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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) различной химической природы 

нашли широкое применение в различных процессах нефтегазодобывающей 

промышленности. Особую роль играют ПАВ в процессе бурения нефтяных и газовых 

скважин, в частности, при регулировании параметров и свойств буровых растворов 

на углеводородной основе (РУО) [1, 2]. От правильно подобранных реагентов и их 

концентраций во многом зависит технико-экономическая целесообразность и 

эффективность бурения [3]. В связи с развитием буровых работ на шельфе 

Арктических и Южных морей, бурением в районах с усиленным экологическим 

контролем и вблизи с особо охраняемыми территориями активно развивается переход 

на более высокотехнологичные РУО нового поколения [4, 5]. Это растворы на основе 

низкотоксичных углеводородных жидкостей (НТЖ) и синтетических 

биоразлагаемых углеводородных жидкостей (СБУЖ), для создания которых 

необходимы модифицирование и разработка реагентов с улучшенными 

экотоксикологическими свойствами [1, 4]. В современных условиях сложившейся 

внешнеполитической ситуации и санкционных ограничений разработка эффективных 

отечественных реагентов в рамках реализации Плана мероприятий по 

импортозамещению в нефтегазовом секторе до 2024 года [6] имеет также особую 

актуальность. 

Степень разработанности темы 

В настоящее время известно большое количество исследований как 

отечественных, так и зарубежных авторов в области разработки реагентов для 

стабилизации обратных эмульсий, к которым относятся РУО (С.Н. Шишков, 

М.Н. Ефимов, В.Н. Глущенко, Л.Ф. Давлетшина, Л.А. Магадова, Д.О. Сидоренко, 

Р.Н. Загидуллин, V.M. Abbasov, D.K. Clapper и другие). Экотоксикологическим 

аспектам применения различных видов ПАВ посвящены работы В.Н. Бочарова и 

О.А. Рыжковой (в части анионных и неионогенных ПАВ на примерах 
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гомологических рядов линейных алкилбензолсульфонатов и этоксилатов пара-

изононилфенолов), Т.С. Смирновой (в части катионных ПАВ вида четвертичных 

аммониевых солей), А.В. Сушковой (в части углеводородных сред для РУО). 

Вопросы разработки реагентов на основе катионных ПАВ аминоамидной природы с 

акцентом на технологическую эффективность при одновременном снижении 

экотоксичности изучены недостаточно, несмотря на широкое применение в составе 

РУО реагентов данной химической природы. Отсутствуют сведения о 

закономерностях изменения поверхностно-активных и экотоксикологических 

свойств аминоамидов в зависимости от состава исходного сырья. При этом данная 

информация является основополагающей для выбора направлений модифицирования 

реагентов с целью повышения их экологической безопасности.   

Цель состоит в разработке модифицированной рецептуры эффективного и 

более низкотоксичного реагента, способствующего повышению агрегативной и 

седиментационной устойчивости буровых растворов на углеводородной основе, с 

применением эколого-ориентированного подхода. 

Задачами работы являются: 

- модифицирование рецептуры реагента-ПАВ аминоамидной природы 

посредством исследования процесса амидирования олеиновой кислоты 

диэтилентриамином в широком диапазоне концентраций исходного сырья; 

- установление закономерностей изменения поверхностно-активных и 

экотоксикологических свойств ряда гомологов аминоамидов олеиновой кислоты, 

обосновывающих модифицирование рецептуры разрабатываемого реагента-ПАВ с 

точки зрения повышения экологической безопасности; 

- подбор отечественного низкотоксичного углеводородного растворителя, 

обеспечивающего улучшение экотоксикологических свойств разрабатываемого 

реагента-ПАВ; 

- исследование эмульгирующего и гидрофобизирующего действия реагента-

ПАВ в различных модельных дисперсных системах на углеводородной основе. 
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Научная новизна заключается в следующем: 

1. С применением эколого-ориентированного подхода разработана 

модифицированная рецептура эффективного полифункционального реагента 

аминоамидной природы с улучшенными экотоксикологическими свойствами для 

буровых растворов на углеводородной основе. 

