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Методом хромато-масс-спектрометрии изучено распределение углеводородов алмазоподобного строения – триамантанов С18–С19 – в нефтях и конденсате Калмыкии, залегающих в отложениях мела и юры. Показано, что
посторонние пики, присутствующие на масс-хроматограммах парафиноциклопарафиновых фракций нефтей с m/z 240 и 239, не мешают идентификации триамантанов и расчету их относительной концентрации. Найдено, что
юрские и меловые нефти возможно различить между собой по относительному распределению триамантана С18.
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Настоящая работа является продолжением систематических исследований
закономерностей распределения углеводородов каркасного строения в нефтях
и конденсатах [1−8] разных регионов Российской Федерации, а также поиска
новых геохимических показателей.
Обычно для корреляции в системе нефть–нефть используются закономерности распределения углеводородов-биомаркеров (стеранов и терпанов).
Однако при достижении термодинамически равновесных концентраций этих
углеводородов их соотношения становятся неинформативными. Более того,
в некоторых сильнопреобразованных нефтях они вовсе отсутствуют. В связи с
этим поиск новых геохимических показателей является актуальной задачей.
Одними из таких соединений являются углеводороды каркасного строения –
адамантаны, диамантаны и триамантаны. Они не являются биомаркерами, но
попытки использовать их в геохимических целях продолжаются до сих пор [1].
Объяснение этому следует искать в уникальной устойчивости этих углеводородов как в процессах термического и каталитического крекинга, так и при
биодеградации нефтей.
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Наши исследования показали, что нефти Калмыкии богаты углеводородами каркасного строения. Также нами было показано, что диамантаны
С15−С16 (в отличие от адамантанов) могут быть использованы для дифференциации юрских и меловых нефтей [5, 8].
Что касается применения триамантанов (рис. 1) в нефтяной геохимии, то
работы в этом направлении в литературе отсутствуют. Скорее всего, это можно объяснить значительно более низкой их концентрацией в нефтях, по сравнению с адамантанами и диамантанами и трудностью их идентификации.
Трудность идентификации заключается в том, что на масс-хроматограммах с
их характеристическими ионами (m/z 240 для триамантана и m/z 239 для метилтриамантана), как правило, присутствует большое количество посторонних
пиков. Среди посторонних пиков на масс-хроматограмме с m/z 240 (рис. 2, а)
нетрудно идентифицировать н-С17Н36 (молекулярная масса которого 240,
совпадает с молекулярной массой триамантана), а также гомологический ряд
н-алканов выше С17 на масс-хроматограмме с m/z 239 (рис. 2, б). Кроме
того, на масс-хроматограмме исходной фракции наблюдается довольно большое количество других пиков; по аналогии с адамантанами и диамантанами,
скорее всего, эти пики принадлежат прототриамантановым углеводородам
(см. рис. 2, а).
В связи с этим для идентификации пиков триамантанов на массхроматограммах с m/z 240 и 239 в нефтях и конденсатах нами были проведены
опыты по концентрированию адамантаноидов. Для этого из деароматизированной фракции нефти 150−350 °С путем карбамидной депарафинизации были
удалены н-алканы, а затем методом термодиффузионного разделения получившейся парафино-циклопарафиновой (ПЦП) фракции были сконцентрированы углеводороды каркасного строения.
Термодиффузионное разделение проводили на колонке Мельпольдера с
семью секциями, при следующих условиях:
1) температура наружной стенки t = 140 °С;
2) температура внутренней стенки t = 20 °C;
3) температурный градиент Δt = 120 °С;
4) время разделения 80 часов.
Анализ триамантанов осуществляли методом хромато-масс-спектрометрии на приборе НР-6890N/5975C в режиме SIM с записью ионов m/z 239 и 240.
Разделение углеводородов проводили на капиллярной колонке с привитой силиконовой фазой типа НР-5MS 30 м×0,25 мм, толщина фазы 0,25 мкм. Хроматографирование осуществляли в режиме линейного программирования температуры от 70 до 290 °С со скоростью подъема температуры 4°/мин. Газ-носитель – гелий. Все спектры были сняты при энергии ионизации 70 эВ и ускоряющем напряжении 3500 В. Температура в камере ионизации 250 °С.
На рис. 2, а приведены типичные масс-хроматограммы парафино-циклопарафиновой фракции до и после термодиффузионного разделения (рис. 2, б).
Видно, что как в исходной фракции, так и в последней термодиффузионной
фракции относительное содержание группы углеводородов, элюирующихся
после триамантана (36–42 мин), практически не изменилось. Это свидетель-
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Рис. 1. Триамантан (гептацикло [7, 7, 1, 13,15, 01,12, 02,7, 04,13, 06,11]
октадекан)

Рис. 2. Масс-хроматограммы с m/z 240 и 239:
а − исходной фракции 150–350 °С нефти месторождения Баирское,
скв. 3; б − после термодиффузионного разделения (нижняя секция).
Условия анализа см. в тексте

