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Состав и свойства пластовых флюидов. 

Нефть, ее химический состав. 

 

Нефть и газ представляют собой сложную природную смесь углеводородов различного 

строения с примесями не углеводородных соединений. В зависимости от состава, давления и 

температуры углеводороды могут быть в твердом, жидком и газообразном состоянии. При 

определенных условиях часть углеводородов может быть в жидком состоянии, а другая часть 

– в газообразном. 

Смеси углеводородов, которые как в пластовых, так и в поверхностных 

условиях находятся в жидком состоянии, называют нефтью. 

Состав нефти сложен и разнообразен и может изменяться в пределах одной залежи. От 

состава зависят все физико- химические и товарные качества нефти. Свойства нефти 

изменяются в процессе добычи, при движении по пласту, в скважине, системе сбора и 

транспорта, при контакте с другими жидкостями и газами. 

Поэтому, изучение состава нефти и ее свойств необходимо для подсчета запасов нефти 

в залежи, при проектировании и контроле за разработкой месторождения, выборе методов 

повышения нефтеотдачи, обосновании выбора технологии внутрипромыслового сбора, 

транспорта и дальнейшей переработки. 

Состав нефти классифицируют на: 

1. Элементарный; 

2. Фракционный; 

3. Групповой. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СОСТАВ – это массовое содержание тех или иных химических 

элементов, выраженное в долях или %. Основные элементы – углерод и водород, 

содержание углерода чаще всего 83-87%, водорода - не более 12-14%. Содержание их 

необходимо знать для нефтепереработки и для проектирования методов повышения 

нефтеотдачи. 

КОМПОНЕНТЫ НЕФТИ, ВЛИЯЮЩИЕ  НА ПРОЦЕСС ДОБЫЧИ. Также в нефти 

содержатся сера, кислород, азот- редко более 3-4% и хотя их содержание невелико, однако 

сильно влияет на физико – химические свойства нефти. 

Сернистые соединения (меркаптан, сульфиды, сероводород…) вызывают сильную 

коррозию металлов, снижают товарные качества нефти. 

Кислородсодержащие компоненты (нафтеновые и жирные кислоты, фенолы …) 

повышают качество мероприятий по повышению нефтеотдачи с использованием щелочей – 

при их взаимодействии снижается поверхностное натяжение на границе «нефть - вода». 

Металлы содержаться в очень малых количествах – хром, никель, ванадий, кобальт, 

магний, кальций, натрий, и т.д. Некоторые могут служить ценным сырьем. 

Высокомолекулярные соединения, в составе которых входят азот, сера, кислород и 

металлы называют асфальтосмолистыми веществами. Их особенность – способность 

накапливаться на стенках поровых каналов и влиять на движение жидкости по пласту и 

эффективность методов ПНП. 

 