2. Обосновано наличие закономерности изменения поверхностно-активных и 

экотоксикологических свойств в ряду гомологов аминоамидов олеиновой кислоты, 

для которых установлена положительная корреляция между значениями 

гидрофильно-липофильного баланса, степени биоразлагаемости и коэффициента 

распределения октанол:вода. 

3. Адаптирован для углеводородных сред подход к оценке экотоксичности 

посредством проведения надлежащей пробоподготовки образцов перед 

биотестированием. 

4. Предложен комплексный алгоритм определения класса опасности неводных 

дисперсных систем, включающий комбинированный подход к идентификации 

состава образцов в случае применения расчетного метода. 

Практическая значимость работы 

Установленные закономерности изменения поверхностно-активных и 

экотоксикологических свойств в ряду гомологов аминоамидов олеиновой кислоты 

позволяют определить наиболее перспективные направления модифицирования 

рецептур реагентов-ПАВ указанной химической природы с точки зрения повышения 

их экологической безопасности. 

Разработанный на основе модифицированной рецептуры и протестированный в 

ходе исследования реагент проявляет выраженные эмульгирующие и 

гидрофобизирующие свойства в углеводородных дисперсных системах, обладает 

улучшенными экотоксикологическими свойствами за счет применения 

низкотоксичного растворителя и может быть активно использован в 

нефтегазодобывающей промышленности, в том числе в рамках импортозамещения. 

 Методология и методы исследования 
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 Работа построена на основе результатов анализа научно-технической 

литературы, экспериментальных данных, полученных в ходе лабораторных 

исследований с применением синтетических методов органической химии, физико-

химических методов анализа, а также расчётных данных по результатам QSAR-

моделирования. 

Исследования проводились на основе современных методик, закрепленных в 

нормативных документах, а также на основе методик, модифицированных и 

адаптированных к углеводородным системам. 

Результаты проведенных исследований проанализированы, обобщены и 

обработаны с использованием программного обеспечения EPI Suite, ALOGPS 2.1, 

Microsoft Excel 2021. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Модифицирование рецептуры катионных ПАВ аминоамидной природы: 

характеристики условий и продуктов амидирования олеиновой кислоты 

диэтилентриамином в широком диапазоне концентраций исходного сырья. 

2. Закономерности изменения поверхностно-активных и экотоксикологических 

свойств ряда гомологов аминоамидов олеиновой кислоты, обосновывающие 

модификацию разрабатываемого реагента-ПАВ. 

3. Обоснование подбора отечественного низкотоксичного углеводородного 

растворителя, обеспечивающего улучшение экотоксикологических свойств реагента-

ПАВ путем снижения класса опасности. 

4. Влияние разработанного реагента-ПАВ на улучшение технологических 

свойств: реологических характеристик, агрегативной устойчивости и 

гидрофобизации твердой фазы модельных дисперсных систем, подтверждающее его 

полифункциональность. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Высокая степень достоверности обеспечивается применением 

общепризнанных экспериментальных методик и метрологических характеристик 

поверенных средств измерения, а также статистической обработкой результатов 
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измерений. Работа выполнена на кафедре промышленной экологии РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина в Лаборатории технологических жидкостей и отходов в 

нефтегазовой промышленности (аттестат аккредитации в Системе добровольной 

сертификации топливно-энергетического комплекса № ИЛ 004-2020 от 10.09.2020) в 

течение 2019-2022 гг. Часть экспериментальных данных получены в МГУ 

им. М.В. Ломоносова (имитированная дистилляция). Модифицированные в ходе 

исследования методики апробированы автором в ходе педагогической практики во 

время индивидуальной научно-исследовательской работы со студентами кафедры 

промышленной экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Материалы 

диссертации используются в учебных программах РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, в частности, в курсах «Экологические аспекты и нормативы 

использования материалов и реагентов», «Технологии изготовления экологичных 

буровых растворов» по направлению 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Основные 

