делениями ПИiрита, вторичного каль

цита и, по-видимому, яВляется водоносной, так как образцы· керна при 
высыхании покрываются вьщвета!Ми соли горыко-соленого вкуса. 

· Все эти явления (очень незначительное содержание· легкого битума, 
наличие сероводорода, пирита, вторичного кальцита и водоносность) 
делают вполне вероя'ГНЫМ, с одной стороны, rDредположение о том, что 
нефть здесь в какой-то части вымыта, а с другой стороны, что органиче
ское вещество реагирует. с растворенными сульфата.ми. 

В результате этого продесса вполне поня;тно образование сероводоро
да я вторичного кальцита с последующим образованием за счет первого 
пирита. Следует заметить, Ч'1'0 запах сероводорода, начиная с вер!Хней ча
сти глинистой толщи, прослеживае11Ся и выше, включ;ая и отложения ка
ширского горизонта. Однако там не наблюдалось признаков водоносно
сти, ·и все отложения насыщены различными органичеокими веществами 

н·ефтяного ряда. Не исключена возможность, что в вышележащие отложе-· 
ния сероводород попадает из глинистой толщи. 

Нефтепроявления выше глинистой толщи обнаружены в прослоях. 
очень пористых (эффективная пори.стос.ть около 24%) песчаников, пере
слаиваiРщихся с прослоями сильно глинистых песЧJаников. Следствием 
чередования является то, что пористые песчаники насыщены нефтью, 

несколько более маслянистой, чем в нижележащих гор·изонтах, а глини
стые песчаники .оодержат .пишь легкий битум .Д.. 
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Таки•м образом, в значительно более глинистых отложениях верей
ского горизонта нефть оказывается п:есколько более маоелянистой, ЧJеМ в 
существенно карбонатных отложениях в.изейского яруса. Одной из причин 
указанного различия, несомненно, является различная фильтрация низко
молекулярных битуминозных веществ у различных в литологическом от
ношении толщ. В глины и сИльно глинистые известняки вереИского гори
зонта, вмещающие маломощные известковые и песчаные коллекторы с 

нефтью, фильтруются лишь самые легкие составляющие ее ЧJа<сти (лег
кий битум А), в то время как в толщу известняrюв в.изейского яруса, ме
стаiМи содержащую нефть, филь'Ilруются также и более тяжелые масляни

. стые компоненты нефти. Это вытекает из того, что в первом случае вме
щающие коллектор с нефтью горные iiiQpoды на·сыщены преимущественно 
легким битумом А, а во втором случае в них значительно раопространен 
даже маслянистый битум А. 

Нижняя, терригеновая, часть каширского горизонта, отделенная от 
верmей карбонатной прослоем ангидрита мощностью около 0,5 .м, весьма 
напоминает верхнюю часть отложений вереИского горизонта и является 
как бы ее nродолжением. Различие заключается лишь в том, что изо.ли
рованные здесь г липами nесчаные и доломитовые nрослои небольшой 
мощности насыщены уже газированной нефтью. Верхняя., карбонатная, 
часть каширского горизонта естественно дели11ея на две части: нижнюю, 

в которой отдельные прослои известняков и доломитов содержат нефть, 
иногда газированную и очень похожую на нефть веремокого горизонта, и 
верхнюЮ, которая насыщена только легким битумом А. На границе этих 
двух частей залегают очень крепкие известняки и г линистые окремнелые 

доломить!, содержащие небо.льшие количества легкого битума А. 
Сущос:гвенным отлиЧJием нижней части карбонаmой толщи от карбо

натной толщи вскрытой части визейского яр)'lса является присутствие до
.'lомитов. Относительно нее следует еще добавить, что карбонатные части 
разреза, ;разделяющие прослои известняков и доломитов, насыщенныос 

1Нефтью, 1содержат в зависимос:rи от характера и пористости те или иные 
количества .маслЯН'истого битума А или легкий битум А. Фор1Мы распре
Деления маслянистото битума А находятся в полном соответствии с осо
бенностя!Ми :развития пористости. 

Отложения горизонтов rюдольского, мячковского и вендекан:целино
вого содержат только легкий битум А и ничем в этом отношении не отли
чаются от вершей ЧJасти qтложений каширского горизонта. 

Совершенно аналогичными являются и отложения верхнего , отдела 
каменноугольной системы. Здесь отчетливо можно наблюдать, что легкий 
битум А попал в известняки и доломиты после того, как они былn загип
сованы, потому что он содержится только в карбонатной части пород. 
Кроме того, если бы гипс образовался после насыщения разбираемых от
ложений легким битумом А, то первый должен был бы в процессе своей. 
кристаллизации захватить хотя бы ничтожное количество битума, что 
проявилось бы в люминесnенции и фосфоресценции гипса. Этими свойст
вами гипс вер~некаменноугольных отложений не обладает. 

Такое большое сходство всех этих стратиграфически различных от
ложений в отношении качественного характера битуминозности (легкий 
битуiМ А) объя:сняется большой близостью их литологического состава, 
практически отсутствием во всей этой мощной толще эффективной пори
стости и наличием только той или иной вмичины полн·ой пористости. Не
которые различия в фор.мах 1раопределения легкого битума А, а также в 
его колиqественных содержаниях целиком определяются различной сте-

i 
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ненью переюристаллизации, гипс.отизации, уплотяенности пород, прихот

ливостью распрос11ранения этих явлений, а также rекстурными особеюю
стями пород. 

Отложения артинекого и кунгурского ярусов, особенно в нижней их 
части, чрезвычайно напоминают разрез нерхнекаменноугольных отложе
ний. Некоторое своеобразие разбираемых отложений заключается. в нали
чии мощных ангидритово-гипсовых прослоев, которые в кернах одних бу
ровых скважин совершеНIНО лишены углеводородов, в то время как в дру

гих в карбонатном материале, заполняющем трещины, содержится лел~й 
биту.м А. Плотные доломиты селектиВiНо на,сыщены легким битумом: А. 
С наличием в доломитах верхней части артннско-кунгурской толщи тре
щиноватости и брекчиевидности связано появление в этих отложениях гу
стой нефти. В бо.лее к:рупных пористых :учаС'J1Ках этих дмомитов наблю
дается; маслянистый битум А, а в более плотных - легкий битум А. Фор
мы распределения последних всецело определяются формами участков 
развития той или иной па;ристости. Любопыrгно, чrro около полостей (тре
,щипщ), заполненных н·ефтью, наблюдается естественное фракционирова
ние. 

Са,мая верхн·яя часть отлоокений артинекого и кунгурского ярусов и 
все вышележащие отложения пермекай сисrемы вскрыты и изучены в ря

де буровЫiх скважин. Поэтому битуминозность этих отложений в прЕЩелах 
структуры можно проследить не только по ра31резу, но и в пределах зна

чительной площади. Это позtюЛяет увязать распределение и характер 
битуминозного вещества также с фациальными изменениями и гипсомет-' 
рическим положением отделЬIНых частей того или иного горизонта. 

Существенно глинИстые отложения уфимской свиты, пок:рывающие 
кунгурские отложения только в востоЧJНой части поднятия, по всей своей 
небольшой мощносТIИ содержат лишь легкий битум А. Отложения артин
окого и кунгурского ярусов покрываю"])СЯ отложениями нижнеказанского, 

подъяруса. Последние в нижней своей части представлены в общем кар
бонатными поро~ами, которые к к:раевым частям подня,тия становятся за
метно глинистыми. Отложения нижнеказанского подъяруса в оредней 
части представлены существенно глинисты1ми Пlородами и, наконец, :В 
верхней части, за исключением разреза скв. К:-2, который представлен 
в основном глинами,- в большинстве- случаев песчаниками с прослоя-
ми глин и доломитов. 

Для нижней части ниж:неказанских отложений наиболее интен.сив-
ные, заметные простым глазом битумапроявления в районе бур01Вых сква
жин К:-1 и К:-4, расположенных в апикальJюй ча·сти поднятия, наблюдают-
ся _в порпетых и кавернозных (пустоты выщелаЧJИвания; мик:рофаУIНы) до
ломитах и мерге.пях. 

В зонах скважин К-2, К-3 и Р-2, расположенных на крыльях структу
ры, битумонроявления менее значительны и битум селективно насыщает 
;:юристые участки доломитов, и, наконец, в участке скв. R-1, расположен· 
ной в наиболее пониженной ча.сти поднятия, битумапроявления имеют 
еще меньшие размеры и отмечаются на границе и средней части нижие
казанских отложений. Качественный .состав битумов более крупных поло
стей во всех случаях приближается к среднему составу битума А, в то 
время, ~как в менее крупных порах и пор:истых участках, а также в более 
глинистых участках приближается к составу маслянистого битума А. Все 
остальные части разреза насыщенЫI легким битумом А. Средняя сущест
венно глинистая часть нижнеказанских отложений повсюду содержит 

легкий бiитум А. В. песчаниках верхней чаС11И во всех буровых скважи-
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нах, за исключением скв. :К-2, имеются нефтепроявления, причем, как 
упоминалось, в скв. :К-4 nроизводилось даже опробование, показавшее, 
однако, .низкие качества нефти (густая). Глинистые и карбонатные про
слои разбираемой части нижнеказанского подъяруса повсюду содержат 

легкий битум А. Покрываются песчано-глинистые отложения пачкой гип
сов и ангидритов до 5-7 м мощности, относящейся к основанию верхне
казанского подъяруса. 

Таким образом, нефтепроявления верХiНей части нижнеказан<ск:ого 
подъяруса как бы «отделяются» от отчетливой битуминозности нижней 
части толщей существенно глинистых отложений и покрываются, толщей 
ангидритов и гипсов. 

Толща разделяющих глин насыщен·а лелким битумом А. В местах, где' 
мощность глинистой толщи меньше, таtМ в верхней ча.Сти нижнеказанско
го [IОДЪяруса нефтещюявления обилЬ'Нее и нефть относительно несколько· 
более •смолистая и, н·аоборот, та.м, где моЩJНость глинистой паЧJКи больше, 
та1м в верхней части подъяру.са нефтеmроявления слабее и нефть относи
тельно более маслянистая. В буровой же скв. :К-2 средняя и верхняя· 
части подъяруса являются существенно глинистыми; следовательно, 

суммарная мощность глин является максимальной и нефтепроявления· 
в верхней части вообще отсутствуют. Однако выше по разрезу, а 
именно в пачке гипсов и ангидритов, покрывающей глинистую толщу, в 
трещинах, заполненных глинисто-доломитовым пелитоморфным маТериа
лом, содержится относителЬ/Но наибо-лее масля,нnстый битум А. Эти биту
мапроявления продолжаются и в залегающих выше гипсов мергелисто

доломитовых отложооиях. Совершенно естественно, что изложенные соот
ношения определяются не только мощностью глинистой толщи, но также· 
налиЧJием, моЩJНостью и качеством коллекторов в верхней части нижие
казанского подъяру;са и положением буровых скважин на структуре. При 
этом легко можно за,метить, что при небольтих мощностях глинистой 
толщи IDрактически все :расположенные выше коллекторы заполнены 

нефтью, а [l!рИ больших мощностя.х - далеко не все. 
·Любопытно, что не только в районе скв. :К-2, но также и в районе 

скв. :К-4 по~рывающие нижнеказанский подъярус гипсы и аiНгидриты 
трещиноваты и содержат по трещинам, заполненным глинистым или пе

литоморфным доломитовым материалом, в относительно больших коли
чествах маслянистый битум А. Интересно, что только в этих скважинах 
нефтепроявления наблюдаются в более верхних го:ризонтах. Своеобраз
ным: исключением является разрез скв. R.-1, где выше гипоов и ангидри
тов также имеются нефтеmроявления.. Хара!Ктерно, что зДесь гипсы и 
ангидриты сильно глiИIНисты и содержат леnкий битум А. 

В гипсах и ангидритах всех остальных буровых окважiщ, где они 
ЧJИСТЫ и не нарушены, 011сутствует дате легкий битум А. 

СледователЬ/Но~ пачка ангидритов и гИпсов, залегающая в основа,нии 
верхнеказанского подъя:ру;са, как бы определяет распространение нефти 
вверх по разрезу, и только в тех местах, где эта пачка нарушена (трещи
ны) или сильно глиниста, Ii'ефть получает возможность распространяться 
в вышележащих отложениях. Это в свою очередь свидетеЛьствует о су
ществовании каких-то сил, которые заставили нефть подниматься вверх. 
Для 1КрыLЛьевых частей поднятия (скв. К.-2 и R.-1), если 1считать, что нефть 
непре,рывно заполняет, например, верхнюю ЧJасть нижнеказанокого подъ

яруса, в качестве такой силы можно предположить просто разность отме
ток кровли ни]ЮНеказанского подъяруса в апикальной части поднятия и 
на погружении. Причина более интенсивного движения нефти вверх в 
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:районе скв. I(-4, 1расположенной в апикальной части Аксубаевскоrо под
нятия, имеет, несоМiНенНо, друтой· характер. Тем более нельзя считать, чтО 
эта сила использована нефтью полностью, так как верхняя граница неф
тепроявлений в районе этой скважины определяет.ся толщей с прослоями 
гипсов, относящейся к верхней части верхнеказанского подъяруса. 

ОтносителЬiНо битуминозности вер:х~неказанiСкого. подъяруса следует 
добавить немноrо. Как уже от,меЧJалось, за·метные б~оrrумопроявления 
{ма!С.Лянисrый и средний битумы А) наблюдаются только в участках 
расположения скn. К-4, К-1 и I(-2. В первых двух случаях битумапрояв
ления приурочены к трещиноватым пtРаслоям гипсов и ангидритов, зале

гающих в ооновании подъяру·са. Кроме тоrо, в первых двух случаях они 
приурочены также К П•есчаникам, залегающим В средней части ПОДЪяруса 
и покрывающимся . мощной загипсованной толщей мергелей и tлm с 
прослоями гипсов, которой заканчиваются отложения верхнеказанского 
. подъяруса. От биту!Мапроявления в гипсах и ангидритах они отделяются 
мергелями, переслаивающимися с глинами и доломитами, а иногда гип- · 
сами и песчаниками, Весь разрез верхнеказанского ·по:дъяруса в районах 
скв. К-4, К-1 и К-2 оодержит легкий битум А. 

Отложения татарского яруса в районах этих же бу:ровых скважин 
также содержат легкий битум А, но в несколько меньших количествах. 
Как упоминалось выше, четвертичные отложения, покрывающие отложе
ния татарского яруса, также по всем косвенным данным содержат лег

кий битум А, количество которого в разных участках изученной площади 
различно. 

Изучая размещение битумов А в пределах ст,руктуры, моЖ!Но легко 
заrметить, что жидкая нефть находится в той или иной мощности песча
ных, известковых и доломитовых прослоях визейсжоrо яруса, веревокого 
и каширского горизонтов, артинского+кунгурского яруса, нижнеказан
ского и верхнеказанского подъярусов. Жидкой нефтью заполнены все по
лости, прослои и участки, обладающие эффективной пористостью более 
5%. При этом состав нефти вверх по разрезу каменноугольных отложе
ний меняется, становнсь осе более маслянистой и газированной. Нефц, в 
пе:рмоких отложениях густая, лишена газа. Горные 1Породы, непооредст-

, венно соприкасающиеся с нефтью и содержащие средний и маслянистый 
битум, следует рассматривать тоже как нефтеносные породы, но содерЖа
щие нефть в неоольших количествах и потому неспособные отдать ее. 

Все остальнЫе отложения, разделяющие и покрывающие битJliМИ!Ноз
ные и нефтеносные. слои и участ.IШ Аксубаевской с11руктуры, лишены 
эффективной rюрисrости, но веегда имеют общую пористость, минималь
ная величина котарой равна 5-3%. Эти отложения содержат" легкий би
тум А и битум С, обнаружить которые удается только при помощи люми
несu.ентно-битуминологиЧJеокого аiНализа. Количественное содержание 
легкого битума А находится в несомненной связи с величиной полной 
пористости горных пород. 

Как правило, глины содержат его в значительно бо.аьших количест
вах, чем известняки и доломиты. Любопытно, что в однородных горны~ 
породах он распределяется равномерно; а в неоднородных породах, содер

жащих включения гипса и окремненные участки, отсутствует. В неоднород
ных и неравномер1Но-глинистых горных· породах количество легкого биту
ма А в различных участках оказывается различным. 

Несмотря на все эти частные отклонения, в направлении к нефтяным 
горизонтам среднего и нижJНего отделов каменноуголыной системы содер

жание легкого битума А в общем возрастает. Легкий битум А сп{)!С()6ен 
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леремещаться практически qерез !все rорные породы, за ilclrJIRiЧbl:ieм 
hлотных с.mивных гипсов и интенсИвно окремнелых ГОIJ'НЫХ ПороД, 11· п«iа
Дает в толщи, покрывающие и разделяющие нефтяные пласты в Горнзон
ты именно из- эmх последJНих. Об этом свидетельствует: 

1) оТЧJетливо вы.раженный эпигенетический характер легкого биТума 
А по отноше!Нию !К толща;м, его содержащим; 

2) периферийное положение его в битуминозных ореолах - около 
каверн с нефтью; · _ . 

3) почти пОЛIНое отсутствие легкого битума А в геологических струк
турах, ве содержащих неф'I'И; 

4) некоторые эксперименты, !в частности 'упом:яlfа'вшеес.Я: выШе, пов
mрение опытов П.ея. 

Нахождение легкого битума А в толщах Отложений, окружающйх 
· неФтЯIНУЮ залежь, можно расаматривать как своеобразный ореол рассея
ния около нефтяной залежи. На основании тоГо, что в пределах Аксу6аеВ'
ской ст.рji1ктуры на nротяжении всего изученного разреза пермских и ка
менноугольных отложений был обнаружен легкий битум А, и ·его кМЯЧе-
сrво имело тенденцию к увеличению с глубиной, за 500-550 м до вскры
-тия нефти было сделано заключение о промышлеиной иефтен~тиости 
нижнекаменноуголыных отложений, которое впоследствии бЫЛо под
тве;рждеао бУ'Рением. 

Естественно, что о существовании нефтяной залежи в иижнекамен
ноуго.льных отложооиях с уверенностью •можно было судить лишь по ре
зультатам люминесцентно-битуминологического изучения верхнекаменно
} • ольнЬIJХ отложений. По сравнительно широкому распространению лег
кого битума А в сущеСil'веНJНо глинистых отложениях верхнеказанскоГо 
подъяруса и татарского яр~а практически было невозможно судить О 
наличии ·нефти в каменноугольных отложе!Ниях, так как в нижележащих 
отложениях пермской системы Имеются свои нефтепроявления, создаЮ;. 
щие ,свой собственный ореол. На примере нефтяных за.аежей Аксубаев
ской, ШугуровскоП и нефтепрояв.лений Булдырской структурЫ Татарии, а 
также заполненных нефтЬю каверн в известняках отчетли8о можнЬ ви
де:Ь, ч;го фильтрация легкого битума А может совершаться от расстоя~ 
нии в десятые и ортые дJоли милли:rdетра д.ля отдельных каверн до ра·ссто'я_. 