ствует о том, что эти углеводороды, как было отмечено выше, являются полициклическими прототриамантанами. Дополнительным подтверждением такого
вывода является то, что в термодиффузионных фракциях, отобранных с верха
колонки, на масс-хроматограмме с m/z 240 эта группа углеводородов с теми же
временами удерживания полностью отсутствует (рис. 3, 36–42 мин). Сопоставляя масс-хроматограммы фракции после термодиффузионного распределения с исходной можно заключить, что посторонние углеводороды не затрудняют идентификацию триамантанов.
Нами изучены закономерности распределения углеводородов ряда триамантана в юрских и меловых нефтях.
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Рис. 3. Масс-хроматограмма с m/z 240 фракции 150–350 °С нефти месторождения Баирское,
скв. 3 после термодиффузионного разделения (верхняя секция).
Условия анализа см. в тексте
Характеристика исследованных нефтей и конденсата
№
п/п

Месторождение, скважина

Глубина, м

Возраст

Температура
пласта, °С

Юра
1
2
3
4
5

Каспийское, 100
Восточно-Камышанское, 95
Каспийское, 67
Каспийское, 70
Каспийское, 72

6

Каспийское, 73

7

Комсомольское, 1

2240,5−2278,5
2246,5−2250
2283−2309
2289−2294
2297–2298 (гориз.
ствол)
2381
(откр. ствол)
2800−2804

Байосс
Байосс
Байосс
Байосс

114,2
−
112
115
108,5

Байосс

100

Байосс

130

−

Мел
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Состинское, 8
Состинское, 9
Состинское, 3
Баирское, 3
Баирское, 7
Баирское, 5
Курганное, 406
Курганное, 379
Курганное, 374
Курганное, 336
Улан-Хольское, 65∗
Северо-Камышанское, 53
Екатерининское, 115
Дорожное, 50
*

Конденсат.

1824−1828
1848−1850
1852−1854
1965−1972
1967−1975
1968−1976
2012−2015
2018−2025
2028−2032
2052−2054
2162−2164
2194−2215
2218−2235
2244–2248,5

н. мел, апт
н. мел, апт
н. мел, апт
н. мел, апт
н. мел, апт
н. мел, апт
н.мел, апт
н. мел, апт
н. мел, неоком
н. мел, неоком
н. мел, неоком
н. мел, апт
н. мел, неоком
н. мел, апт

90
90
90
98−103
98−103
98−103
108
108
120
120
116−118
115
115
115
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Рис. 4. Относительное содержание адамантана в юрских и меловых нефтях Калмыкии

В таблице представлен список изученных юрских и меловых нефтей Калмыкии. Также представлены их современные температуры залегания.
На основании наших исследований были обнаружены различия между
юрскими и меловыми нефтями по относительному распределению триамантана. Из треугольной диаграммы адамантан: диамантан: триамантан (рис. 4) нетрудно заметить, что наблюдается четкая дифференциация юрских и меловых
нефтей Калмыкии. Вместе с тем, из диаграммы видно, что нефть месторождения Восточно-Камышанское, скв. № 95, залегающая в юрских отложениях,
находится среди нефтей, залегающих в меловых отложениях, а конденсат месторождения Улан-Хольское, скв. № 65, которое залегает в меловых отложениях, на треугольной диаграмме занимает промежуточное положение между
юрскими и меловыми нефтями. Необходимо отметить, что к аналогичным выводам пришли и авторы статьи [7], используя биомаркерные показатели – сесквитерпаны состава С14−С16 и терпаны состава С19−С35.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРРЕНАТ-ИОНА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
С ПОМОЩЬЮ АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИХ
ИОНОСЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ∗
© А.П. МЕЛЬНИКОВ, С.В. ШОРИН, Н.К. ЗАЙЦЕВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Статья посвящена определению перренат-аниона в реальных образцах
растворов, полученных методом подземного выщелачивания, методом
вольтамперометрии на границе электролит−электролит и на серийном амперометрическом электроде. Рассмотрены способы преодоления влияния
различных мешающих факторов, таких как присутствие молибдена, низкий
рН проб и высокое содержание железа. На основании проведенного исследования составлена и метрологически аттестована методика определения
концентрации трения в реальных промышленных растворах.
Ключевые слова: АИСЭ, вольтамперометрия, ГРДНРЭ, инверсионный режим, ионоселективный электрод, подземное выщелачивание, перренат,
перхлорат, электрохимический анализ, Эконикс-Эксперт, Экотест-ВА.

Потенциометрия с помощью ионоселективных электродов и вольтамперометрия используются для анализа объектов окружающей среды как рутинные методы, однако амперометрические ионоселективные электроды (АИСЭ)
с жидкой или гелевой рабочей поверхностью до сих пор находят ограниченное
применение [1−3].
Создание АИСЭ с жидкой или гелевой рабочей мембраной, для которых
ток между электродами возникает за счет межфазного переноса ионов, обусловлено необходимостью определения ионов, для которых невозможно подобрать подходящие окислительно-восстановительные реакции. АИСЭ, принцип работы которых основан на ионном транспорте через границу электролит/электролит, наиболее эффективны для определения ионов, проявляющих
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