положения диссертации докладывались и обсуждались на VI, VII, VIII, IX 

Международных (XIV, XV, XVI, XVII Всероссийских) научно-практических 

конференциях «Нефтепромысловая химия» (Москва, 2019, 2020, 2021, 2022), ХХIII 

Международной научно-практической конференции «Реагенты и материалы для 

строительства, эксплуатации и ремонта нефтяных, газовых и газоконденсатных 

скважин: производство, свойства и опыт применения. Экологические аспекты 

нефтегазового комплекса» (Суздаль, 2019), VI Международной научно-практической 

конференции «Булатовские чтения» (Краснодар, 2022). Результаты исследования 

апробированы в ООО «Техноцентр» при производстве реагентов линейки 

TechnoMul OBA GF. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ОЦЕНКИ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

БУРОВЫХ РАСТВОРАХ НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ 

 

 

 

1.1 Основные аспекты применения современных буровых растворов на 

углеводородной основе с технологической и экологической точки зрения 

 

 

 

Современные тенденции указывают на увеличение доли высокотехнологичных 

буровых растворов с такими свойствами, которые обеспечивают длительную 

безаварийную работу и экологическую безопасность [5]. В том числе развиваются 

направления совершенствования РУО. 

РУО в общем виде представляют собой промывочные жидкости в виде сложной 

многокомпонентной дисперсной системы, в которых дисперсионной средой является 

углеводородная жидкость, например, дизельное топливо или минеральное масло [7, 

8, 9]. 

Среди прочих видов промывочных жидкостей на углеводородной основе 

(Рисунок 1) эмульсионные РУО (или ЭРУО) отличаются широким разнообразием 

углеводородной среды: 

растворы на нефтяной основе; 

растворы на низкотоксичной углеводородной основе (минеральном масле, 

синтетических углеводородных жидкостях и их комбинаций); 

растворы на основе нефтерастворимых полимеров. 

Также РУО в зависимости от содержания углеводородной среды можно 

разделить на четыре категории (Таблица 1): 

- плотная эмульсия; 

- с частичной фильтрацией основы; 

- полностью на углеводородной основе; 

- с большим содержанием воды. 
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Рисунок 1 – Классификация промывочных жидкостей на углеводородной основе 

Таблица 1 – Классификация буровых растворов на углеводородной основе в 

зависимости от содержания углеводородной среды [5] 

№ 

п/п 

Наименование системы Область применения 

1 Плотная эмульсия 

Для общего применения, а также в 

высокотемпературных зонах при температуре до 260 0C. 

Обеспечивают высокотемпературную устойчивость и 

стойкость к воздействию загрязняющих веществ. В этих 

системах используются высокие концентрации 

эмульгаторов и понизителей водоотдачи, которые 

обеспечивают максимальную стабильность эмульсии и 

минимальные потери фильтрата. 

2 
С частичной фильтрацией 

основы 

Повышенная фильтрация в этих системах обеспечивает 

более высокую механическую скорость бурения, чем та, 

которая возможна в системах с плотной эмульсией. 

Данные системы устойчивы при температурах до 163 °C 

3 
Полностью на углеводородной 

основе 

Для использования в качестве сохраняющей 

коллекторские свойства пласта жидкости для отбора 

керна, а также незагрязняющего пласт бурового 

раствора. Для использования в качестве 

высокотемпературного бурового раствора на 

углеводородной основе. 

4 С большим содержанием воды 

Для уменьшения содержания углеводородной основы в 

шламе; в основном используется в экологически 

уязвимых морских зонах. 

Эти системы с водонефтяным отношением 50/50 могут 

сократить содержание остающейся на шламе 
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№ 

п/п 

Наименование системы Область применения 

углеводородной основы почти на 45 %. Системы с 

большим содержанием воды не рекомендуется 

использовать при температурах выше 120 °С. 

Каждая система буровых растворов на углеводородной основе разработана для 

выполнения определенных требований при бурении. Ни один из известных растворов 

не отличается универсальностью, поэтому для каждой области применения 

подбирается своя рецептура раствора, отличающиеся составом и свойствами. 