ний в оотни метров для круnных промышленных залежен нефти. Таким 
ооразом. несомненно, что масштабы уловимого распространения легкого 
битума А от отдающего источника зависят от масштабов самоГо отдаю
tцего исtочника, его качественного состава и средней величины общей 
ПОР'ИСТОСТИ ТОЛЩИ. 

Несколько ИJНаче QРеол легкого битума А проявляется в глинистой 
толще. · 

Имея в виду, что общая пористость тлин Зlначительно выше, чем у· 
кар'бонатнЬIJХ пород, можно полагать, что размеры ореолов легкого биту
ма А в э1:ом случае будут меныnе, но интенсивность проявления, особенно 
nри наличии в глина·х хотя бы трещиноватости, будет значительно резче. 
Чтобы полнее охарактеризовать битуминозность, проявляющуюся в пре
делах ореола, следует упоминать о битуме С. Битум С наблюдается пре
.имуществе:iшо в карбонатных породах и карбонатных участках горных 
пород других типов. Очень часто он содержится в окаменелостях. Его, 
Можно найти в перекристаллизованнЫJх или подвергающихся воздействию 
других вторичных процессов участках карбонатных горных пород. Все эти 
<>бстоятельства определяют характер и формы ег<;> распределения в разре
зе. Битум С быв~ет распределен равномерно: то наблюдается только в 
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фауне и \Не выходит за лраницы ока1менелостей, то образует точеЧJНые вы
деления, особенно в карбонатизированных tглинистых горных породах, то 
селективно насыщает, например, загипсованные участки разреза, то 

находится в карбОIНатном материале, заполняющем трещины или обра
зующем соединяющиеся друг с другом включения в гипсе и ангидрите, 

то, наконец, рас'Пiределяется в карбона11ном цементе песчаников вместе с 
последним, как бЪD являяоь также цементом. 

Формы распред~ения (обычно селективно на.сыщенные текстуры) 
битума С в разрезе всей структуры очень напоминают формы распреде.'Iе
ния легкого битума А, а близкие к Jlегкому битуму А его количественные· 
содержания приводят к мысли о том, что не является ли «пространство», 

занятое совремеННЫJМ битумом С, древним сорбционным ореолом легкого · 
битума А, закрепленным вторичными процессами (перекристаллизация, 
доломитизация, акремнение и др.). Наблюдающееся совместное нахожде
ние битумов С и легкого битума А в карбонатных горных породах можно 
обыюнить наложением более «молодого» ореола ,легкого битума А на бо
лее древний ореол легкiQIГО битума А, уже превращенного вторичными. 
цроцеосами в битум С. · 

Л io м и н е с ц е н т н о-б и т у м и н о л о г и ч е с к и й к а р о т т а ж 
пристратификации осадочных толщ 

Ставропольская возвышенность- один из большого числа крупных 
районов, где осуществлялась люмиiНесцентно-битуминологическая страт:и· 
фикация осадочных толщ, - сло2Wена палеозойскими, мезозойскими И· 
третичными отложениЯJми . .Последние наиболее полно обнаж~ю11Ся и 
вскрыты бурением, а поэтому и более подробно изучены, расчiЛененЫJ при 
помощи палеонтологического, литолосического и люмиtнесцентно-битуми
нологического методов. Наиболее 11рудными для расчленения явились 
широко распространенные на Ставрополье палеагеновые отложения и, в 
частности, мощные почти немые толщи глинистых отложений майкопской. 
свиты. РасЧ\IIенение тре-,rичных отложений Ставрополья, произведенное 
при помощи упомянутых выше методов, позволило установить условия 

залегания этих отложений. По условиям залегания третичных отложений 
Ставропольская возвышенность рисуется как крупное, почти . меридио
нальное поднятие с приближенным к дневной . поверхности фундамоотом 
палеозойских кристаллических горных пород. · 

Это крупное подня,..тие, частично расположенное в пределах северной 
моноклинали Главного Кавказского хребта, осложнено рядом . западно
северо-западного простирания почти параллельных с.инклинальных и 

антпклиналыньrх ·Складок. С Юга на север крылья складок становятся бо
лее пологими, и оси антиклинальных складок ундулируют. Наиболее 
крупными антикли!Нальными складка1ми среди них с юга на север являют

ся следующие: Суркульско-К.умокая, Янкульская, Надзор:ненс.кая, Невин
номысская, Сенгелеевская, Северо-ставропольская и др. 

Сопоставление, расчленение многоч:исленных разрезов (300 буровых: 
скважин на 12 площадях и 3 опорные скважины) третичных отложений 
Ставрополья производилось разными методами: палеонтологическим, 
микропалеонтологическим, литологnческим, методом электрокарота:Жа и 

люминесцентно-битуминологическим. Люминесцентно-битуминологическое· 
изуЧ!ение третичных отложений · Став;рополья было начато автором в 
1946 г. и затем последовательно продолжено Северо-К.авказсКJим геологи--
ческим управлением «I<авказнефтеразведка» (М. Д. Семина). · 
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Наибольшее практическое значение имеет люминесцентно-битумино
ло:rическое ,расчиенение палеагеновых отложений Ставрополья, резуль
таты которого приведены в табл. 39. Эти результаты показывают, что не
которые горизонты палеоrеновых отложений различаются по характеру 
заключенного в них раствQРимого в хлороформе битуминозного вещества. 
Из этих же данных видно; что в пределах отдельных горизонтов постоян
ная характеристика битума выдерживается не на всей огромной площади 
Ставрополья, а лишь в пределах северной и южной частей этой площади. 
Это изменение характера растворимого в хлороформе битуминозного ве
щества в пределах отделЫiых горизонтов зависит от фапиальной измен
чивости этих горизонтов. По этой причине границы площади, характе
ризующейся постоянством характера растворимого в хлороформе битуми
нозного вещества для СУГдельных горизонтов занимают различное геогра

фичеок:ое положеН!Ие. 
В. дrределах Ставрополья для большинства горизонтов выделяются 

две, а для некСУГорых (ходумский горизонт) три такце площади с разным 
характером растворимого в хлороформе битуминозного вещества. Совер
шенно естественно, что выделяющиеся по характеру растворимого в хло

роформе битуминозного вещества площади в общих чертах совпадают с 
произведенным Б. П. Жижченко [132] и др. районированием терри-
торий Ставрополья по фацrиалЫiым признакам. · 

Люминесцентно-бит}'lминологическая характеристи-ка отложений по
Лiучается почm непрерывной по разрезу, а характеристика палеонтологи. 
ческая зависит СУГ ·места нахождения встречаемых фаунистических остат
ков. Кроме того, отдельные крупные горизон-ты и свиты, выделяемые по 
.и;анным макропалеонтологии при помощи люминесцентно-битуми
нологиЧJООкого метода удается разделить на более дробные горизонты. 
Напр.имер, ольгиоская -СВIИта майкопской толщи на юге Ставрополья при 
помощи люмiИНесцентнiО-битум:инологической стратификации может быть 
разбита еще на три части; зеленая свита эоценовых отложений на Сур
кульско-Кумок:ом поднятии С11ратифицируется на четыре части и т. д. 

Результаты люминесцентно-битуминологической стратификации па
леогеновых отложений Ставрополья используются для построения свод
ных разрезов, геологических профилей структурных карт, особенно в тех 
случаях, когда друmе методы оказывают-ся мало эффективными.' Так, 
например, струкТ}'IРные карты были построены для ЯнкулЬQкой структуры 
по пятому горизонту нижней части майкопской свиты, длЯ Суркульско-
Кумской структуры - по второму горизонту палеоденовых отложений 
(свита горячего Ключа) . . 

Расчленение разрезов при помощи люминесцентно-битуминологиче
ской стратификацrии требует значительно меньше времени, квалифициро
ванных специалистов, возможно в полевых условиях, не требует сложного 
и громоздкого оборудования. Так, например, по опыту работы «Кавказ
нефтеразведки» для расчленеJНия 500-800 м толщи микропалеонrологп
ческим методом требуется 15-20 рабочих дней, два палеонтолога и пять 
лаборантов, а ме~одом люминосцентно-битуминологической стратифика
ции -7-10 рабочих дней, один битуминалог и три лаборанта. Себестои
мость одного анализа первым методом около 400 руб., а вторым - около 
18 руб. 
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ГЛАВА П5{ТА51 

JIЮМИНЕСДЕНТНО-БИТУМИНОЛОrИЧ'еСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ 

(JIЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУМИНОЛОГИЧЕСI(АЯ I(ОРРШIЯЦИЯ· НЕФТЯНЫХ 
ПЛАСТОВ) 

Общие замечании 

Выявление различий или сходства между•нефгями различных '·1\fесто
рождеппй и тем более· между нефтями разных пластов одного и того же 
месторождения представляет собой трудную зад:ачу. · Однако решение 
этой задачи представляет бо.]Jьшой интерес R!ак дл·я IЩяснения условий 
происхождения нефти и фо~мирования ее ·залежей, ·так и для решения 
чисто практических вопросов нефтепромысл0вой геологии. В частности. 
зна·ние закономерностей расnределения нефтей того или иного качества в 
пределах месторождения позволяет рационально вести его разведку. 

nроизводить корреляцию нефтяных пластов ·при бескерновом бурении 
скважин или при однообразном литологическом: разрезе и таким образом 
выявлять геологическую структуру месторождения, правильно проводить 

подсчет запасов нефти, це~есообразно эксплуат.ировать отдельные нефтя
'НЫе пласты, производить сортировку нефти ·В· :rtp~щecce эксплуатации от
дельных буровых скважин и таким образом исключить возможность· сме
шивания раЗJrИчнsх по качеству нефтей и т. д. 

Известны многочисленные ·попытки соnоетав.nеиия , проб нефтей раз
лlftfНЪ1:Х · м~торmкдеmШ; j)iaзillичн·lilx ·буровых скВэжин · в ·nределах одного 
и того же месторождения, разных пластов, вскрываеМЬJХ одоой и той же 
буровой скважиной. 

Для этих сопоставлений пользавались следующими параметрами 
нефтей: 

'l) элемеrпарн:ый · состав нефти; 
2) фракционный ·состав нефти; 
3) rрупповой или компонентный состав нефти; 
4) микроэлементы золы· нефтИ; 
5) удельный вес ·иефти; 
6) характер электрокаротажной кривой. 
Изучение первых трех с~ойств нефти требует значИтельного времени 

и средств. Кроме того, для геологических целей данные по эт.им свойст
вам обычно не дают желательных результатов. Это объясняется слишком 
небольшими различиями указанных свойств (особенно нефтей одного и 
тоге же района.или месторождения), которыедополнительно искажают~ 
ся вследствие изменений в. составе нефтей в процессе их ацализа. 
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<;:_ЩIОСТЗJ;Шение щ~фт~й. Ц() микроэлементам, разработанное л, А.- ry~ 
.дяевой, [119), . представЛяеТ. большой интерес. Однако оно дает хорошие 
~огические результат~ ~ько при сопоставЛении нефтей отдельн~х 
про~'инций или изолирован.ных друг от друга. районов, или, наконец, при 
сопоставлении нефтей принципиально различного стратиграфического 
доложения (нефтей разщщнЬJх эпох нефтеобразования). Нефтц, напри
N:~р, отдельных ПJIЗСтов одного .и того же месторождения по микроэлемен
там практически не раз,лиt,~I.IМЫ. Кроме того, анализ. нефтей по микроэ.щ~
J,tентам требует так ~е. как и изучение разобранных выше первых трех 
свойств, много .времени и средств. -

· · Для сопоставления различных нефтей делались многочисленные по
пытки использовать :щ: удеЛЬf!ЫЙ вес. Однако удельцый вес не является 
вполне надежным к;рщ:ери'ем, так как его величина зависит от условий 
хранения проб нефти, ;ОТ .содержания в нефти воды и других условий. 
Кроме того, из~~.~е абсОJlЮтных значений удельного веса нефтей варь
ирует в сравнительно узких пределах (0,77-1,0). Таким образом, чтобы 
подметцть или обнаружит~;> различие в удельном весе нефтей двух сосед
них пластов, требуется очень тщательное его определение с точностью, по 
крайней мере, до 0,001 и выше. Поэтому основывать сопоставление неф
т~й только Jia удельном ве~е не представляется возможным. , 

Огромную помощь nри сопоставлении нефтесодержащих пластов 
оказывает электрический ~ароттаж буровых скважин. Однако известно, 
.ЧТО при ПОМОЩИ ЭЛJ,ЩТРИJJ;~ОГО кароттажа МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЛИШЬ харак.:. 

,-еристJ~ку нефтенщ:ыщелия пласта и нельзя nолучить нцкаких све.ц.ен:ЩI 
о ее качественноы со.ставе. 

· · .Таким обраЗом, рра~t,~ески все перечисленные сщ>йства н.ефти н 
ll'еФтяных пластов давqщ~_очень мало .. возможности дщ1 сопос:тавлеJ;ЦЦJ 
.уУWб .цефтей ил.и .ц~:rя~ пластов и, за .исключ~нием:. электрока.рqтт~ 

· f.J,e .· .мqr ли изучат~я, ~ц~едственно в полевых усл~В#ЯХ. Прак:rичесщf 
-~ бщо метода, п.рццQмЩЩI которого .мщкно бь~що бы .. в nол~~х усдодццх 
.wа~ризо.ва-rь н;е.ф~и .. СА-~цых пластов. Лодьзуясь щdи, нел~я обы~о 
_заметить разлюшя. ц~,фт~й. смежных пластов, , прqсле.ж~ать iН~тян~.~ 
пласты, наблюдать зЗIЩЩIМ~рности изменения состава нефтеij в преде~ 
Jщх того или иного м.е~торождения в зависимости от различных Геоло
гических условий (характер торных nород-коллекторов, фациальная из; 
менчивость вмещающих горных пород, условия залегания, тектоника и др.) i 

Опыт применения капИллярно-люминесцентного анализа показал, что 
при помощи этого анал!Иза, осуществляемого непосредственно вслед за 

отбсром проб нефти, очень легко и быстро удается уловить ряд J.{арактер
ных особенностей в химическом состаJЗе нефтей, которые обычно усколь
з~ют при р,азличньt.х химических анализах и часть К'ОТQрых передко стано
вится неуловимой в процессе хранения пробы нефти. По капиллярно-лЮ
мипесцентны~ свойствам без труда, например, различаются нефти см~
ных пластов, а также удается установить качественные изменения нефти по 
mлощади пласта независимо от изменения его вещественного соста)3а и 

других свойств. 

Изучая нефти различных; кюллекторов, удалось установить, чrо если 
коллектором нефти являются глины, то нефть отдает в них свою самую 

i . .легкую составную часть и, по-видимому, очень медленно. Если коллекто
ром нефти ямяются гипсы, то она практиЧJески остается неизменной. Если 
коллектором нефти яв.ця.е::rся пористый песчаник, то нефть очень неуло
вимо изменяется. Од<На .и та же нефть, попавшая в песчаный и карбонат
ный коллекrор, должна им~ь nосле пребывания в IЮЛлекrоре Rескольщэ 

~1 



отличный состав. Вследствие фильтрации ЧJасти легких углеводородов в 
карбонатную субсrанцию коллектора, во втором случае нефть оказывает
ся более смолистой, чем в первом. В известковистых песчаниках в зави
симости от степени известкавитости будут происходить явления промежу
точного характера. 

Применеине люминесцентно-биту.минологичесж.оrо анализа к изуче
нию нефтей месторождений Северного Кавказа показала, Ч!ТО этот анализ 
с успехом может применяться для кор,реляцИIИ нефтяных пластов, прово
димой не только в пределах одного месторождения, но и группы бЛJИЗко 
расположенных месторождений, характеризующихся общим геологиче
ским строением и условиями формирования. 

Имеющийся опыт по корреляции нефтянЫ!Х пластов показал, что 
особенно хорошие результаты получаются для райооов, где нефтя:ные 
пласты не подверглись тектоническим нарушениям. В последнем случае 
сопоставление нефтяных пластов рекомендуется производить в nределах 
отдельных тектонических полей. 

На примере месторождений КраснодараiООго Кiрая удалось показать, 
что при -помощи проведеиных массовых капиллярно-люминесцентных 

анализов нефтей, отбиравшихся из всех действовавших скважин того или 
иного месторождения, все нефти по их к:аЧJественной характеристике 
удае'ГСя разбить на то или иное число типов, каждЬIЙ из которi>IХ характе
ризует определенный эксплуатируемый нефтя,ItОЙ п,ласт или его часть. 

Корреляция нефтяных пластов при помощи люминесцентно-битуми
нологического анализа была 'предложена автором в 1948 г. и под руко
водством автора впервые осуществлена на месторождении Зыбза 
Краснодарского края. С тех пор работы по КО!рреляции нефтян'Ых пласrов 
при помощи люминесцентно-битуминологического ;метода проводились под 
руководством автора в Краснодарском крае на месrорождениях, эк:сплуа
тируемых тресто'м Апшероннефть, Ходыжнефть, Черноморнефть, в южном 
и северном Дагестане по есrественным вЬ!IХодам !Нефти, в Грозненской об
ласти на Старогрозненском месторождении геологами Т. А. Ботневой, i 

М. Г. Ивановым, Ф. А. Гришиным, А. Г. Погожевым, Н. А. Еременко, 
С. П. Максимовым, Н. П. Москалевым и другими. 
· В результате этих работ стало возможным проследить и сопоставить 
нефтяные. пласты в пределах отдельных месторождений и установить 
основные закономерности в распределении нефтяных пластов в них. 

. Методика полевых работ и интерпретация результатов 

. Практически нефтяные пласты сопоставляют на основе результатов 
.. люминесnентно-битуминологического анализа проб нефти разных скважин 
_и пластов. По этим результатам удается быс11ро и хорошо уловить разли
чие нефтей разных нефтяных nластов в пределах одного .месторождения 
или г.руппы бл,изких месторождений. 

Успешное решение этого вопроса возможно при двух основных усло-
виях. . 

1. Соблюдение требований по отбору, хранению и анализу проб 
нефтей. 

2. Соблюдение определенных приемов интерпретадmи: результатов 
·люминесцентно-битуминологического· анализа. 

Отбирать пробы нефти необходимо одновременно (в течение одного
·трех дней) из всех действующих скважин изучаемого месторожденJИя в 
объеме от 1 мл до 1 л (при необходимости одновременно выполнять. и 
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химический анализ). Пробы 1Нефти отбирают из скважИ'Н, эксплуатИрую.. 
щих только один пласт. Пробы из скважия, одновременно эксплуатирУю
щих нескольrко nла.стов, не отбирают. Помимо отбора нефтей из скважИн, 
ПJробы нефти можно отбир1ать из естественных выходов 1• Во всех .случаях 
нефти следует отбирать в чистую, темную, гермеТически закрывающуюсЯ 
посуду. При отборе нефти необходимо тут же описывать ее ф'Изические 
свойства 'И, по возiМожности, измерять ее удельный вес. 