Актуальность применения РУО приобретает еще большое значение, если 

учесть, что в ряде случаев они позволяют обеспечить успешную проводку скважин в 

сложных геологических условиях, где применение растворов на водной основе не 

позволяет осуществить безаварийное бурение. Благодаря высокой стабильности 

раствора и минимальной разупрочняющей способности, по отношению к 

неустойчивым отложениям, возможно одновременное бурение мощных отложений 

глин и солей без перекрытия их обсадной колонной, исключена наработка объема 

раствора, достигается удовлетворительная очистка его виброситом, 

пескоотделителями и центрифугой, с сохранением практически номинального ствола 

скважины, что обеспечивает высококачественное цементирование. Полностью 

исключаются прихваты инструмента при технологических стоянках. 

Широкое применение данный вид промывочных жидкостей нашел в таких 

регионах нефтегазодобычи Российской Федерации как Западная и Восточная Сибирь, 

районы Дальнего Востока [5]. 

Основные требования к применению РУО изложены в Правилах безопасности 

нефтяной и газовой промышленности [10], тип и свойства бурового раствора должны 

соответствовать рабочему проекту и в комплексе с технологическими мероприятиями 

обеспечивать безаварийные условия производства буровых работ. 

Во многом требования к проектированию и реализации процесса промывки 

скважин определяют технико-экономические показатели бурения. В этом случае 

можно выделить следующие требования и ограничения к буровым растворам [11, 5]: 
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- облегчать разрушение породы долотом или, по крайней мере, не затруднять 

процесс разрушения и удаления обломков с поверхности забоя; 

- не ухудшать естественные коллекторские свойства продуктивных пластов; 

- не вызывать коррозию и износ бурильного инструмента и бурового 

оборудования; 

- обеспечивать получение достоверной геолого-геофизической информации 

при бурении скважины; 

- не растворять и не разупрочнять породы в стенках скважины, сохраняя ее 

номинальный диаметр; 

- обладать устойчивостью к действию электролитов, температуры и давления; 

- обладать пожаробезопасными и низкотоксичными свойствами; 

- быть экономичным, обеспечивая оптимальную стоимость метра проходки. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает [5], что только высокое 

качество буровых растворов позволяет наиболее полно использовать технические 

возможности долот и забойных двигателей, улучшить срок их службы, повысить 

скорость бурения, улучшить качество вскрытия продуктивных пластов, сократить 

затраты на борьбу с осложнениями и снизить стоимость бурения в целом. При 

бурении скважины растворы выполняют множество различных функций, 

определяемых областью их применения: 

- перенос энергии от насоса к забойному двигателю; 

- размыв породы на забое скважины (гидромониторный эффект); 

- отвод тепла от долота на забое скважины, обеспечение смазывающего и 

антикоррозионного действия; 

- предотвращение проникновения в ствол газа, нефти и воды из пластов, 

образующих стенки скважины; 

- удержание частиц выбуренной породы; 

- сохранение целостности стенок скважины, сложенных 

слабосцементированными породами (формирование фильтрационной корки на 

стенках); 
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- уменьшение проницаемости стенок скважины; 

- уменьшение трения бурильных и обсадных труб о стенки скважины и другие. 

Для оценки эффективности реализации заданных функций определены 

параметры растворов. Методическая основа осуществления контроля параметров 

РУО и материалов для их приготовления закреплена в ряде стандартов [12, 13, 14] и 

руководящих документов [15], а также инструкциями и техническими условиями на 

конкретные растворы и реагенты.  

В качестве основных параметров, характеризующих свойства РУО, выделяют 

[13]:  

- плотность (масса) бурового раствора; 

- вязкость и предельное статическое напряжение сдвига; 

- фильтрация; 

- содержание нефти, воды и твердых частиц; 

- щелочность, концентрация хлоридов и кальция; 

- электрическая устойчивость; 

- концентрация извести и кальция, концентрации хлорида кальция и хлорида 

натрия; 

- содержание твердой фазы низкой плотности и утяжелителя. 

Регулирование указанных параметров осуществляется посредством подбора 

рецептуры РУО, основными компонентами которого являются дисперсионная среда 

(от 30 до 90 %) и дисперсная фаза (водная фаза, утяжелители, регуляторы 

фильтрации, поверхностно-активные вещества). 