Все отобранные пробы нефтей подвергают в течение 1-2 дней по.сле 
отбора капиллярно-люминесцентному анализу, который при работах по 
корреляции нефтяных пла.стов является основным. Компонентно-люминес
центный анализ nроизводитоя выборочно и служит для характеристики 
выделенных типов нефтей. Для всех проб нефтей производится капилляр
но-люминесцентный анализ, заключающийся в том, что на фильтроваль
ную бумагу наносится капля нефти, которая после просыхания просмат..: 
ривается в ультрафиолетовых лучах. При помощи этого цростого приема 
по появлению на фильтровальной бумаге специфического темного (от 
смол) воскообразного пятнышка в центральной части большого несколько 
фракционированного нефтяного пятна легко удается установить наличие 
в нефти твердых парафинов. 

Для каждой пробы нефти производится капиллярно-люминесцентный 
анализ шести :растворов нефти в хлорофор1Ме следующей концентрации: 
10; 5; 2,5; 1,25; 0,63 и 0,31 мг/мл; эти концентрации соответствуют шести 
последним эталонам пятнадцатибалльной эталонной коллекции. 

При изучении нефтей, оrгбираемых из естественных выходов, перед 
капиллЯiрно-люминесцентныiМ анализом рекомендуется осадить асфаль
тены для тоrо, чтобы лучше подметить специфику люминесценции осталь
ных люминесцирующих компонентов нефти (см. «Компонентный анализ»). 
При капиллярно-люминесцен"ГНых 1анализах нефтей необходимо соблю
дать 'стандартность условий анализа (влаЖ~Ность, свет, токи воздуха и 
др.) IИ единовремеооость вьmмнения одновременно отобранных проб. 
Полученные при анализе капиллярные вытююки, после того как они впи
тали весь раствор и подсохли (%а что требуется 8-10 час.), необхо:ЦИIМО 
соответствующим qбразом офор1Мить для того, чrгобы 1ИХ было легко соiЮ-
ставить между собой. -

Капиллярные вытяжюи необходимо сопоставлять как в дневном, так 
и в ультрафиолетовом свете. Оформление капиллярных вытяжек п,роизво
дится следующим образом. Шесть капиллярных вытяжек, сделанных для 
различных концентраций раствора каждой пробы нефти, в порядке увели
чения концентрации по~еивают на ;расстоянии 1 см одну от дJругой на 
отдельные специальные карточки (рис. 25, табл. XV). Особенно хорошо 
удается наблюдать люминесцентно-капиллЯJрньrе вытяжки и производить 
их сопоставление, еми подложить под них черную фотобумагу. 

Одним из результаrов юапиллярно-люминесцентного анализа, 'Испмь
зуемого при сопоставлении разных проб нефтей, является характер так 
называемого «веера», под которым понимается закономерность изменения 

высоты пюдъема р'астворов нефти по капилляру в зависимости orr концент
рации. Как видно из рис. 26, табл. XVI, характер веера определяется со
Ставом нефти. Нефти легкие (V тип) характеризую11ся открытым характе
ром веера, тяжелые нефти (1 тип) имеют закрытый веер, нефти п:роме
жуточного состава (111 тип) имеют веер промежуточного характера. 

I Корреляция нефтей по естественным выходам впервые была произведена 
Н. А. Еременко и С. П. Ма:кСИIМ'ОВЫIМ ;В ,1948 .г. ~ Да!"'ес11ане. 
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Н3 ~арточку с наклеенными кащiЛлярными вытs_rжками нефтей пер~:
яосят все данные, имеющиеся на этикетке анализируемой пробы нефти~ 
Такая карточка становится своеобразной «фотографией» нефти, на кото
рую занесены все имеющиеся о нефти сведения. Офор•мленные таким об
разом капиллярные вытяжки нефтей тотчас же просматривают в люми
носкопе и описывают. При описании указывают цвет и интенсивность 
люминесценции нефти на капилляре, высоту капиллярного подъема и т. д. 
в свежем (через 2-3 дня после приготовления вытяжки) и в окисленном 
(через один месяц после приготовления вытяжки) состоянии. 

Заметим, что промедление с прос.мотром даже на 2 дня совершенно 
недопvстимо, так как этого времени вполне доСТаточно для того. чтобы 
капиллярные вытЯжки, приготовленные из растворов нефтей начали за~ 
метно окисляться, т. е. менять свой цвет ЛЮМ'ИНосценции в сторону побу
рения вследствие процесса омолообразования. При просмот.ре капилляр
ных вытяжеок в ультрафиолетовых лучах на основании цвета люминесцен
ции, высоты подъема и характера веера нефти разделяют на типы. Для 
более полной характеристики выделенных типов нефтей отдельные пробы 
нефтей каждого типа выборочно подвергают компонентно-люминесцент
ному анализу, при помощи которого для каждого типа удается дать коли

чественное соотношение содержания асфальтенов, смол и углеводородной 
части. В отдельных случаях, особенно для вновь открытых месторожде
ний н~ти, желательно производить химичеокий анализ отдельных ПiрОб 
нефти, являющихся представителями выделенных на основе массовых 
капиллярно-люминесцентных анализов типов нефтей. Интерпретация ре
зультатов массовых люминесцентных анализов проб нефтей ведется на 
осно13е геологического разреза изучаемого месторождения.. Зная гипсо
мет.ри~е~кие отметки взятых проб нефтей, t.tожно леrтко нанести выд.е.лен
цые типы, на геологический. проф~fiЬ, на который заранее наносятс.и.сква· 
~ин~, из которых отбирались пробы. Вьщеленныое типы нефтей щ1 г~о
гическом . разрезе изображаются различными цветами. Замети~ ':tТО 
резул~т.а,ты таких люмин~центно-биту~и.нологическщr. аналцзо-в позво
Л~IQт сопоста,злять несколько условные величины, хар2ктеризующие. ·в 

QСновном соотношение гР,упповых КО!\IПОнентов дефти. Однако эти в~и
чины, полученные в одинаковых условиях, легко ~осnроизводимы и по
этому могут быть использованы для . геологическцх выводов, в которых 
особенно важна суммарная характеристика нефти пласта или, вернее, 
порядок изменения ее состава от пласта к пласту. 

· В н.астоящее время люминесцентно-битуминологическuй анализ 
нефтей широко используется для сопоставления нефтяных пластов, ЧТ() 
особенно.необходимо при бескерновом бурении. 

Примеры ЛЮJ.\.fИнесцентно-битуминологической корреляции 
нефтяных пластов 

. В. качестве примеров приводятся результаты люминесцентн:о-битуми..: 
налогического изучения нефтей, отобранных из буровых скважин трех· 
смежных месторождений нефт<и Краснодарского края (А, Б, В), и По 
нефтям, отобранным из естественных выходов на территории ДАССР. 

Люминесцентно-битуминологическая корреляция нефтяных пласrов 
по буровым скважинам · 

Месторождения нефти А, Б и В приуроч~ны к предгорной п,олосе 
северного склона Глаnного Кавказского Jq>ебта. Отложения падrоге~а ц-
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олигоцена, вмещающие залежи нефти в пределах общей площади этих 
месторождений, падают на северо-восток под углом 8-20° и не имеют 
круппьrх нарушений. Район характеризуется моноклинальным . залега
нием отложений и развитием эдесь литологически ограниченных залежей, 
приуроченных к выклинивающимся песчаным пластам и JIИнзам .. 

В 1909 г. И. М. Губкин в нижнемайкопских отложениях соседнего 
:Нефтяно-Ширванского района установил наличие vукавообразной зале
~и нефти, расположенной в долине палеореки, впадавшей в майкопское 
море. В. Н. Дахнов [122], 1(. С. Маслов [154], Г. А. Хельквист [243] счи
таЮт, что исследуемые месторождения приурочены к вынесенным этой 

· древней рекой пескам, которые под влиянием морских течений разноси:
лись в неровностях морского дна. Из сопоставления каротажных диа· 
грамм легко заметить, что мощность песчаных отложений по мере удале· 
ния от реки на запад уменьшается. Отложение песков происходило пери
одически, вследствие чего они чередуются по разрезу с глинами. В 
результате последующего наклона этих отложений на север в голuвных 
выклинивающихся частях песчаных пластов скопилась нефть, образо
вав так называемые заливаобразные залежи. 

Возможность wкрытия в исследуемом районе заливооб.разных зале- · 
жей нефти вдоль береговой линии майкопского моря, высказанная И. М.. 
Губкиным, блестяще подтвердилась последующи:м:и буровыми работами. 
Нефтяные пласты в пределах изучавшихся месторождений приурочены к 
среднему отделу майкопской свиtы, представленному в основном песками 
и посчан,иками. Нефть находит·ся в той Ч!асти майкопской моноклинали~ 
где пески в форме «залива» резко выдаются вверх по восстанию. Эти за.: 
лежи нефти и газа И. О. Брод [94] относит к типу литологически огра
ниче,нн.ьrх. Залежи нефти этого типа оказываются, с одной стороны, огра
IЖ:'ЩЩIЬJМИ линией выклинивания песков в глинистой толще, а с другон,
контактом нефти с водой. 

Нефтяные залежи, характеризующ~;~еся небольшими размерами, при
урочены обычно к глинистым плохо отсортированным пескам, имеющим 
~,едствие этого относит~ьно малый коэффициент пористости и проии4 
цаемости. Залежи больших размеров приурочены к хорошо 0/f!Сортирова·Н"' 
ным пескам с высокой пористостью и проницаемостью. Корреляция неф.:.. 
тяных пластов по дан.ным люминесцентно-битуминологического анализа 
была произведена по эксллуа11Ируемым нефтяным пластам местарожде
н:ии А, Б и В. 

1) Месторождение А. Это месторождение расположено в районе 
г. Ходыженск. В настоящее время здесь эксплуатируются три нефтяных 
пласта (первый, второй и третий), относящиеся к среднему отделу май
копской свиты. 

П ер в ы й п л а с т зани1мает наиболее высокое стратиграфичоокое · 
· положение, залегая на глубине 200-900 м. Мощность его 15 м. Он -со
стоит из ряда пачек, сложенных многочисленными песчаными и глини

стыми пропластками, которые не выдерживаются по простиранию. Эффек
тивная пористость песков первого пласта равна 22%. Коэффициент пасы-

. щения равен 0,70. На кароттажной диаграмме первый пласт отражается 
. очень четко. Он представлен серией больших острых пик, очень близко 
расположенных одна от другой. 

В т о р ой п л а с т занимает несколько более низкое стратиграфи
ческое положение, залегая на глубине 300-1000 м. Мощность второго 
пласта около 35 м. Пески второго пласта. менее О'ГСОртированы и более 
)-лИIIИстые. Их эффективная пористость !равна 18%. l(оэффициент насы-
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щения равен 0,70. На кароттажной диаграмме пески второго пласта вы.:
ражены далеко не так четко, как пески первого пласта. За исключением 
двух небольших пик, кривая имеет характер, обычный для песчано-глини-
стых отложений. 

Т р ~т и й п л а •С т является наиболее мощным и продуктивным из 
всех трех пластов. Он занимает наиболее низкое стратиграфическое поло
жение, залегая на 20 м ниже второго пласта, на глубине 350-1100 м . 
. Мощность третьего пласта 55 м. Эффективная пористость песков 22%. 
Коэффициент насыщения песков 0,70. На кароттажной кривой четко вы
деляются пески третьего пласта. 

2) Месторождение Б. Это месторождение расположено северо-запад
нее .месторождения А. Объектом эксплуатации являются два пласта: 
первый+второй и третий, относящиеся к среднему отделу майкопской 
свиты. 

П ер в ы й + в т о ;р о й п л а с т, р.асположенный непосредственно 
.над третьим пластом, разрабатывае'ГСя самостоятельно. Глубина залега
ния первого+второго пласта 500-1250 м .. Мощность пласта 90 м. Оба 
пласта разделяю'ГСЯ довольно выдержанным глинистым прослоем, кото

рый только в отдельнЬDх местах делит песчаную толщу на два пласта. 
Поэтому песчаную пачку в целом и называют условно «Первый+второй 
пласт». Иногда глинистый прослой фациально переходит в песок и тогда 
.пласт оказывается rnредставленным однородной песчанистой толщей.\ 

Первый+второй пласт, кр~ме того, 'состоит из ряда мелких пересла
-ивающихся песчаных и глинистЬDх пропластков, которые не вьдп.ерживают

.ся по площади, представляя собой отдельные изолированные одна от дру
гой линзЬD, имеющие, однако, общее с11ратиграфическое положение. 
Эффективна-я пористость песков п.ервого+второго пласта 20%. Коэффи
циент насыщения песков 0,70; Кароттажная кривая представлена корот
~:ми и тупЬ!Iми пиками, местами совершенно сглаженными, что харак
терно для г.цинистых отложений. 

Т р е т и й п л а с т месторождения Б залегает на 20 м ниже пер
вого+ второго пласта. Этот пласт так же, как первый+второй пласт, 
состоит из ряда пачек, сложенных многими песчаными и глиниетыми про

пластками. Глубина залегания третьего пласта от 1050 до 1270 м. Мощ
ность пласта 20 м. Эффективная пористость 20%. Коэффициент насыще
ния песков 0,70. Характер кароттажной кривой такой же, как у перво
го+второго пласта. 

3) Месторождение В. Оно расположено к северо-западу от место
рождения Б. Объектом эксплуатации являются второй и третий нефтяные 
пласты, относящиеся к средней части майкопской свиты.· 

В т о р ой п л а 1с т ча.стично (в плане) перекрывает залежь нефти 
третьего нефтяного пласта. Максимальная глубина залегания второго . 
пласта для северной части достигает 970 м. В ЮЖ!НОЙ части второй неф
тяной пласт выходит на поверхность, образуя место,рождение аефальта. 
Мощность второго пласта 11 О м. 

Эффективная; пористость песков второго пласта дово.льно высока 
(27,6%). Коэффициент насыщения песков второго пласт'а 0,65%. Пески 
второго пласта переслаиваются с тонК'ими прослоями глин. Это позволяет 
пласт условно делить еще на четыре пачки. К.ароттажная кривая пред
ставлена чередованием острых пик, отражающих песчаные пачки с плав

ными участками кривой, характерными для г.линистых пропластков. 
Т р е т и й п л а с т пред~ставлен толщей .мелкозернИстых песков, 

глубина за.легания которой 650-1200 м. Мощность третьего пласта 100 м . 
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Вся 'IOJiщa nесков третьего пласта условно разбивается на ~тыре пачки, 
·отделеiШые одна от другой глинистыми пропластками. Пористость песков· 
второго пласта 21,9%. К:ароттаЖiНая кривая третьего пласта имеет такой 
же характер, как и у второго пласта. 

о Люминесцентно-бwrу;мИ!НоvюгиЧJеское iИЗучеЩiе и сопоставле!НiИе неф
теи, отбираемыiХ из буровых скважин на трех указанных выше месторож

. дениях, выполнил М. Г. Иванов под руководством автора. 
1А !А А !А А ·------

---~-- 1. 
1 ----- 1 . -------

-~-- 1 --1 

Рис. 65. Корреляция нефтяных пластов месторождения А Краснодарского 
края (по В. Н. Флоровской и М. Г. Иванову): 

1-пески с нефтью типа; 2-пески с нефтью II типа; 3-пески с нефтью lll типа; 4-пески с 
• водой; !, Il, П/-нефтяные пласты 

Все нефти, отобранные из нефтяных пластов .месторождений А, Б и · 
В, по цвету люминесценции капиллярных вьrrяжек разделились на шесть 

· · ос.новных типов (рис. 26, 1:абл. XVI) с пониже:нием общей смолистости 
нефтей от первого к шестому типу. Каждый тип нефти характеризует со~ 
бой оmределеmый нефтяной пла1ст (р1Ис. 65, 66 и 67). Первого тиriia нефтъ 
приурачека к 'Dретьему пласту и выделена на месторождении А. Второго 
типа IJlефть приурочена ко второму нефтяному пласту 1местарождения А. 
В западном направлении второй пласт быстро выклинивается и отсут
ствует уже на соседнем месторождении Б. Третьего типа нефть харак
терна для первого пласта месторождения А, верхней части п~вого+вто
рого пласта соседнего с ним месторождения Б, т. е. ·юй часm, которая 
при налиЧJии глинистого прослоя !Может быть выделена в самостоятельный 
первый пласт. Этого же типа нефть характеризует верхнюю часть 1f>erъ
ero нефтяного пласта месторождения В. Первый нефтяной пласт, характе
ризующийся нефтью третьего типа, развит также между месторождени
ями А и Б, образуя здесь несколько литологически ограниченных 
залежей, некоторые из которыос дают промышленную нефть. 

Таким образом, результаты люминесцентно-битуминологического 
анализа показывают, что 11ре-гий нефтяной пласт месrорождеаия В яв-
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ляется аналоrом не третьего нефтяного пласта месторождений .Л и Б, а 
ана.'Iоrом (частично) первого пласта, развитого на этих двух. месторожде
ниях. Поэтому Тlретий нефтяной пласт на .месторождении В и западнее . 
его, есть основание именовать первым нефтяным пластом. Нефти осталь
ных трех типов на месrорождении А обнаружены не бЫiЛИ. Четвер.того 
типа нефть выделена на месторождении Б, а также на месторождении В. 
Она подразделяется на два подтипа, одlИ! из которых (второй nодтип) на 

Рис. 66. Корреляция нефтяных пластов месторождения Б Краснодарского 
. края (по В. Н. Флоровской и М. Г. Иванову): 
1-nески..с -нефтью третьего типа; 2-то же четвертого типа; 3-то же питого типа;. 4-то Ж!ЧР~

стого типа; б-пески с во.11ой; I+II, 111-нефтsиые ПJiасты 

месторождении Б характеризует среднюю часть первого+второго пласта, 
другой (первый подтип) на месторождении В характеризует второй и . 

·· Т;ретий нефтяные пластьв. Пятого типа нефть, выделенная только на место-
. рождении Б, хаtрактеризует нижнюю часть песчано-глинистой пачки пер
вого+ второго нефтяного пласта. Шестого типа. нефть приурочена к треть-
ему нефтяному пласту месторождения Б. 

Проведеиные исследования по изучению качественного состава 
нефтей местоР.ождооий А, Б и В и сопоставление полученных результ~тов 
пооволили отметить общую для этой группы месторождений закономер
ность, заключающуюся в том, что качественное изменение нефтей. по .раз
резу отдельных 'месторождений опtределяется положением отдельнЬJJх 
нефтяных пластов в пределах средней части майкопской свиты. Так, 
например, для месторождения А было СУГмечено, что чем стратиграфичеоки 
выше располагается: нефтяной пласт, тем более лег:к;ими нефтями он .пред
ставлен. ОбраТ'Ная закономерность наблюдалась на месторождении. Б и· 
некоторых других месторождениях Краснодарского края. Кроме· того, 
было заtМечено, что качественный состав нефти в пределах трех изу:rrе~ных 
месторождений находится в зависимости от размеров залежи и, особенно, . 
от состава вмещающих нефть отложений. В частности, на приме:ре место- . 
рождения Б видно, что чем меньше по своим размерам тот или иной 
неФтесоде:ржащий песчаный пласт или прослой и чем более .мелкоо0р'нп-
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А. А А А 

'11ill81 г. '1;-:.:):Л!Щ * • 

Рис. 67. I(орреляция нефтяных nластов на месторождении В Краснодарского края (no В. Н. ФлоровскоЙ ·и":'М. Г.\Иванову): 
1- nески с нефтью третьего типа; 2- пески с нефт:,ю четвертого типа; 3- пески с водой; 4-закированная зона nесков; II и П/-нефтяны~ пласты · 



стым терригеиным материалом он представлен (алевролиты или наиболее 
глинистые пески), тем более легкие неф'tи он содержит. И, наборот, если 
нефтесодержащие горизонты сложены крупнозернистым материалом, то, 
как правило, они характеризую'.ОСя и более смолистыми нефтя.ми. 

Постепенным уве.тnиченнем глинИiстости на месторождеJНJИrи: Б <УГ верх
ней части первого+второго нефтяного пласта к нижней части 11ретьего 
нефтяного пласта, по-видимому, определяется уменьшение смолистости 
нефтей и в этом же :направлении. 

Полученная при помощи капиллярно-люминесцентного анализа каче
ственная характеристика нефтей эксплуатируемых пластов при сопостав
лении rих от месторождения к месторождению позволяет установить не

которые :несоответствия в наименовании нефтяных пластов и произвести 
соответствующие уточнения. Так, например, удалось установить, чrro 
третий нефтяной пласт на месторождении В не соответствует третьему 
нефтяному пласту на месторождении А. 

Люминесцентно-битуминологическая. корреляция 

нефтяных пластов по естественным выходам 

Работами И. О. Брод, С. Э. Муоаева и Н. Ю. УапенсКiОЙ было уста
новлено, что естественные выходы нефти северн:ого Дагестана связанЫJ с· 
тектаническими нарушениями, развитыми в области моноклинального· 
залегания третичных отложеН'Ий, которые слагают !Многочисленные подня
тия, приуроченные к зоне предгорий Северо-Восточного склона К:авказ~ 
ского хребта. Руководствуясь чисто геологическими соображениями, этн 
авторы высказывали соображения о том, что нефти этих естественtНЫJХ 
выходов являюТIСя вторичнЫiми по отношению к отложениям, слагающим 

естественные выходы нефти. В частности, предполагалось, что нефти есте
ственных выходов, приуроченные и к фораминиферовым и к чокраК'ским 
отложениям. попали в эти отложения в результате миграции нефти по· 
тектоническим 'На.рушенИЯIМ из отложений майкопской свиты. Н. А. Ере-
менко и С. П. Максимов [126] уточнили эти представления путем изучения 
нефтей естественных выходов северного Дагестана при помощи капилляр
но-люминесцентного анализа. Сопоставлением результатов капиллярно
люминеiСцен-гньiх анализов нефтей естественных выходов с нефтями 
эксплуатируемых !Нефтяных пластов месторождений Махач-К:ала, Ачи-Су 
и Избербаш указаннЫIМ авторам удалось показать, что основная маоса 
нефтей естественных выходов, известных для северного Дагестана, оохо
дится в первичном залегании, т. е. в тех отложениях, в которых она и 

обр азовалась. 
Сопоставляя капиллярные вытяжки, приготовленные из· нефтей есте

ственных выосодов, с вытяжками, приготовленными из нефтей определен
ного геологического возраста, отобранных из буровых скваЖин, авторам 
удалось все нефти естественных выходов ·северного Дагестана разделить 
на JРИ большие nруппы: 

1) нефти фораминиферовых слоев; 
2) нефти майкопакой свиты; 
3) нефти чокраюжо-спиrриалисового горизонта. 

·к: первой группе относятся нефти естественных выходов Талгипского 
района, nриуроченные к фораминиферовым отложениям. Нефти эrой
групп.ы по капиллярно-люминесцентной характеJЖ:стике хорошо отлиtmмы: 
от нефrей второй и третьей nрупп. 
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l(o второй группе относятся нефти естественных выходов, Приурочен
ньrе к !Майкопским отложениям. Нефти этой группы так же, как и нефти 
первой группы, по капиллярно-люминесцентной характеристике хорошо 
отличаЮтся от нефтей первой и третьей групп и очень близки к майкоп
ским нефтям, отобранным из соответствующих эксплуатационных 
скважин. 

1( третьей гр~ппе относятся все нефти естественных выходов - Пи
рауз, l(умторкола, Алтинбаюн, Ленинакент, Уйташ, l(ая-l(ент, приу:рочен
ные к чокракским отложениям. Нефти этой группы по капиллярно-лЮми
несцентной характерис11ике очень близки к чокракским нефтям, отобран
ным из соответствующих эксплуатационных ·скважин. 

Исключение предетавляет нефть естественного выхода Салтынбак, 
которая по капиллярно-люминесцен.тной характеристике отвечает майкоп
ской нефти. По-mщиrмому, этот выход нефти в чокра.ккж.их отложен;иях 
обуеловлен проникновением майкопской нефти по тектоническому нару
шению. 

В пределах третьей nруппьr нефтей намечаются различные типы,. 
отвечающие, по-видимому, различным нефтяным пластам. 

Авторы .справедл1иво приходя.т к выводу о том, что до появления воз
можности использования. капиллярно-люминесцентного анализа для изу

чения нефтей естественных ВЫiходов геоло~и рааполагали исключитмьно 
геологическими данными. Гешшмические же показатели, также, несомнен
но, отражающие геологический возраст нефтей естествен~ых выходов, 
совершенно не принимались во внимание. Н. А. Еременко и С. П. МаКiСи
мова в своих работах убедительно показали, чrо в качестве одного из 
наиболее четко устанавливаемых геохимических показателей в пределах 
изученного ими района может быть использована капиллярно-люминес
центная характеристика нефтей. Сопоставление капиллярнО-люминесцент-

. ной характеристики нефтей известного геологического возраста с такой 
же характеристикой нефтей естественных выходов и учет при этом геоло
гичоокого строения изучаемого района дают возмо:Ж1ность более уверенно 
решать вопрос о геологическом возрасте нефтей естественных выходов. 
Некоторые затрудненИя при проведении таких сопоставлений возникают 
в связи с более окисленным характером нефтей естественных выходов, 
капиллярные вытяжки которых имеют всегда более темный цвет люми
несценции, чем капиллярные вытяжки нефтей, отобранных ~з эксплуата
ционных скважин. 

Однако, несмотря на более окисленный характер нефтей естествен
ньFХ выходов, специфичность цветов их люминесценции, легко выявляемая 
при сопоставлении с нефтями из буровых скважин, не Подвергавшихея 
длительному окислению, rможет быть установлена и практически исполь
зована. 

Основные выводы 

1. Люминесценция, или излучение, вещества, возникающая, в частно
сти, при воздействии на него невидимых ультрафиолетовых лучей подчи
няется: законам (правилам) С. И. Вавилова, Л. В. Левшина, Стокса. Она 
может быrrь видимой или певидимой для человеческого глаза. 

В настоящее вrремя из-за отсутствия удобной для массового употреб
. ленiИя аппар,атуры используются лишь некоторые свойства видИrмой 
лЮIМинесценции: цвет (спектр люминесценции, его положение и харак
тер), интенсивность, или степень яркости люминесценции, продолжитель-
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ность и цвет .(спектр) rюслесвечения (фосфоресценция). Все перечнС.Лен- · 
ные свойства каждого люминесцирующего вещества могут быrrь тем или 
иным способом измерены. и выражены в тех или иных абсол10111ых или 
относительных единицах. 

При соблюдении легко осуществимых и контролируемЫJХ условий 
(сnектральная характеристика и интенсивность возбуждающих ультра
фио.летов.ых лучей, температура вещества, хара.ктер .растворителя И рН 
среды, концентрация люминесцирующего вещества и др.) каждое веще
ство, обладающее способностью люминесцировать, характеризуется 
"tолько ему присущим комплексом конюретных особенносrей, свойсrв 
люминесценциИ. 

2. Люминес.цени.ия нефтей и прtИроднЪDХ битумов в улИiрафиолеrовых 
ЛучJЗ.Х представляет собой такое же присущее этим веществам свойство, · 
как характерный для них цвет, специфический запах и т. п. Это rвоЙС'mо 
сохраняеrея у растворов нефтей и битумов в ряде неnолmрных и слабо по
лярных растворителей. 

Нефти и нефтяные битумы представляют собой очень сложные :мно
I10Компонентные системы, поэтому, несмотря на огромное количество фак
тических данных, со статистической несомненностью свидетельствующих 
о закономерности и специфичности их свойств люминесценции, научное· 
обоонованне эrnx закономерносrей немыслимо без выяснения. ИJ1'И уста
нов.л~ия в первую очередь прич.ин люминесценции нефтей и битумов. 

Ло этому поводу существует несколько различных точек зрения. Од
ни (Ф. М. Эфендиев, М. Л. Кац, И. К. Сидоров) считают причиной ВИдИ
мой люминесценции трех и более ядерные конденсированные ароматиче
ские или аналогичные нафтеновые углеводороды. Другие (Бруке, Бэкон) 
связывают видимую люминесценцию нефтей и битумов с НИЧI'ГОЖ'ными ко
личествами особых углеводородного состава веществ. Третьи (Энглер) 
считают, чrro люмtИнесценция обусловливается •мельЧJайшими взвешенными 
частицами колJiоидальных составных частей нефти. Наконец, четвертые 
(М. А. Кон.стантинова-Шлезингер) люминесценцию нефти объясняют · 
люминесценцией всех Jiюминесцирующих · компонентов нефти. 

Однако, как показали иССJiедования автора, все эти объяснения не 
согласуются Н'И с современными данными о химии нефти, ни с эiОСпери
ментально определен·ными свойствами люминесценции нефтей и битумов: 
~ичение яркости их .люминесц~нции при растворении, способность лю
минесцировать в растворах nри ничтожно малЫJХ концентрациях ( <Жоло 
мг/мл) и пр. · 

Химией нефти установлено, что в яефтях и битумах не содержится 
более чем трехъядерных ароматических углеводородов, среди которых поч
ти :исключается возможность существования антрацена. Соотве11етвующие 
же экспериментальные исследования показЫIВают, что только антрацен 

характеризуе'ГСя видимой люминесценцией лилового цвета, а все осталь
ные трехъядерные и тем более двух-и одноядерные ароматические углево
дороды люминесцируют в певидимой области сп~ктра. 

Таким образом, ароматические углеводороды и тем более нафтены · 
не могут не обуСловливать видимую люминесценцию нефrей вообще, ни 
тем более обусловливать всем хорошо известное многообразие цветов их ' 
.'Iюминесценции. 

~ Ароматические углеводороды (с количеством ядер меньше трех). 
остречающиеся в нефтях (битумах), и некоторые их производвые люми· 
несцируют в ультрафиолетовой области (невидимая люминесценция). Пре .. 
дельные углеводороды !И все их производные вообще не люминесцируют~ 
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Нафтеново-а;:юматические и нафтеновЬllе углеводороды занимают проме
жуточное положение. 

Возможность коллоидальной природы люминесп('нпич нефтей тякже 
отвергается еще старыми опытами: в сильном (до 30 000 в) электриче
ском поле не происходит никаких изменений в люминесценции нефти 
н т. д. 

Многочисленные и разнообразные экспериментальные исследования 
свойств люминесценции индивидуальных органических соединений, их 
rомологических групп, смесей и т. д. показывают, что воспринимаемый 
человеческим глазом цвет люминеспенции нефти, природного битума или 
их раствоlJов, а также степень яркости, положение и характер их спектра 

люминесценции определяются количеством, составом и строением в ос

новном неуглеводородных компонентов нефти или битума, точнее смоли· 
стыми веществами. Другие неуглеводородные компоненты нефти и биту
ма· (различные кислородные, сернистые производвые углеводородов, ме
ханические примеси, ~МИНеральные соли) видимой люминесценцией не 
обладают. 

Степень яркости спектральных полос пли участков спектра, а следо
вательно, и степень яркости воспринимаемой человечес.ким глазом люми· 
несценции нефти (битума), а частично и ее цвет люминесценции при по
стоянстве кач1ос.твенного состава люминесцирующих компонентов опреде· 

ляются, юроме того, количественным соотношением между люминесциру

ющей и нелюмuнесцирующей (практически все. углеводороды, их произ
водные, минеральные со.ли и механические примеси) частями нефти или 
битума. 

В остественном ряду нефтей и битумов (от легких ма·слянистых неф
тей до тяжелых, почти твердых битумов) при оТ'Сутствии или количествен
но неизменном содержании в них тяжелых (твердых) парафиновых угле
·во~ородов свойства видимой люминесценции закономерно изменяются: 
··спектр люминесценции смещается в длинноволновую область; цвет изме-
няется в по;JЯдке изменения цветов спектра (от фиолетового до оранжево
го, бурого и 1коричневого); я.ркость значительно понижается, становясь· 
,едва заметной или почти не различимой и т. д. Эти изменения, обуслов
ливая-сь увеличением содержания смолисто-асфальтеновых компонентов и 
увеличением молекулярного веса последних, сопровождаются увеличени

ем у делыного веса нефтей и битума, а такж·е возрастанием велиЧJИны 
·отношения С : Н. 

3. В отношеН'ии люминесценции нефти (битумы) мох{но рассматри
вать как углеводородные растворы, активатором люминесценции которых 

являются смолист~rе вещества. А к такого рода люминесцирующим ра
створам полностью, как известно, приложимы вее законы люминесцении 

И, в частности, зависимость между выходом люминеспенции и концентра

цией люминесцирующего вещества. выражающаяся предложенной С. И. 
Вавиловым эмпирической формулой 

-к(с-с0 ) 

В =Во е , 
где 

В и Во -выход люминесценции еоответственно в потушенном и 
непотушенном состоянии; е - основание натуральных логарифмов; С о 
пороговая концентрация; С - концентрация выше пороговой; К - по
стоянная. 

Эта зависимость устанавливает, что выход люминесценции очень 
разбавленных растворов (ниже Со ) остается постоянным или что интен-

18 В. Н. Флоровская 
v 
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сивность излучения растворов с этими концентради~ми возрастает npo.- · 
порционально увеличению их концентрации. При дальнейшем увеличении 
концентрации (выше С0) выход люминесценции растворов экспоненци
ально падает или интенсищюсть свеtrения у;меньшается (концентрацион
ное тушение люминесценцmи раствора). П;ш очень высо·ких концеrнт?аци
ях растворов зависимость между выходом люминесценции и концентJ>а

цией не подчиняется; формуле С. И. Вавилова. 
. Применительно к нефтям и битумам указанная зависимость объяс
няет закономерное уменьшение ярко·сти нефтей (битумов) по мере увелц
чеиия в них содержания смолистых веществ. Уменьшение же яркости лю
минесценции происходит потому, что даже в самых легких светлых неф
тях содержание смолистых веществ превышает пороговое и поэтому даже 

такИе нефти уже находятся в состоянии концентрацианного тушения. Ве
J.IИчина концентрационного тушения у нефтей (битумов), еще более бо
гатых 'смолистыt::\fИ веществами, является еще более высокой. 

Отсюда понятно, что постепенное разбавление (растворение) ·цефтеА 
и битумов ие.люминесцирующими веществами приводит сначала к увели
чению яркости люминесценции· (до достижения смолистыми веществами 
пороговой ~концентрации), а затем к новому поиижению ее яркости. 
. Зависимость между выходом люминесценции .растворов и их коицен
трацией лежит в основе количественного люминесцентного анализа вооб
ще и количествеиного люминесцеитно-битуминологического анализа в 
частности. Она же оnределяет оптимальные условия проиеден:ия количе
ствеиного люминеси:ентного анализа - ислользова!Ние расrворов с кои

центрациями ниже пороговой. 
.. Качественный люминесцеитно-биту.мииологический анализ базирует
ся на зависимости между люминесцентными свойствами нефтей (битумов} 
и их химиrrескими и молекулярными ·свойствами и на том факте, что неф
ти и природные битумы представляют собой закономерные сочетанюr 
входящих в их состав групп органических соединений, сочетания, в ко
торых содержание и характер одной группы в значительной мере опрею~
дяют характер и содержание остальных. 

Специально поставленные экспериментальные работы по изучению 
люминесценции растворов входяiцих в состав нефти чистых компонентов 
(углеводороды с температурой кипения ниже ЗОО?С, масла, твердые па
рафины, смолы, асфальrены), а также ра-створов их ·амесей павволили 
установить, чт_о люминесцентные и люминесцентно-капиллярные свойства 
растворов чистых компонентов закономерно изменяются от растворов 

масел через растворы смол к растворам асфалыенов. При этом порого
вая концентрация уменьшается, тона цвета люминесценции изменяются в 

порядl\.е изменения цветов спектра: от синего и сине-голубого через жел
тый и оранжево-желтый до оранжевого, цвет люминесценции капИJIЛяр
ных зон изменяется от синего и голубого через желтый, желто-оранже
вый, оранжевый до коричневого и желто-коричневого и т. д. В отношении 
растворов смесей компонентов (нефтей) упомянутые эксперим~нты поз
волили установить. что каждому раствору смеси (раствору нефти) с те~t 
или иным количественным соотношением компонентов соответствует cвoii 
собственный комплекс люминесцентных и люминесцентно-капиллярных 
свойств растворов, закономерно отражающих эти свойства растворов чи
стых компонентов. Если растворы раз.r~ичных смесей (нефтей) оказыва
ются близкими по одним свойствам (например, по ширине капиллярноii 
зоны), то они существенно различаются по д;эугим (например, по цвету 
или яркости люминесценции капиллярных зон или самих растворов). 
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4. Широко используемые' в практических условиях люминосдентно-:; 
-6uтуминологические анализы позволяют производить определение каче
·-Стве~;~ного состава и количественного содержания растворимых в органй- · 
ческих растворителях (хлороформе) битуминозных веществ, содержа
"щихся в горных· породах, водах, глинистых растворах, шламах и т. п., а 
таRJКе производить определение количественного содержания основных 

групп органических соединений в нефтях и битумах. Это достигается пу
-<J~еМ изучения люминесценции битуминозных веществ совместно с исполь
~оnанием и изучением ряда физико-химических (сорбции, поверхностно-
rо цатяжения, растворимости и т. п.) свойств этих веществ. 

Качественный и количественный люминесцентно-битуминологические 
.гнализы характеризуются высокой производительностью, простотой про-· 
ведения, возможностью производить его как в лабораторных, так и в по
леnых условиях. В настоящее вре~ш разработаны следующие виды каче-
-ственно-количественного люминесцентно-битуминологического анализа: 
капельно-люминесцентный, эталонно-люминесцентный, капиллярно-лю
МJfнесцентный, компонентно-люминесцептный. Применительно к различ
ным объектам (нефть, вода, глинистый раствор, горная порода) разра
бwапы специальные приемЫ! люминесцептно-биrу.минмогическоrо ана
лиза. 

5. За истекшие 16 лет, прошедшие с мqмента возниюювения метода • 
. ()ыли изучены многие десятки тысяч образцов, отобранных и с поверхно
-сти, и из многих сотен буровых скважин в различных районах Советско
·.со Союза, различающимся физико-географическими условиями, геологи
'Че<}КИМ возрастом, вещественным составом слагающих горных пород. Та
.иое изучение позволило выделить рассеянные битуминозные вещества 
..JJ.BYX типов, различающихся люминесцентными характеристиками и взаи-
моотношениями с вмещающей горной породой. 

. а) Свободный битум (битум А) характеризуется способностью xopo
·.mo люминесцировать и растворяться в ряде органических растворителей. 
Jlоэтому присутствие битума в горной породе легко устанавливается ПG 

. .,пюминесценции вещес;тва, способного растворяться в том или ином орга
ническом растворителе. Свободный битум можно различать по применяе
мым для его извлечения из горной породы растворителям, так как разные 
:растворители (петролейный эфир, спирто-бензол, бензол, хлорофорr.t 

11 др.) извлекают различные по химической природе групnы органиче
ских соединений. 

б) Связанный битум (битум С) характеризуется способностью хоро
шо люминесцировать и растворяться в органических растворителях толь

. ко после обработки содержащей битум породы соляной кислотой · ИJlИ 
другими кислотами, способными разрушать содержащую битум С гор
iiую породу. Он встречен · в известняках, доломитах, гИпсе, ангидрите .. 
. исландском шпате, халцедоне, цеолитах и некоторых других минералах. 

Осадочная горная порода или минерал, содержащие битум С, в от
.пичие от осадочной горной породы или минералов, содержащих битум А, 
·ре только флюоресцирует, но и фосфоресцирует. Все имеющиеся данные 
·nозволяют рассматривать битум С как пр~родный кристаллофосфор, ак
""l'Jшатором люминесценции в котором являются органические соединеf:Iия .. 
'f_. част.ности смолист~е вещества, цаходящиеся в межузловом просrран
. tтne криста.1лическои решетки. 
· Сплошное люминесnентно-битуминологическое изучение толщ оса-
_jlочных горных пород, покрывающих и вмещающих нефтяные залежи. 
~ttапример, no всему керну скважины, по всей поверхности обнажения~ 
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Jrозволяет непрерывно регистрировать наличие или отсутствие битуми· 
нозных веществ, получать качественную характеристику биТумов как JJ; 

отношении их компонентного состава, так и в отношении состояния: сво

бодный битум (битум А), связанный битум (битум С), по.'lучать оценку- · 
их количественного содержания, устанавливать характер пространствен
иого распределения битума (битуминозные текстуры) и характер прост
рю:ственного соотношения отдельных групповых компонентов внутра 

битуминозных участков горной породы (битуминозные структуры). Лю
минесцентно-битуминологические исследования позволяют получать дан
ные относительно наличия или отсутствия растворенных органических. 

веществ битумного ряда в подземных водах, вскрываемых буровыми ' 
скважинами, и в источниках. 

Используя резу.Тiьтаты люминесцентно-битуминологиЧеского изуче
ния кернов огромного количества буровых скважин, ряда нефтяных ме
сторождений, автор совместно с В. Г. Мелковым еще в 1943 г. установи-· 
ли ряд очень важных природных явлений, связанных с перемещением 
низкемолекулярных битуминозных веществ. Среди них наиболее инте
ресны: 

1) фильтрация битуминозных веществ через слабопроницаемые пе
литовые горные породы; 

2) естественное фракционирование битуминозных веществ в процес-
се фильтрации; ' 

3) некоторые закономерности в распределении рассеянных битуми
нозных веществ в толщах осадочных горных пород. 

б. Руководствуясь современными данными нефтяной геологии и би
туминологии и, в частности, имеющимся фактическим материалом по 
люминесцентно-битуминологическому изучению осадочных толщ, автор.· 
nредлагает различать две группы рассеянных битуминозных веществ: 
сингенетичные и эпигенетичные по отношению к вмещающим их горным 

породам. 

Вопросы образования сингенетячных битуминозных веществ, связан
ного с процессами формирования, диагенеза и последующего развития 
вмещающих их осадков и горных пород, вопросы накопления и характера' 
последующих изменений органических веществ частично разработаны 
трудами А. Д. Архангельского. И. М. Губкина, Н. М. Страх<;>ва, В. А. Ус
пенского, О. А. Радченко и других. Полученные по ряду районов резуль- -
таты люминесцентно-битуминологических исследований показали, ЧТ{) 
сингенетичные битуминозные вещества, в общем имеющие довольно раз
нообразный качественный состав, всегда специфичны для каждого комп
лекса осадочных отложений. 

Образование эпигенетичных битуминозных веществ связано с пере
мещением (диффузия, эффузия, поднятие по капиллярам) газообразных 
углеводородов, входящих в состав нефтяной залежи, через то.тпци оса
дочных горных пород и в различного рода взаимодействиях этих углево
дородов с вмещающими горными породами. Физическая сторона этоrо
процесса, сводящаяся к диффузионному и эффузионному перемещению 
газообразных углеводородов в нефтеносных толщах, разработан;:J· 
В. А. Соколовым. Однако несмотря на очевидность этого процесса миг
рирующие из залежи газообразные углеводороды при помощи сущест

вуюili,~й методики не всегда обнаруживаются у дневной поверхности н·а· 
заведомо нефтяных площадях (Башкирия и др.). 

Этот факт, имеющиеся данные по окислению углеводородов, а также 

результаты люминесценто-битуминологических исследований, свидетел~ 
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<;твующие о повышенном содержании рассеянных битуминозных веществ 
·В нефтесодержащих толщах, позволили высказать некоторые соображе
-.ния об образовании эпигенетичных битуминозных веществ. 
· Во-первых, повышенные содержания битуминозных веществ в неф
тесодержащих толщах, как показали наблюдения автора по естественно
му фракционированию нефти, могут быть объяснены непосредственным 
перемещением наиболее низкомолекулярных смолистых веществ (масля
ны~;: смолы) из газо-нефтяной залежи во вмещающие ее отложения. 

Во-вторых, повышенные содержания битуминозных веществ в неф
·тесодержащих толщах, как показали специально поставленные, а также 

описанные в литературе эксперименты, могут быть объяснены образова
нием этих веществ в результате реакций полимеризации углеводородов, 
~дущих под влиянием каталитических свойств горных пород, иониза
ции, благодаря присутствию в горных породах радиактивных веществ 
и т. Д. [187]. 

И, наконец, в-третьих, не менее вероятным представляется, что об
:разование эпигенетичных рассеянных битуминозных веществ может про
исходить вследствие осернения перемещающихся из газанефтяной зале
жи углеводородов. 

Экспериментальными работами А. С. Великовекого и С. И. Павла-
- ·вой доказано, что осернение углеводородов, происходящее в результате 
взаимодействия углеводородов с сероводородом (реакция идет или при 
·+60°С, или при участии микроорганизмов, или при контакте с глин<>й), 
приводит к образованию меркаптанов --+ дисульфидов _ __, смолистых ве
ществ (битумы). 

Автор полагает, что в то;лщах отложений, вмещающих газо-нефтя
!НЫе залежи, имеются все условия для образования рассеянных низкомо
.лекулярных смолистых веществ (битумов) вследствие осернения угле
,водородов. ·'i 

К:ак показали работы В. О. Таусона и других, необходимый для это
то процесса сероводород образуется биогенно при взаимодействии вод, 
{)огатых сульфатами .с нефтью. Проникиовеине в толщи, вмещающие га
за-нефтяные залежи, угJiеводородов, как указывалось выше, доказано 
работами В. А .Соколова. Присутствие микроорганизмов в этих же тол
щах доказано работами Л. Д. Штурм, В. А. Экзерцева, Г. А. Могилев
·Ского и других. 

В результате осернения углеводородов, помимо образования эпиге
нетичных битуминозных веществ, образуется также вода и карбонаты. 
Сероводород, не вступивший в реакцию с углеводородами, может пере
двигаться по толще горных пород к дневной поверхности и по пути ·об
разовывать пирит и другие сульфиды или биохимически разлагаться с 
·о.бразованием самородной серы. Углеводороды, не вступившие 1Ю взаи
модействие с сероводородом на глубине, осмоляют~я вf1лизи дневной по
верхности под влиянием кислорода воздуха, микроорганизмов и у.'iьтра

фиолетовых лучей солнца. 
Процессы осернения _углеводородов, идущие в анаэробных условиях 

(на глубине), и процессы окисления углеводородов, идущие в аэробных 
условиях (у дневной поверхности), приводят к тому, что углеводороды, 
определяемые методом газовой съемки, для некоторых районов диагно

, стируются только в отдельных точках в крайне малых количествах 
(10 - 71%:) . 

. 1У В результате этого многостороннего геохимического процесса при 
.благоприятных для образования битуминозных веществ условиях (развИ-
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тие сульфатов) количество углеводородов по мере nеремещения иХ "от 
залежи к. дневной nоверхности должно сокращаться. · · 

Руководствуясь изложенными соображениями, автор полагает, чТо 
геохимический nроцесс, развивающийся в толще отложений;· вмещающей 
газо-нефтяные залежи, nроявляется в образовании около залежей r'азово
го (В. А. Соколов), битумного (В. Н. Флоровская, В. Г. МеЛков), бакте:.. 
риального (Г. А. Могилевский), солевого (В. А. I(овда, П. С. Сла:вин) 
ореолов и соnровождается образованием карбонатов, сульфидов, серы, 
выделением свободного сероводорода, изменением состава вод (В. А. Су-" 
лин, М. С. I(авеев), а также изменением величины .окислительно-воссtа~ 
новите.11:ьного nотенциала (В. Э. Левинсон). Различная степень развитtнr 
перечисленных ореолов определяется конкретной геологической обста
новкой, в которой развивается этот интересный геохимический процесс. 
Как видно из примеров, все ·ореолы, и в том числе битумный, могут 
иметь значительное распространение (достигать дневной поверхно<:тkJ'. 
В частности, глубокое бурение. проводившееся после люминесцентно-би
туминологических исследований, показала, что скопления нефти, напри:.: 
мер, в среднем и нижнем карбоне (Татария) давали себя отчетливо чув
ствовать по битумным ореdлам уже в артинеких отложениях, т. е. за 
сотни метров. Из этого примера и других ВИдНО, что битумный ореол 
развивается.на фоне первичной (сингенетичной) битуминозности осадоч-
ной толщи, характеризующейся своими сnецифическими свойствами 
(особенно люминесцентными) в nределах отдельных литолого-стратигра-
фических единиц. · 

Прuцессы перемещения газообразных углевородов. от газо-нефтя~ 
· ной залежи к дневной nоверхности, окисления перемещающnхся углево
дородов микроорганизмами, образования рассеянных эnиrенетичных би"' 
туминозных веществ, ряда минералов и солей, измененйя окис.тrительно
восстановительного потенциала и другие процессы являются взаимосвя

занными, взаимообусловленными частными процессами, различными сто
ронами единого геохимического процесса. Поэтому изучение всех этих 
ЧастJIЫХ nроцессов во взаимной их связи может дать наиболее достовер
&Ые данные об общем геох}fмическом nроцессе и тем самым поможет 
наиболее эффективно решать практически:е задачи - искать газо-нефm
ные залежи. Поскольку различные частные nроцессы или их ре~ультаты 
изучаются различными методами (нефтегазосъемка, бактериосъемка. 
люминесцентно-битуминологический и почвенио-геохимический методы 
и др.), причем наиболее эффективное решение практических и науЧных 
задач (поиски газо-нефтяных залежей) может быть лишь при обязатель
ном и умелом комплексяровании всех указанных выше методов. 

7. Битумные ореолы так же, как и газовые, являющиеся прямым 
поисковым признаком, указывающим на присутствие в недрах газо-нефтя
ных залежей, развиваются в коренных .отложениях и образуются в нано
сах над газо-нефтяными залежами. Выявление битумных ореолов по п.по-: 
щади производится люминесцентно-битуминологической съемкой. Выяв~ 
.1Jение битумных ореолов по разрезу производится люминесцентно-биту
минологическим каротажем. При помощи последнего производится так
же корреляция нефтяных пластов и стратификаЦия толщ осадочных гср
ных пород с целью изучения геологического строения, а также рацио

нальной разведки и эксплуатации нефтяных месторождений. 

Л ю м и н е с ц е т н о-б и т у м и н о л о г и ч е с к а я с ъ е м к а заклю
чается в простом и быстром получении nриемами люминесцентно-биту
минологического анализа качественно-количественной характеристики би-
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,.Уминозности. приповерхностной (обычно наносы) части изучаемой пло~ 
щади. Данные этой съемки используются совместно с геологическими 
данными и желательно с привлечением данных других видов так назы

ваеМЬIХ геохимических съемок. 

Вблизи дневной поверхности (наносы), упомянутый ореол рассеян
Цых эпигенетичных битуминозных веществ выражается в виде битумной 
;аномалии, которая соответствующим образом может быть изображена на 
геологической карте. Битумная аномалия (повышенные и высокие зна
чения битуминозности) проявляются на фоне более низких, так называе-
)IЫХ фоновых, значений сингенетичной вмещающим горным породам би-
tvминозности. -
· Положительные результаты люминесцентно-битуминологической 

съемки (выявление битумных аномалий), особенно если они сочетаются 
с геологическими данными и положительными результатами других гео

химических съемок (другие геохимические аномалии), позволяют, как · 
показал опыт, утверждать о наличии в недрах изучаемой площади тазо-
нефтяных скоплений. · 

Л ю м и н е с цен т н о-б и т у м и н о л о г и чес к и й к а рот т а ж за
ключается в очень быстром, простом и наглядном получении при по
мощи приемов люминесцентно-битуминологического анализа практически 
непрерывной качественно-количественной характеристики битуминОзно
сти всего вынутого из буровых скважин керна. Данные этого 1Кароттажа 
используются совместно с геологическими данными и желательно -с при

влечением данных других видов кароттажа (электрокароттаж, газовый 
кароттаж, биокароттаж). · 

Практическое использование люминесцентно-битуминологичесокого 
кароттажа для расчленения (стратификации) толщ осадочных горных 
пород основывается на качественном различии даже незначительных 

nроявлений битуминозности различных стратиграфических горизонтов в 
пределах отдельных районов. · 

8. Помимо выявления ореолов рассеянных эпигенетичных битуми
нозных веществ в толще, покрывающей газо-нефтяную залежь, и выявле
ния рассеянной .сингенетичной горным породам битуминозности, при по
мощи люминесцентно-битуминологического анализа можно производить 
люмииесцентно-битуминологическую корреляцию нефтяных пластов. 

Л ю м и н е сцен т н о-б и т у м и н о л о г и чес к а я к о р ре л я-
ц и я нефтяных пластов основывается на использовании массовых дан
ных капиллярно-люминесцентных анализов, производимых практически 

непосредственно вслед за отбором проб нефти. Как показал. опыт, при 
помощи этого анализа удается очень легко и быстро уловить в химиче
ском составе нефтей ряд характерных особенностей, которые обычно 
ускользают при различных химических исследованиях и передко часть 

которых становится неуловимой во время хранения проб нефти. Поль
зуясь капиллярно-люминесцентными характеристиками, можно без труда 
различить, например, нефти смежных пластов, установить качественное 
изменение нефти по площади пласта в зависимости от изменения его ве-
-Щественного состава. _ 

Люминесцентно-битуминологическая корреляции может· проводиться 
не только в пределах одного месторождения, но и в пределах группы 

близко расположенных 111есторождений, характериЗующихся общим гео
Логическим строением и условиями формирования. 

Имеющийся опыт по корреляции нефтяных пластов показал, что осо
бенно хорошие результаты получаются для районов, где нефтяные пла-
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сты меньше подверглись тектоническим движениям и разрывам (Рус• 
екая nлатформа). . 

9. За истекшие 16 лет люминесцентно-битуминологические исследо
:вания проводились рядом люминесцентно-битуминологических. лаборато
рий Министерства нефтяной промышленности СССР, Министерства гео
.'lогии СССР и других. Этими исследованиями были охвачены районы Та
тарии, Башкирии, Северного 1\авказа. Азербайджана, Туркмении, Сред
ней Азии, Ленинr:радской, Московской, Саратовской, Куйбышевекой обла
стей, Сибири, о. Сахалин и других. 

Научное и практическое значение люминесцентно-битуминшюгиче
ского метода в настоящее время уже во многих районах доказано буро

выми работами. Так, например. положительные прогнозы нефтеносностИ, 
полученные по результатам люминесцентно-битуминологического карот
'Iажа и люминесцентно-битуминологической съемки как автором, так и 
рядом работников производственных люминесцентно-битуминологических 
лабораторий, подтверждены глубоким бурением. 

При помощи люминесцентно-битуминологической стратификации 
произведено расчленение мезокайнозойских отложений Ставрополья и, в 
частност~. расчленена почти немая майкопская толща. Это расчленение 
использовано для составления структурi,IО-Гу()Логиче~ких карт ряда· газо

вых месторождений и карт изобитуминозности ·отдельных стратиграфи-
ческих горизонтов. . · 

При помощи люминесцентно-битуминологической корреляции неф
тяных пластов сопоставлены промышленные. нефтяные пласты и установ
лены закономерности их распределения на, нефтяньiх месторожденИях 
l(раснодарского края. В настоящее время работы по люминесцентно-би
туминологической корреляции широко поставлены на нефтяных место
рождениях Башкирии и Татарии. Использование люминесцентно-биту
минологического метода для палеогеографических построений, в частно
сти для установления зависимости между характером битуминозности и 
условиями осадконакопления, ведутся по Ставрополью, по северо-запад
ным и центральным областям Русской платформы. · 

10. Изложенные в работе наблюдения и выводы далеко не исчерпы~ 
вают всего комплекса фактов, которые можно получить, и не исчерпы
вают всех геологических и битуминалогических вопросов, которые мож-. 
но осветить, пользуясь люминесцентно-битуминологическим методом. Лю
минесцентно-битуминологические исследования следует распространить 
на освещение проблемы происхождения нефти, в частности на изучение 
различных стадий изменения органического вещества, на более широкое 
освещение вопросов палеогеографии путем учета характера органиче
ского вещества при анализе фаций, на изучение процессов миграции неф
ти путем наблюдений за характером распределения различных битуми
нозных веществ и выявления различных проводников миграции, по кото

рым перемещалась нефть или составляющие ее части. 
Большой интерес 11акже представляет применение люминесцентно

битуминологического метода для выяснения роли органических веществ 

при формировании таких полезных ископаемых, как фосфориты, сера, 
сульфиды и некоторые другие минералы, содержащие редкие элементы, 

путем изучения характера битуминозных веществ и их взаиомоотношений 
с полезными ископаемыми соответствующих месторождении. 



ЛИТЕРАТУРА 

К первой части 

'-- 1. В а в и л о· rв С. И. Академик В. В. Петров, изд. АН СССР. М.-Л., 1940. 
2. В а в и л о в С. И. О теплом и холодном свете, изд. АН СССР. М.-Л., 1949. 
3. В а в и л о в С. И О фотолюминесценции раствороо. Иоо. АН СССР, сер. физ., 

т. IX, N2 4-5, 1945. _ 
4. В а в и л о в С. И. Прения по докладу М. А. Константиновой-Шлезингер: «Лю

минесцентный анализ». Изв. АН СССР, сер. физ., т. XIII, N2 2, 1949. 
5. В а в и л о в С. И. Заклю11ительное слово. Изв. АН СССР, сер. физ., т. Xlll, 

N2 2, 1949. 
6. V а v i 1 о v S. Some remarcs оп the stokes law j. of Phys., USSR, v. 9, N2 2, 1945. 
7. Г у б к и н И. М. Учение о нефти, изд. 2. М.-Л., ОНТИ-НКТП СССР, 1937. 
8. Гурвич Л. Г. Научные основы переработки нефти. Гостоптехиздат, 1940. 
9. Д о н к в о р т П. Люминесцентный анализ в фильтрованном ультрафиолетовом 

свете, ГНТИ, 1931. 
10. Д о брянский А. Ф. Геохwмия нефти. Гостоптехиздат, 1948. 
11 .. К а ц М. Л. и С и д о р о в Н. К. Спектры флюоресценции нефтей и их фрак· 

циА в жидком состоянии и в хромзтографической колонк-е. Изв. АН СССР, сер. физ.,. 
т. XV, N2 6, 1951. 

12. Б е л енький М. С. и К о в а л е в а С. И. Опыт применения метода мономо
лекулярных пленок к исследованию химической структуры полинафтеновых кислот. Тр. 
Азерб. фил. АН СССР, т. 28, сер, физ.-хим., 1936. 

13. К о м о в с кий Г. Ф. и Раз у м н а я Е. Г. Микроскоп с катодной ячейкой и 
.mоминесцентный количественный анализ. Сов. геолоnия, 1938, N!! 11. 

14. К о м о в с кий Г. и А б о л е н с кий Ф. Люминесценция минералов и аппара
·Тура для ее исследования. Пробл. сов. геоЛогии, 1938, N2 4. 

15. К о н ·с т а н т и н о в а- Ш лез и н г ер М. А. Люминесцентный анализ, изд. 
АН СССР, 1948. 

16. Ко н с т а н т и н о ва-Ш лез и н г ер М. А. Люминесцентный анализ. Изв. АН 
СССР, сер. физ., т. XIII. N2 2, 1949. 

17. Л е вши н В. Л. Фотолюм;шесценция жид'Ких и твердых веществ. Гостех-
теоретиздат, М.-Л., 1951. · 

18. Л е вши н В. Л. Светящиеся составы. Изд. АН СССР, М.-Л., 1936. 
19. Л е вши н В. Л. Холодное овечение (люминесценция). Изд-во «Пра•вда», 1949. 
20. П р и н с г е й м П. и Ф о г е л ь М. Люминесценция жидких и твердых тел И1 

ее практическое применение. ИЛ, М., 1948. 
21. Пр и н с гей м П. Флюоресценция и фосфоресценция. ИЛ, М., 1951. 
22. Риль Н. Люминесценция. Гостехиздат, 1946. 
23. У с п е н с к и й В. А и Г о р с к а я А. И. Исследование по химии природных 

асфальтов. Гостоптехиздат, 1941. 
24. Ф л о р о в с к а я В. Н. и М е л к о в В. Г. Введение в люминесцентную биту

минологию. Госгеолиздат, 1946. 
25. Флор о в с к а я В. Н. и М е л к о в В. Г. К вопросу о природе свечения неф

'l"И. Нефт. хоз., 1950, N2 1. 
' 26. Флор о в с к а я В. Н. и М е л к о в В. Г. О научных основах люминесцентно-

битуминологического анализа. Нефт. хо·з., 1953, N2 3. 
27. Флор о в с к а я В. Н. Новый люминесцентный метод обнаружения битумн• 

uоЗности ropiНЪIIX uiOpoд. ДАН СССР, т. XXXI, N2 4, 1941. 

2St 



28. Ф л о р о в с к а я В. Н. Определение нефти и других битуминозных веществ а 
глинистых растворах с помощью люминесцентного аiНализа. Нефт. хоо .• N!! 3, 1949. 

29. D а n <; w о r t t Р. W. Lumineszenzanalyse im filtrierfen ultravialetten Licht, 
4 изд. 1940. 

Ко в:rорой час-ти 

30. А н др е е в П. Ф. Люминесцентная храматография нефтей и бит1мов. Труды 
Второй научной сессии Дагестанской базы АН СССР. Махачкала, 1949. 

31. Г а по н Е. П. и Т. Б. Хроматаграфический анализ ионов. Успехи химии, т. 17, 
BЫII. 4, 1948. -

32. Д у м а н с кий А. В. Учение о коллоидах. Госхимиздат, 1948. 
33. К: а б Л У •К О В, Г а [[ О Н, Г р И 'Н Д е ЛЬ. Физи•ческая И \КОЛЛОИДНаЯ ХИIЫИЯ, 1940. 
34. К: а р ц е в А. А. Экстракционная характеристика каустобиолитоо. ДАН СССР, 

т. xv . .N'!! 2, 1949. 
35. К: а ц М. Л. и С и д о р о в Н. К:. Спектры флюаресценции ~ефтей и их фракций 

в жидком состоянии и в хроматаграфической колонке. Изв. АН СССР, сер. физ., т. XV, 
..'J'g 6, 1951. 

36. К: о н с т а н т и н о в а-Ш лез и н г ер М. А. Новый метод количественного 
флюоресцентного анализа и некоторые случаи его применения. Жури. физ. · химии,' 
т. ll, вып. 6, 1938. . 

37. К: л ей м а н М. Х. Применеине люминесцентного анализа в геологической 
г:рактwке. Раооедка :недр, 1941, .N'!! 6. 

38. К: о н с т а н т и н о ва-Ш лез и н г ер М. А. Люминесцентный анализ. Завод
ская лабораrория, 1939, .N'!! 7. 

39. К: о н с т а н т и н о в а-Ш лез и н г ер М. А. Люминесцентный анализ. Изв. 
АН СССР, сер. физ., т. IX, .N'!! 4-5, 1945. 

40. К о н с т а н т и ·н о ва-Ш лез и н г ер М. А. Химический флюоресцентный ана-
.'!ИЗ. Тр.Физ. ин-та АН СССР, т. IV, .N'!! 9, 1942. . 

41. К: о н с т а н т и н о ва-Ш лез и н г ер М. А. Реферативный справочник по лю
~шнесцентному анализу, изд. АН СССР, 1951. 

42. Красно в а В. С. Люминесцентный анализ нефтей и смазочных масел. За
водская лаборатория, 1945, .N'!! 6. 

43. К: р а с н о в а В. С. Люминесцентный метод анализа смазочных масел. Докл. 
ком, углевОtдор., вып. 1, 1944. · 

.. 44. Красно в а В. С. Хром•аrrографичесК!Ое JliiOIМинecцeнrr.нoe определенме ,З!JDка
·'оидов в тин·ктуре белладоны. Ж. пр. Х·им., N!! 4-5, 1945. 

45. Кульберг Л. М., Альтерзон Г. С., Вельт.ман Р. П. К:а•пельный ана· 
лиз. ГосхимиЗдат, 1951. 

46. Р о д и о 'Н1 о в а К. Ф. и В •а· г н ер О .• Б. rК: ocapa:IWeJ>iИC11111кe битуьюв методо:м 
люминесцентного анализа. Тр, В НИИ Г АЗ, 1951. 

47. С а х н о в с к а я Н. Д. и Ф лор о в с к а я В. Н. Люминесцентно-компонент
ный анализ нефти и. 6ит'j\Ма. Нефт. хоз., 1950, .N'!! '5. 

48. С а х н о в с к а я Н. д. и Ф л о р о в с к а я В. Н. Люминесцентно-компонент
ный аналИJЗ нефти и блтума. Нефт. хоз., 1900, .N'!! 6. 

49. С в е ш н и к о в Б. Я. Современное состояние хроматоrрафического анализа. 
Цри<ЛоЖе!НИе к .ра1бо11111М М. С. Цвета. Й!Зiд. АН CCCrP, J946. 

50. Ф е д о р о в Е. С. Оптические определения или химический анализ. Ежегодни14' 
по геологии и минералогии, т. Vl, вып. 2-3, 1903-1904. -

51. Фи о л е т о в а А. Ф. Определение битуминозности горных пород методом• 
люминесцентного анализа. Изв. АН СССР. Жури. аналит. химии, т. ll, вып. 1, 1947. 

52. Фи о л е т о в а А. Ф. Люминесцентный анализ. Изв. АН СССР, сер. физ., 
т. XIII, N!! 2, 1949. 

53. Флор о в с к а я В. Н. Новый люминесцентный метоД обнаружения битуюi-
нозности горных пород. ДАН СССР, т. XXXI, N2 4, 1941. . 

54. Флор о в с к а я В. Н. и М е л к о в В. Г. Введение в люминесцентную биту
минологию. Госгеолиздат, 1946. 

55. ФЛор о в с к а я В. Н. и М е л к о в В. Г. К: вопросу о природе свечения неф-
ти. Нефт. хоз., 1950, N!! 1. · 

56. Флор о в с к а Я В. Н. Наставление по люминесценlrно-битуминологическому 
анализу. Гостоптехиздат, 1951. 

57. Флор о в с к а я В. Н. Краткое руководство по люминесцентно-битуминологн
ческому анализу. Гостоптехиздат, 1949. 

58. Фрол о в с к а я В. Н. и М е л к о в В. Г. Jlюминесцентный анализ битуминоз· 
ных го·рных пород. Ноrвости нефтяной технmки. М., t942. 

59. Ф лор о в с 1К а я В. Н. Определение нефти 1 и других битуминозных вещесrn в 
rлll!нистых растворах с помощью люминесцентного аналооа. Нефт. хоз., 1949, .N!! 3. 

282 



. 60. Флор о в с к а я В. Н. и М е л к о в В. Г. О научных основах люминесцеи~о--
'битуминолагического анализа. Нефт. хоз., 1953, .N'!! 3. 
, . 61. Ф лор о 1В с к а я В. Н. Люминесцентно-6итуминологический метод изучения 

· .и nоио.ко.в нефтяных месторождений. М., Гостоотехиздат, 1954. 
62. Хм е л е в с к а я Л. В. Методика массового определения органичесКих nриме

сей в осадочных породах. Гостоптехиздат, 1939. 
63. Ц в е т М. С. Хромзтографический адсорбционный анализ. Избранные ра,боты, 

~д. АН СССР, 1946. 
. 64. Ш лез и н г ер Н. А. и Н о в о ж е н о в а Л. В. Флюоресцентный метод откры-
тия нефти при геологоразведочных работах. Бюлл. Всес. хим. о-ва им. Менделеева, 

' 1941, .N'!! 4. 
65. Эфенди е в Ф. М. Разработка люминесцентно-хроматографического метода 

исследования .нефтей и !Нефтепродуктов. Изв. А:Н АзССР, .N'2 3, 1952. 
66. Эфенди е в Ф. М. Классификация хромзтографических методов. Изв. АН. 

АзООР, .N'2 2, 1952. 
67. Эфенди ев Ф. М. ЛюмtИнесцен11НЫЙ а:нализ и его перооективы в нефтяной 

лромышленности. Изв. Азерб. фил. АН СОСР, N2 б, 1945. · 
68. Эфенди е в Ф. М. Спектроскопические методы исследования нефтей и неф· 

тепродуктов. Изв. АзССР, N2 9, 1945. 
69. Bruckner S. U., M"einhard Р. Petroliuт, 29, 9, 1933. 
70. В en t Z. Jahrbuch d. deutsch. nat. koтit. f. intern. iВorn., 2, 17, 1932. 
71. D а у D. Т. Proc. Ат. Phill. Soc. 36, 112, 1897. 
72. D а n с k w о r t t Р. W. and Р f а n Е. Azoh., Pharт. u Ber. Dent. pharт Ges., 

1927, 265, 68, Ana1yst, 52. 707, 1927. 
7.3. D е r У' Ь е r е М.. Les applications pratiques de la 1uтinescence. Paris, 

Dunad, 1938. 
74. F i с h t е r F. Koll. Zeitschr. К. Z. 8, 1, 1911. 
75. G i 1 р i n J. Е., С r а т М. F. Ат, Chem. J. 40, 495, 1908. 
76. Gilpin J. Е., Schneeberger Р. Ат. Сhет. J. 50, 59, 1913. 
77. G о р ре 1 s r о е d е r, 1889. Uber Capillarana1yse. Wien. 1901, Verhandl. d. 

Naturforscherges. Basel. 14, 1906. 
78. Mach·~ F. Erdбl und Тещ, 7, 225, 1931. 
79 .. М е 1 h а s е J. Мinera1ogist, 4, 9, 1936. 
80. О s t w а 1 d 1900. 32, 173. 1906. Handbuch d. allgeт. Cheтie, 11 Aufl. 

81. Ра ver 'Вull. Soc. Min., 53, 51·5. 1930. 
82. S а 1 Ь о т N. К, Beih, 2, 79, 1919. 
83. S с h б n Ь е i n. 1861. Verhand. d. Naturforsch. Ges. Basel, III Teil, 249. 

1(. третьей части 

84. Абрам о в и ч М. В. Геохимические методы nоисков залежей нефти. Изв. 
Азерб. фил. АН СССР, .N'2 5, 1943. 

85. А л е к с е е в Ф. А. Современное состояние и задача геохимических методов 
поисков нефти. Нефт. хоз., 1953, N2 10-11. 

86. А н др е е в П. Б. Люминесцентная хроматография нефтей и битумов. Труды 
Второй научной соосии Дагестанокой базы АН СССР. Маха'Ч'Кала, 1949. . 

87. А н т о :н о в П. А:, К теории «газовой съемКIН:.. Нефт .. хоо., 1939, .N'!! 5: 
. 88. Ар х а н г е .л: ь с к и й А. Д. Заметка об органическом веществе, ·фосфоре 11 
;ванадии. И3в. АН СССР, .N'!! 3, 1930. 

89. Ар х а н г е л ь с к и й А. Д. и С т р ах о в Н. М. Геологическое строение и ис
.тория Черного моря. Бюлл. МОИП, отд. геол., т. 10, вып. 1, 1932. 

90. А р х а н г е л ь с к и й А. Д. Условия образования .нефти на Северном К:авказе. 
Избр. тр., т. II, изд. АН СССР, 1927. 

91. Аширов К. Б. Учение И. М. Губкина об условиях нефтеобразо·вания и фор-
мирования залежей нефти и газа. Нефт. хоз., 1949, N2 ll. ' 

92. ,Б а т урин В. П. О пропсхождении нефти. Бюлл. МОИП., геол., т. 20, 1945. 
93. Б е л о у с о в а В. Т. и Т у а е в Н. Петрографический метод изучения биту

мов. Новосm нефтяной техники, 1949, N2 3. 
94. Б о к о в а Е. А., К уз н е ц о в а В. А. и К уз н е ц о в а С. М. Окисление газо

образных углеводородов бактериями. как основа микробиологической разведки нз 
нефть. ДАН СССР, т. VI, .N'2 7, 1947. 

95. Брод И. О. Залежи нефти и газа. Гостоптехиздат, 1951. 
96. Брод И. О. Основные вопросы нефтегазообразования. Сб. «Происхождениi 

:;vефти и природного газа», БТЭ, ЦИМТнефти, 1947. 



97. Б р о д И. О. и Е р е м е н к о Н. А. О миграции нефти и Г!lза и классификацпк 
,м:играцион.ных проц-еесоо. Вес'1'н. Мюск., yrn-тa, 1947, N2 2. 
, 98. Б Р о д И. О. и Е р е м е н к о Н. А. К дискуссии о· происхождении нефти и 
фор~.шровании ее залежей. Нефт. хоо., 1951, N2 5. 

99. Б Род И. О. и Ф рол о •в Е. Ф. Поиски и раооедка нефтяных и газовых 'dе
сторождений. Гостоптехиздат, 1950. 

100. Брод И. О. и Ер е м е н к о Н. А. Основы геологии нефти и газа. Изд. 
МГУ, 1950. 

101. Брод И. 0., Л е в л не о н В. Г., Ер ем е rн ко Н. А. Геолоmчес.кяе условия 
битумаобразования и нефтегазонакопления. Изд. МГУ, 1948. 

102. Б р у м б ер г Е. М., Б ер е н с к а я И. Н., Д у т к о н с кий В. П. и М а н ой
л о в С. Е. Применеине ультрафиолетовых лучей к хромзтографическому анализу в 
адсорбционной колонке. ДАН СССР, т. LXXIX, .N'!! 4, 1950. 

103. Вар е н ц о в М. М. Основоположник учения о нефrn и отец русской нефтя
ной геологии. Азерб. нефт. хоз., 1949, .N'!! 4. 

104. В а с с о е в и ч Н. Б. Волновые тектонические движения и миграция нефти . 
.Азерб. нефт. хоз., 1951, .N'!! 4, 

105. Вебер В. В. Нефтяные фации и их роль в образовании нефтяных место
рождений. Ленго·стоптехиздат, 194 7. 

106. В е л и к о в с к и й А. С. и П а в л о в а С. И. Осернение и осмоление нефтей а 
образование известняков и серы в нефтяных месторождениях. Нефт. хоз., 1945, .N'!! 4. 

107. Вебер В. К. и др. К поонан•ию совремеиrныJХ а•нал·о-гов н-ефтеuюсныос фаii.I.ий. 
Гостоптехиздат, 1950. 

108. Вер н а д с кий В. И. О значении трудов М. В. Ломоносова в геологии и 
.минералогии. Ломоносовекий сборник. Хи•м. отд. имп. о-ва любит. ест-еетвозн., антропо-
.логии. М., 1901. 

109. Вер н а д с кий В. И. Очерки геохимии. Горгеолнефтеиздат, М-Л., 1934. 
110. ВеР н а д с кИй В. И. История минералов земной коры, т. 1, вып. 1. Госхим-

·ТеХИ'Здат, Л., 1925. . 
111. В и н оград о в А. П. О происхождения ванадия в нефтях и твердых биту

мах. Сб., посвященный акад. Вернадскому. Изд. АН СССР, 1936. 
112. В исцели у с А. Б. и 3 ульфуг а р л ы Д. И. Естественные парагенезисы 

/Некоторых ;компонентоо нефтей Азербайджана. Изв. АН АзССР, .N'!! 2, 1952. 
113. В о рощ и л о в а А. А. и Д и а н о в а Е. В. Биохи-мические процессы ОIКИсле

ния нефти в водоемах. Микробиолоnия, 1950, .N'!! 2. 
114. В о р о шил о в а А. А. и Д и а н о в а Е. В. ОК'Исляющие нефть бактерии -

показатели интенсивности биологического окисления нефти в природных условиях. 
Микробиология, 1952, .N'!! 4. 

115. Г е о д о к я н А. А. Почвенио-геохимические исследования в нефтепоисковых 
целях. Ггзведка недр, 1949, М 4. . 

116. Г ер л и н г Э. К и .Бор к а н В. Т. О содержании запаса азота в природных 
водах. Жури. прикл, химии, т. XVII, .N'!! 6, 1942. 

117. Губкин И. м. Учение о нефти. Госнефтеиздат, 1932. 
118. Г у б к и н И, М. К вопросу о генезисе нефтяных месторождений Северног() 

КаJИ<аза. Тр. XVII Междунар. геол. конгресса, т. IV. Гостоптехиздат, 1940. 
119. Г у л я е в а Л. А. Опыт корреляции нефтей и битумов Урало-Пово;tжья по 

микроэлементам. ДАН СССР, т. LXVIII . .N'!! 1, 1949. 
120. Г~ б к и н И. М. Учение о нефти. ГОНТИ, 1937. 
121. Д а цк о В. Т. и Д а цк о В. Е. Метод для определения органического угле• 

рода в природных водах. ДАН СССР, нов. сер., т. XXIII, 1950. 
122. Д ах н о в В. Н. Новые данные об ус.'lовиях залегания продуктивных гори

зонтбiв Майкопа на нефтяных месторождениях Ходыженского paЁo'ffa. 1 р. МНИ 
им. Губкина, вып. 5. Гi>стоптехиздат, 1947. 

123. Д о брянский А. Ф. О происхождении нефти. Вести. Ленингр. ун-та. 
1951, .N'!! 10. 
, 124. Д о брянский А. Ф. ГеоХ'ИМИя нефти. Госtоптехиздат, 1948 .. 

125. Д о брянский А. Ф. Дискуссия о процессах образования нефти и форми
рования ее залежей. Нефт. хоз., 1951, .N'2 1. 

126. Е р е м е н к о Н. А. и М а к с •И м о в С. П. ЛIOIМ~НIOOIJ.erн·'ГliO-биТ'VMИ'fiOJIIorичe
cкиe исслед.:Jвания естественных выходов нефти Дагестана. Нефт. хоз., 1949, N2 9 и 10. 

127. Е р е м е н к о Н. А. Изменение некоторых свойств нефтей в месторождениях 
в зависимости от усл·овий фор1мироо·а•ния з.а.лежей. Вест.н. МО<Ж. ун-т.а, 1949, ,N'g 9. 

; 28. Е р е м е н к о Н. А. О фоне газовой съемки. Тр. МНИ им. Губкина, вып. 5, 
Гостоптехиздат, 1947. 

129. Е ре м е н к о Н. А., М а к с и м о в С. П., Т о с т о в Б. А. О циклах битумо.
образова•нля на северо-восточном Кавказе. Нефт. хоз., 1949, ,N'g ll. 

284 



130. Ер е м е н к о Н. А. О закономерностях в распределении нефтей по удел~ным-: 
весам в разрезе месторождений Апшеронского полуострова. Нефт. промышл., 1941, N2 3:. 

131. Ж а б ре в Д. В. Изменение состава вод по нефтяному месторождению в це
лом и по отдельньпм пластам. Тр. Геол. ин-та им. Губкина, вып. XIX, Азерб. фил:. 
АН ССР, Баку, 1939. 

132. Ж и ж ч е и к о Б. П. Третичные отложения Северного Кавказа, 194:8. 
133. К а в е е в М. С. О некоторых геохимических процессах в пермских отложе

ниях Сарабикуловского месторождения нефти. ДАН СССР, т. LV, N2 5, 1947. 
134. К а в е е в М. С. К вопросу поисков гидрохимическими методами. ДАН 

LOCP, т. ~XI, N2 2, 1948. . 
135. К а л и цк и й К. П. Научные основы поисков нефти. Гостоптехиздат, 1944. 
136. К ар а с е в М. С. О возможности поисков нефтяных залежей по гидрохими

ческими показателям. Нефт. хоз., 1952, N2 3. 
137. К а р а с е в М. С. Проuессы образования нефти и формирования залежей 

нефти и подземных вод нефтеносных районоiВ. Нефт. хоз., 1952, N2 1. 
138. К ар а с е в М. С. О возможности поисков нефтяных залежей по гидрохими

ческим показателям. Нефт. хоз., 1952, N2 3. 
139. К а р Ч е в А. А. О причинах закономерностей распределения свойств нефтеif.; 

в месторождениях Апшерооокого полуострова. Нефт. хоз., 1951, N2 9. 
140. К о в д а В. А. и С л а в и н П. С. Почвенно-геохиМ'ические показатели нефте

носности недр. Изд. АН СССР. М., 1951. 
141. К о зло в А. Л. Вопросы газового режима земной поверхности и их значе

ние для различных отраслей геологической наvки. Пробл. сов. геологии, 1936, N2 8. 
142. К о злО 'В А. Л. По,LLземное окисление углеводородов. Труды научно-геолог<~-

1есжого совешания по нефти, озокериту и горючим газам. Изд. АН УССР. Киев, 1949; 
143. К о зло в А. Л. Проблемы геохимии природных газов. Гостоптехиздат, 1950. 
144. К о з ь м и н а Г. Н. К геохимическому изучению майкопских отложений за

< даднtJrо Предкавказья. Геохи.м. сб. N2 1. ГостоптеХJИздат, 1949. 
145. Кузне u о в С. М. Применеине микробиологических методов к изучению• 

органи'Чеокого -вещесrва· в водоемах. Микробиология, 1949, N!! 3 .. 
146. Л е в и н<: о н В. Э. Проблемы грязевого IВУЛКанизма и геохими•ческая биту

минология. Сб. «Результаты исследования грязевых вулканов Крымско-Кавказской' 
сеологической провинции:.. Изд. АН СССР. Л., 1939. ; 

147. Л е в и н с о н В. Э. и У т ш т ей н И. Т. Сера в осадочных образоiВаниях,.. 
приближаю:лихся к нефтяным битумам. Сб. «К геохимии нефтяных месторождений». 
ОНТИ, Аз:нефтеиздат. Баку -Москва, 1934. 

148. Л е в и н с о н В. Э. Сульфатный метод глубокого зондирования на нефть .. 
Бюлл. ГНИ, 1939, .N'!! 6. 

149. Л е вши н Л. В. и А л е н ц е в М. Н. Опыт введения коJIIИчественных методов 
исследования в люминесцентный анализ. Тр. Моек. геол.-разв. ин-та, т. 1, 1938. 

150. Л о н д о н Э. Е. Роль тектонических нарушений и трещиноватости пород в· 
фо-рмировании газовых аномалий. Геохимические методы поисков нефти. Об. статен, 
.N'!! 1, 1950. 

151. Л о м о н о с о в М. В. О слоях земных. Изд. АН СССР, т. 7, 1934. 
152. Л о м о н о с О 'В М. В. Работы по геологии. Госгеолиздат, 1949. 
153. Л ом о н о с о в М. В Пo."NI. собр. СО'Ч, Изд. АН СССР, М.-Л .• ~950 
154. М а с л о в К. С. Зональные нефтяные залежи Северо-Западного Кавказа в

авете учен•ия о нефти И. М. Гуtбкина. Сб. геол. работ посвящен:ных памяти И. М. Губ-
IКИна. Гостоптехиздат, 1948. 

155. М е л и к-П а ша е 1В В. С. Зависимо·сть нефтеносности ооит от их литологи
ческого состава. Нефт. хоо., 1950, N2 2. 

100. Ме·нделееiВ д. И. О происrождооИJи неФт:и. ЖРХО, т. IX, отд. 1, 1877, 
стр. 36. жжжжrжжж;~;: 

157. М е л к о в В. Г. и С в ер д· л о в З. М. Люминесцентный метод обнаружения 
урановых минералов и руд. ДАН СССР, т. XXXI, Ng 4, 1941. 

158 М е с с и н е в а М. А. Ферментативные- свойства илов. Бюлл. МОИП, сер··. 
биол., 1941. 

159. М и р о н о в С. И. Некоторые вопросы пр,облемы происхождения нефт>J. 
Bec'J)H. АН СССР, 1952, Ng 8. 

160. М и р чин к М. Ф. Нефтепромысловая геология. Гостоптехиздат, 1952. 
161. М их ай л о в с кий Г. М. Несколько соображений о происхождения кавказ

ской нефти. Изв. Геол. комитета, т. 25, Ng 6, 1906. 
162. М о г и л е в с кий Г. А. Микробиологические исследования в связи с газовой 

·съемкой. Разведока недр, 1938, Ng 8-9. 
163. М о г и л е в с кий Г. А. Десять лет геомикробиологической разведки. Раз

ве)!до;:а недр, 1947, N~ 5. 



164. М о г и л е в с кий Г. А. Исследования газоносности пород методами керiО•
вой !И цир.JСУЛЯд;иiОlШiой та13<mетрии IСКВЗtЖIИПi. ·~aooe.IIJКa :недр, 1940, N2 4. 

165. М о г и л е в с кий Г. А. Бактер:иалЬ'Ный ;метод раз1Вед1Ки на нефть и природ 
ные газы. РаЗ!Ведка недр, 1940, N2 2. 

166. М о с к а л е в Н. П. Люминесцентно-битуминологическая съемка по коренным 
отложеtiШII·М. Вести. Мос.К. ун-та, 1953, N~ 3. 

167. М о с к а л е в Н. П. К ВОП'росу изучения рассеянной битуминозности. Весщ. 
Моек. ун-та, 1952, .N!! 1~. . · 

168. ОрлоiВ Н. А. и Уоrпенский В. А. Ванадий в·битумах.ПрJИрода,1~33,N27. 
169. Осницк;;я Л. К. Разрушение уrлеводородов бактериями. Микробиология, 

т. 15, вып. 8, 1946. 
170. Постовский И. Я .• Поляко!Ва И. М. иГецен В. Б. ГеоХJИNия нефтей 

и битумов Волго-Уральской области. Химия твердого топлива, 1935, т. б. 
171. Плат о н о в Н. Х. Минеральные новообразования при .контактометаморфиз

ме нефтеносных мергелей. ДАН СССР, т. 33, N2 5, 1941. 
172. П v с т ОIВ а л о в Л. В. Уславия осад'кообразования в !Верmепермскую эrпоху. 

Пробл. сов. геологии, 1937, N2 11. 
173. Пуст о в а л о в Л. В. Несколько замечаний о петрографии осадочных пород 

и ее положении в СССР. Бюлл. МОИП, отд. геол., т. XVI (2), 1938. 
174. Пуст о в а л о в Л. В. Петрография осадочных пород, ч. 1 и 2. Гостоптех

издат, 1940. 
175. Пуст о в а л о в Л. В. Об успехах в изучении осадочных пород и осадочных 

йолезных ископаемых в СССР .. Изв. АН СССР, •сер. геол., 1950, N2 1. 
176. Пуст о в а л о в Л. В. К вопросу о положении в науке об осадочных поро

_дах. Изв. АН СССР, сер. геол., 1950, N2 4. 
177. Р а д ч е н к о О. А. ГеохИ!МичесКие материалы к вопросу о нефтеносности 

Киэелооского района. Тр., ВНИГРIИ. Гостоптехиздат, 1949. 
178. Р а к уз и н М. А. Оптичеекое исследование нефтей романинских, сураханских 

.и балаханских. Изв. геол. ктtитета, ;г. 27, 1908; Зап. М:и:н. 0-IВа. Опыт физ!ыш-хими
Чl'СКОЙ геологии нефтей, ч. 49, N2 1, 10, 19·12. 

179 . .Раги·нс~ий В. В. Бу;ма·жная хромато·графия. Успехи хими•и, IВьm. 4, 1950. 
180. Род и о н о в а 1(. Ф. О превращении органического вещества. Сб. трудов 

ламяти акад. И. М. Губкина, Изд. АН СССР, 1951. 
181. Риль. Н.. Люминесценция. Госrоптехивдат, 1946. 
182. Ру хин Л. В. Основы литологии. Гостоптехиздат, 1953. 
183. С а в ч е н к о В. П. Вопросы формирования нефтяньrх и газовых залежей. 

Нефт. хоз., 1952, N!! б. . · 
184. С ар к и с я н В. М. Основные законтtерности изменения качества нефтей по 

некоторым горизонтам месторождений восточного Апшерона (доклад). Изв. Азерб. 
фил. АН ССОР, 1945, N!! 1. · 

185. С в е ш н и к о в Б. lf. О кинетике фосфоресценции органических веществ. Изв. 
АН СССР, сер. физ., т. ХПI, N2 1, 1949. 

186. С ер д о боль с кий И. П. ОкислитеЛьно-восстановительный потенциал 
почв и грунтов. Н~ости !Нефтяной техникИ, 1-948, N!! 1. 

187. С о к о л о в В. А. Очерки генезиса нефти. Гостоmехиздат, 1948. 
188. С о к о л о в. В. А. ПрямЫе геохимические методы поисков нефти. Гостоптех-

·издат, 1947. . 
189. Соколов В. А. Происхождение нефти. Об. трудоо l!lамяти И. М. Губкина. 

Изд. АН СССР, 1951. . 
190. С о л о .в ь е 1В М. М. Роль ж~mотных в илообразооан-ии. Природа, 1928, N~ 12. 
191. Ота·щни.ков Г. Л. Происхождение углей и нефти. Изд.. АН СССР. М.-Л., 

1937. . 
192. Стад:НИIКОВ Г. Л. Происхождение углей и нефти. ГНТИ. Л., 1931. 
193. Страх о в Н. М. О значении сероводородных бассейнов как областей отло 

жения биту,ми:нооных и нефтепрои•эводящих свит. Иоо. А!Н СССР, -1937, N2 5. 
194. С у л и н В. А. Воды нефтяных месторождений в _системе природных вод. 

Г остоmехизДат, 1946. 
195. С у б б о т а М. И. Изучение микроконцентраций растворенных газов при по-

ис·ках нефти. Разведка !Недр, 1951, N!! 2. . 
196. С у б б о т а М. И. О распространении углеводородных бактерий и возможном 

влиянии некоторых летучих орrа!Нических соединений на 111ока•затели газооой съемю~о. 
Разведка недр, 1948, N~ 3. 

197. С у б б о т а М. И. Комплексное изучение сезонности показателей газовой 
съемки. Нефг. хоз., 1947, N2 7. 

198. Т а б а с а р а н с к и й 3. М. и др. Современное состояние и перспектины рзз
вигия метода газовой съемки. Нефт. хаз., 1947, N2 7. 

:286 



'199. Т а:б.~с ар-а н с кий 3. М. К вопросу формирования нефтяных и газовых 
:Месторождений :на Ка!ВКазе. Нефт. хоо., 1951, N2 6. : 

· 200. Т а б а с ар а н с к и· й 3. М. Опыт применения газово'го каротажа. Нефт. 
коз., 1950, N2 4. .. • 
· 201. Т а т ар с кий В. Б. Литология нефтеносных карбонатных пород Среднеи 
АзиИ и происхождение нефтеносных доломитов. Тр. Нефт. геол.-разв. ин-та, сер. А 
.вЬПI. ll2, 1939. . 

202. Т а т а р с кий В. Б. О формах залегания битумов в карбонатных породах 
';n0 данным микроскопии. Записки Всесоюзного Минералогического о-ва, вторая серия, 
ч. 77, вып. 3, 1948 . 
. · 203. Т а у с о н В. О. и В е с е л о в с к и й И . .Я. О бактериальном разложении цик
.лических соединений при восстановлении сульфатов. Микробиология, т. 11, вып. 3, 1934. 

. 204. Т а у с о н В. Ь. О разложении углеводородов микроорганизмами. Природа, 
1934, N2 6. 

205. Т а у с о н В. О. и А л е шин а В. И. О восстановлении сульфатов бактерия-
ми в присутствии. углеводородов. Микробиология, т. 1, вып. 3, 1932. . 

206. Т а у с о н В. О. Бактериальное окисление нефти. Нефт. хоо., т. XIV, N2 2, 1928. 
207. Т а у с о н В. О. Изменение направления процессов в растительной клетке. 

Сб. работ по физиологии растений памяти К. А. Тимирязева, 1941. 
208.Т а у с о н В. О. К вопросу об усвоении парафина микроорганизмами. Жури. 

Русского бот. о-ва, т. IX, .N'2 161, 1925. 
209. Т а у с о н В. О. О разложении углеводородов микроорганизмами. Природа, 

1934, .N'2 б. 
210. Т а у с он В. О. и W а пир о С. А. О бактериальном окислении нефтей. Нефт. 

хоз., .N'2 2, стр. 220, 1928. · 
211. Т а у с о н В .. О. Основные положения растительной биоэнергетики. Изд. 

АН СССР,, 1950. . 
212. Т а у с он В. О. и Шапиро С. А. Общее направление о·кисления нефти бак-

териями. МикробИология, т. 111, вып. 1, 1934. . · 
213. Успенский В. А., Чернышева А. С., МандрЫiкИна Ю. А. О рас

~еянной фор!Ме нахождения углеводородов в различных осадочных горных породал. 
Изв. АН CGCP, сер. геол., 1949 . .N'2 5. . 

214. У сп е н с кий В. А. и Черныш е в а А. С. Вещественный состав орган,нче-
. ского материала из нижнесилурийских известняков в районе г. Чудово. Геохим. сб., 
N2 '2-3. Гостопrехиздат, 1951. 
· 215. У сп енекий В. А. и Р а д ч е н к о О. А. К вопросу генезиса типов нефтей .. 
Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 19, 1947. .. 

216. Ус1Пенский В. А. и Ра~ченко О. А. ГеохиЫJИя би'ГУ'МОtВ. Опутник поле
вого геолоrа-нефтяника. ГостоптехИIЗ~ат, 1952. 

217. Успенский В. А., Шишков а А. П., Антоновская Н. А. Исследова
ни~ серий битуминозных образований, связанных определенными генетическими отно
шениями. Геохим. сб., .N'2 1, Тр. ВНIИГРIИ, нов,. сер., вып. 28, 1949. 

218. У сп е н с к и й В. А. :и Р а д ч е н к о О. А. К вопросу о схеме генетической 
клаюсmфикации 111еществ, й~менуемых битумами. Изв. АН СССР, сер. геол., 1952 . .N'2. 6. 

219. ФиолетоiВа А. Ф. Люминес:цент:ныw анализ битумов. Изiв. АН СССР, 
серия физ., т. XIII, N2 2, 1949. . 

220. _Федор о в С. Ф. Взгляды И. М. Губкина на генезис нефтяных месторожде
ний. Юбил. сб., посвященный 30-летию Вел. Окт. сод. революции, т. 11, АН СССР, 1947. 

221. Федор о в С. Ф. Нефтяные !Месторождения Кубанеко-Черноморской области. 
Горгеонефтеиздат, 1933. 

222. Ф ер с м а н А. Е. Геохнмические и минералогические методы поисков полез
ных IЮКОIПЗемъJIХ, !ИIЭД. АН ОССР. М.-Л., 1'939. 

223. Ф ер с м а н А. Е. Геохимия, т. 1, 1934. . 
224. Ф л о р о в с к а я В. Н. Нефтеносность Аксубаевской структуры на основе 

люминесцентно-битуминологических исследований (диссертация). Фонды МНИ 
им. И. М. Губкина, 1946. . 

225. Флор о в с к а я В. Н. и М е л к о в В. Г. Люминесцентный анализ битуми
нозных горных пород. Нооости нефтяной техники (ЦИМТ) , 1948. 

226. Ф л о р о в с к а я В. Н. Люминесцентно-битуминологическая характеристика 
пермских и каменноугольных отложений Татарии. Уч. зап. МГУ, вып. 136, 1948. 

227. Флор о в с к а я В. Н. Результаты люминесценrно-битуминологического изv-
чения Аксу·баевского подняrnя. У'Ч. заrп. МГУ, вып. 136, 1948. · 

228. Ф лор о в с к а я В. Н. Новые пути изучения и поисков нефтяных месторож
дений. Весrни·к Моек. ун-та, 1948 . .N'2. Ю. 

229. ФлоР о 'В с к а я В. Н.. О люминооцентно-биту.минолоrических исследова-
ниях в Ставрополье. Вестник Мос!К. ун-rа, 1949 . .N'2 2. · 

287 



230. Ф л о р о в с к а я В. Н. Определение нефти и других битуминозных вещестЗt 
в глинистых рас11ворах с IПомощью люминесцентного анализа. Нефт. · хоз. 1949. N2 з_· 

231. Флор о в с к а я В. Н. и С е м и н а М. Д. :Корреляция третичных отложенийi 
Ставропол·ья люминесцентно-обитуминологическим методом. Разведка недр, 195Q, N2 3 

232. Ф л о р о в с к а я В. Н. Об аномалийных значениях битуминозности, являю
ЩИ'ХСЯ 1прrи•З1На!КоМ нефтеноаности. ГеiО'Х~ИIМIИ'ЧООКiИе rмеТQДЫ .по1исюов нефтщ N2 1. Гостоп
техиздат, 1950. 

233. Флор о в с к а я В. Н. Результаты люминесцентного анализа неФтей. Сб. тру
дов, nосвящен:ный 'П'а;мяТ!И И. М. ·ЛУ1бiкм1на,, изд. АН GGCP, 195ol. 

234. Флор о 'В с ·К а я В. Н. О гео·хи•миrчес,кой природе связанЕЫХ битумов. Сб. ста
тей кафедры ·гОО.тюг:ии 'Нефти И1 мэа. IИЗ\11.. МГУ. 

235. Ф л о р о в с к а я В. Н. О развитии и результатах люминесuентно-битумино
.'!огических исследований за 10 лет. Gб. «Геохимические методы поисков нефти:., N2 2. 

236. Флор о в с к а я В. Н. Люминесцентно-битуминологический кароттаж •. 
Б.С.Э., 1953. 

237. Флор о в с к а я В. Н. Люминесценция нефтей и битумов. Б.С.Э., 1953. 
238. Ф л о р о в с к а я В. Н. Геологическая интерпретация результатов люмине

сцентно-битуминологического кароттажа. Разведка недр, 1953, N2 1. 
239. Флор о в с к а я В. Н. и М е л к о в В. Г. Введение в люминесцентную би'Ту

минологию. Гостоптехиздат, 1946. 
240. Ф рос т А. В. :Каталитическое дей·ствие активных алюмосиликаr.:>'В·. 

Д. АН СССР, т. 37, NQ 7-8, 1942. 
241. Ф рос т А. В. Роль глин при образовании нефти в земной коре. Уч. зал. МГУ, 

N~ 86, кн. J, Тр. конф. физ. химии, 1947 . 
. 242. Ф р о с т А. В.· и О с н и ц .к а я Л. :К. :К вопросу о происхождения нефти. Сб. 

трудов па.мяти акад. И. М. Гу:бкина. Изд. А1Н СССР, Ш51. 
243. Х е л ь к в .!1 с т Г. А. Геологическое строение зональных залежей нефти. Г ос- . 

топтехиздат, 1946. 
244. Ч ер е п е н н и к о в А. А. Водород в природных газах. Сб., посвященный' 

ак.ад. ВернадСIКОIМоу. Иад. АН СОСР. М., 1936. 1 
245. Ч е р н о ж у к о в Н. И. и О б р я д ч и к о в С. Н. Химия· нефти и нефтяных. 

газов. Гостоптехиздат, 1946. 
246. Ш тру м Л. Д. :К вопросу анаэробного разложения клетчатки бактериями. 

Изв. СяпрОIПелево·го Iюrмитета, вЫJп. 4, 1928. 
247. Е n g е l h а r d t Е. Lum'ineszenzerschelinung-en der Mineralien im ultravioletterr 

Licht. Jnaug.- Diss. phii'l. Fak. Jena~ Weida i Th. 1912. 
248. G а 11 е F., :К 1 а t t R., F е i d е 1 W. Zur Characterisierung von :Кohlenwasser

stollen. Montanistische Rundschau, 27. Jahrg. Nr. 18, р. 14. 1935, 16/IX. 
249. Н а Ь е r 1 а n d t Н. Vber Verfiihrbungen in bltuminosen :Кalkstein und Marmor. 

Der Bautenschutz, Bd. 4, S. 62, 1933. 
250. Н а Ь е r 1 а• n d t Н. Uber den N achweis von Porphyriц und anderen organ:scherr 

Substanzen in :Кalkspat und Aragonit. Naturwiss. Bd. 27, S. 613, 1939. 
251. Н а Ь е r 1 a·n d t Н. Neue Ergebnisse der Lumineszenzanalyse an Mineralien 

mit organischen Beimengingen in ihrer geochemischen Bedeutung Ch. d. Erde, В. 13, Н. 2~ 
s. 212-230, 1940. 

252. Н а Ь е r 1 а n d t Н. Neue Ergebnisse der Lumineszenzanalyse an :Кarbonaten
und Fluoriten mit organischen Be'i'mengungen. Z. :Кrist. Мin., Petrog-r. Аьt. (В.) Min. 
l=>etr. Mitt, В. 52, Н. 4/5. S. 277-278, 1940 

253. Н r а d i 1 G. Fluoreszenspectrographis im Diensteder Bitumenforschung. Petro-
leum, v. 30, No. 47. S. 1-3, 1934, 21/XI. 

254. М a·ch t. Erdol und Teer, Bd. 7. S. 225, 1931. 
255. М е 1 h ,а, s е J. Minoeralogist, Bd. 4, S. 9, J.936. 
256. D е М е n t J. Aspects in fluorescence analysis of petroleum. Oil Weekly. 

V. 101, N. 2, рр. 16-22. 1941, 17/III. 
257. D е М е n t J. Fluorescence analysis of Drill core has wide possibllities. Oif 

Weekly, v. 103, Nr, 11, рр 17-19, 1941, 17/XI. 
258. R u s е 1 Ь е r g е М. Man. Application of ultraviolet light to ale siady of specca 

mineral oils. Chem., Abstr, 1935, 10/Х, No. 19, v. 29. 
259. S .a,l а J. Flu·orescence produced Ь.у the Wood lamp in bltuminous oils. Strade. 

v. 20, рр. 197-200. 1938. 
200. S а 1 .а J Fluorescence of Ьitumins and bltuminous oils in filtred ultraviolet light 

Chemie & Industrie, v. 43, р. 575, 1940 (Chem. Abstr, 1940, Nr. 17, v. 43, S. 6051). . 
261. S h о r t Е. Н. 'Fiuorographie analysis of soil samples used in search for 01f 

deposit. Oi! and Gas J., v. 42, рр. 51, 53, 16/XII, 1943. 
262. Т u r n е r Т. L. Use of fluorescent surface survexs and subsurface logs to find 

oii. Oil Weekly, v. 111, No. 14, рр. 42-46, 1943, 29/XI. 

288 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

1Iредисло.вие 3 

Введелие 5 

Часть первая 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ НЕФТЕЙ И БИТУМОВ 

()бщие замечания 9 

V Г лава первая 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ДИСКРЕТНЫХ ЦЕНТРОВ 

Общие сведении . . . . . 16 
·<;пектры излучения и поглощения 19 
Выход и тушение люминесценции . . 24 
Длительность возбужденного состояния и законы нарастания и затухания лю-

минесценции . . . 30 
Поляризация люминесценции и изменение электрических свойств возбужденного 

и невозбужденного люминесцирующего вещества 31 
Факторы, влияющие на люминесценцию . 32 
Приборw . 36 

Г лава вторая 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НЕФТИ 
И БИТУМОВ . 

Метановые, или парафинавые (насыщенные, предельные}, углеводороды и их 
производные . . . . . . . . . . . • . . 38 

Нафтеновые, или циклопарафинавые (полиметиленовыеJ, углеводороды и их про-
изводные . . . . . 

Ароматические угле~одороды и их производные 
I(ислор.одные соединения 
Сернистые соединения 
Азотистые соединения . 
Смолистые вещества . 
МIИ!Нера.льные <Вещесmа 
Выводы 

Г лава третья 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ (ФЛЮОРЕСЦЕНЦИЮ НЕФТЕЙ И БИТУМОВ 

Общие замечания . . . . . . • 
Люминесценция сырых нефтей и битумов . 
Люминесценция растворов нефтей и битумов . . 
Спектры люминесценции растворов нефт~й и битумов 
Быводы 

19 В. Н. Флоровская 

39 
42 
49 
54 
55 
57 
69 

. 70 

81 
82 
87 

101 
115 

289 



Часть втор_ая· 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУАtИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАJiИЗ 

V Общие замечания 

v 
Общие замечаниЯ 

Г лава первая 

КАПЕЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Техника анализа . . . . 
Чувствительность обнаружения битуминозного вещества 
Характеристика основных типов битумов . 
Оценка количественного содержания битумов . 

v 
Общие замечания . 
Техника анализа . 
Фотометриреванне 

Г лава вторая 

ЭТАЛОННО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Сопоставление с химическими анализами 

Общие за.мечания . 

Г лава третья 

КАПИЛЩIРНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Техника анализа . • . . . 
Описание капиллярн~ вытяжек . 
Хар~ктеристика основных типов битума 

.Г лава четвертая 

АДСОРБЦИОННО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Общие замечания . . . . . . . 
Техника основных вариантов анализа • 
Фа1Кторы, вJJJИяющие на результаты анализа . • 

1}1f.· 

12& 
126 
13(} 
133-
134 

140 
142' 

• 146 
148: 

152" 
155 
156·'· 
157 

·~м.; 
163' 
166 

Сопоставление результатов адсорбционно-люминесцентного и капиллярно-люми-
несцентного анализов . 167 

Глава пятая 

КОМПОНЕНТНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Общие замечания . . . . . . . • . • . . 
Техника компонентно-люминесцентного анализа нефти . . '· 
Техника компонентно-люминесцентного анализа битума 
Сопоставление результа1:ов компонентно-люминесцентного Й" хн;.ич~ск~го ана-

169 
171 
174 

лизов . 

Г лава шестая 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШЛАМА, ГЛИНИСТОГО 
РАСТВОР А И НЕФТ5IНЫХ ВОД 

Общие за.мечания . 
Анализ шлама . . . 
Анализ глинистого раствора 
Анализ воды . . . 

Часть mp е т.,ь..я 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУМИНОЛОГИЧЕСКНХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

v 
~Общие замечания 
Битум А •• 
Биту.м С 

290 

Г лава nервая 

БИТУМ А И БИТУМ С 

• 

177 

180',' 
180· 
181 
185. 

. 18& 

192 
196 
202 



Г лава вторая 

РАССЕЯННОЕ БИТУМИНОЗНОЕ ВЕЩЕСТВО ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 

Общие замечания . 
Битуминозное ,вещество, сингенети·чное осадО'ЧНЬI'М горным сrюродам 
Бит~иноеное вещесmо, эпигенети,чное осадочным горным породам 
ВЫводы . . · 

Г лава третья 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВОГРУНТОВ 

(ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУМИНОЛОГИЧЕСКА51 СЪЕМКА) 

Общие За,мечания . . . . . . . . 
~етодика полевых работ и интерпретация результатов 
Примеры люминесцентно-битуминологической съемки 

. Г лава четвертая 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КЕРНОВ БУРОВЫХ 

СКВАЖИН (ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУМИНОЛОГИЧЕСКИЙ КАРОТТАЖ) 

Общие за'Мечания : . . . • • . . • . . 
~етодика полевых работ и интерпретация результатов 
Примеры люминесцентно-битуминологического кароттажа 

Глава пятая 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНО~БИТУМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕННЕ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ 
(ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ} 

208" 
209 
212 
218 

221 
223 
226 

23& 
239 
247 

Общие замечания . . . • . . • . • . . 260 
~ет.одика полевых работ и интерпретация результатов . . . . . . . 262 
IJримеры л·юминЕЮU.ентно•би1'У'о!инологической корреляции нефтяных пластов . 2&4 
.Люминесцентно-битуминологическая корреляция нефтяных пластов по буровым 

·скважинам . . . . . . . . . 264 
Люминесцентно-битуминологическая корреляция нефтяных пластов по есте- · 

ственным выходам 270 · 
Основные выводы 271 
Л и т ер а т ура . 281 


	Безимени-000
	Безимени-000a
	Безимени-000b
	Безимени-001
	Безимени-002
	Безимени-003
	Безимени-004
	Безимени-005
	Безимени-006
	Безимени-007
	Безимени-008
	Безимени-009
	Безимени-010
	Безимени-011
	Безимени-012
	Безимени-013
	Безимени-014
	Безимени-015
	Безимени-016
	Безимени-017
	Безимени-018
	Безимени-019
	Безимени-020
	Безимени-021
	Безимени-022
	Безимени-023
	Безимени-024
	Безимени-025
	Безимени-026
	Безимени-027
	Безимени-028
	Безимени-029
	Безимени-030
	Безимени-031
	Безимени-032
	Безимени-033
	Безимени-034
	Безимени-035
	Безимени-036
	Безимени-037
	Безимени-038
	Безимени-039
	Безимени-040
	Безимени-041
	Безимени-042
	Безимени-043
	Безимени-044
	Безимени-045
	Безимени-046
	Безимени-047
	Безимени-048
	Безимени-049
	Безимени-050
	Безимени-051
	Безимени-052
	Безимени-053
	Безимени-054
	Безимени-055
	Безимени-056
	Безимени-057
	Безимени-058
	Безимени-059
	Безимени-060
	Безимени-061
	Безимени-062
	Безимени-063
	Безимени-064
	Безимени-065
	Безимени-066
	Безимени-067
	Безимени-068
	Безимени-069
	Безимени-070
	Безимени-071
	Безимени-074
	Безимени-075
	Безимени-076
	Безимени-077
	Безимени-078
	Безимени-079
	Безимени-080
	Безимени-081
	Безимени-082
	Безимени-083
	Безимени-084
	Безимени-085
	Безимени-086
	Безимени-087
	Безимени-088
	Безимени-088a
	Безимени-089
	Безимени-090
	Безимени-091
	Безимени-092
	Безимени-093
	Безимени-094
	Безимени-095
	Безимени-096
	Безимени-097
	Безимени-098
	Безимени-099
	Безимени-100
	Безимени-101
	Безимени-102
	Безимени-103
	Безимени-104
	Безимени-105
	Безимени-106
	Безимени-107
	Безимени-108
	Безимени-109
	Безимени-110
	Безимени-111
	Безимени-112
	Безимени-113
	Безимени-114
	Безимени-115
	Безимени-116
	Безимени-117
	Безимени-118
	Безимени-119
	Безимени-120
	Безимени-121
	Безимени-122
	Безимени-123
	Безимени-124
	Безимени-125
	Безимени-126
	Безимени-127
	Безимени-128
	Безимени-129
	Безимени-130
	Безимени-131
	Безимени-132
	Безимени-133
	Безимени-134
	Безимени-135
	Безимени-136
	Безимени-137
	Безимени-138
	Безимени-139
	Безимени-140
	Безимени-141
	Безимени-142
	Безимени-143
	Безимени-144
	Безимени-145
	Безимени-146
	Безимени-147
	Безимени-148
	Безимени-149
	Безимени-150
	Безимени-151
	Безимени-152
	Безимени-153
	Безимени-154
	Безимени-155
	Безимени-156
	Безимени-157
	Безимени-158
	Безимени-159
	Безимени-160
	Безимени-161
	Безимени-162
	Безимени-163
	Безимени-164
	Безимени-165
	Безимени-166
	Безимени-167
	Безимени-168
	Безимени-169
	Безимени-170
	Безимени-171
	Безимени-172
	Безимени-173
	Безимени-174
	Безимени-175
	Безимени-176
	Безимени-177
	Безимени-178
	Безимени-179
	Безимени-180
	Безимени-181
	Безимени-182
	Безимени-183
	Безимени-184
	Безимени-185
	Безимени-186
	Безимени-187
	Безимени-188
	Безимени-189
	Безимени-190
	Безимени-191
	Безимени-192
	Безимени-193
	Безимени-194
	Безимени-195
	Безимени-196
	Безимени-197
	Безимени-198
	Безимени-199
	Безимени-200
	Безимени-201
	Безимени-202
	Безимени-203
	Безимени-204
	Безимени-205
	Безимени-206
	Безимени-207
	Безимени-208
	Безимени-209
	Безимени-210
	Безимени-211
	Безимени-212
	Безимени-213
	Безимени-214
	Безимени-215
	Безимени-216
	Безимени-217
	Безимени-218
	Безимени-219
	Безимени-220
	Безимени-221
	Безимени-222
	Безимени-223
	Безимени-224
	Безимени-225
	Безимени-226
	Безимени-227
	Безимени-228
	Безимени-229
	Безимени-230
	Безимени-231
	Безимени-232
	Безимени-233
	Безимени-234
	Безимени-235
	Безимени-236
	Безимени-237
	Безимени-238
	Безимени-239
	Безимени-240
	Безимени-241
	Безимени-242
	Безимени-243
	Безимени-244
	Безимени-245
	Безимени-246
	Безимени-247
	Безимени-248
	Безимени-249
	Безимени-250
	Безимени-251
	Безимени-252
	Безимени-253
	Безимени-254
	Безимени-255
	Безимени-256
	Безимени-257
	Безимени-258
	Безимени-259
	Безимени-260
	Безимени-261
	Безимени-262
	Безимени-263
	Безимени-264
	Безимени-265
	Безимени-266
	Безимени-267
	Безимени-268
	Безимени-269
	Безимени-270
	Безимени-271
	Безимени-272
	Безимени-273
	Безимени-274
	Безимени-275
	Безимени-276
	Безимени-277
	Безимени-278
	Безимени-279
	Безимени-280
	Безимени-281
	Безимени-282
	Безимени-283
	Безимени-284
	Безимени-285
	Безимени-286
	Безимени-287
	Безимени-288
	Безимени-289
	Безимени-290
	Безимени-291