Таким образом, с технологической точки зрения применение РУО является 

необходимым в следующих условиях: 

- бурение глубоких скважин или их глушение при КРС в сложных геолого-

технических условиях (высокие температуры, АВПД, водовосприимчивые глинистые 

сланцы, сероводородсодержащие пласты); 
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- бурение скважин в условиях АНПД, особенно при наличии в разрезе мощных 

отложений солей или бурение на депрессии без аэрации или специальных 

облегчителей; 

- в качестве блокирующего состава в зоне перфорации при ремонте скважин для 

предотвращения поглощения основной жидкости глушения и сохранения 

естественной проницаемости пласта-коллектора; 

- разбуривание мощных хемогенных толщ, представленных растворимыми 

солями (преимущественно поливалентных металлов) с пропластками терригенных 

пород; 

- бурение с большим отклонением от вертикали (5-7 км) и горизонтальных 

скважин;  

- вскрытие продуктивных пластов с низкими коллекторскими свойствами в 

условиях, где реальные дебиты скважин при использовании водных систем 

значительно меньше потенциально возможных; 

- ликвидация прихватов и вторичное вскрытие. 

Возможность применения РУО в указанных выше условиях является 

преимуществом по сравнению с растворами на водной основе. При этом РУО 

отличаются высокой стоимостью и составляют значительную часть затрат от общей 

стоимости бурения. 

С экологической точки зрения применение РУО является потенциально 

опасным за счет углеводородной среды и различных химических реагентов, 

отличающихся высокой токсичностью. При этом можем отметить классическое 

противоречие: особенности свойств РУО, обусловливающие их технологические 

преимущества, являются недостатками с экологической точки зрения (высокая 

токсичность компонентов). 

Рассматривая проблему токсичности РУО, следует отметить, что несмотря на 

их более высокую удельную токсичность по сравнению с растворами на водной 

основе, у РУО есть определенные важные достоинства с точки зрения достижения 

экологического эффекта [16]:  
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- снижение общего объема отходов бурения вследствие отсутствия буровых 

сточных вод; 

- высокий потенциал регенерации и повторного использования РУО; 

- отсутствие набухания выбуренной породы, возможность очистки шлама до 

содержания углеводородной фазы в нем не более 0,5% и другие. 

Также, переход на РУО на основе НТЖ и СБУЖ [2, 17, 18, 19] открывает новые 

возможности для обеспечения экологической безопасности путем разработки более 

низкотоксичных и биоразлагаемых реагентов, в том числе реагентов-ПАВ .  

Основным экологическим аспектом применения РУО является потенциально 

возможное загрязнение окружающей среды крупнотоннажными отходами бурения, в 

частности отработанным буровым раствором, а также его компонентами, 

утратившими потребительские свойства.  

На сегодняшний день в соответствии с Федеральным классификационным 

каталогом отходов (ФККО) [20] и Банком данных об отходах (БДО) [21] отходы 

отработанных буровых растворов относятся к типу «Отходы прочих видов 

деятельности в области добычи полезных ископаемых, включая геолого-

разведочные, геофизические и геохимические работы».  

Отработанные буровые растворы (Таблица 2) идентифицированы с 

использованием, предположительно, следующих критериев: 

по добываемому полезному ископаемому (нефть или газ, газовый конденсат); 

по составу, определяющему опасные свойства. 

По имеющейся в ФККО и БДО информации невозможно однозначно сделать 

вывод о том, на каком основании использован критерий идентификации по виду 

добываемого сырья. Это не является определяющим при разработке рецептуры 

бурового раствора и ни одна из распространенных классификаций буровых растворов 

не основывается на этом показателе. Можно предположить, что в данном случае 

имеется в виду смесь буровых растворов различных типов, но тогда вызывает 

сомнение достоверность присвоенного класса опасности – IV класс (малоопасные 

отходы), определенный расчетным методом. Однако при этом в БДО указано, что нет 
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конкретных данных о составе этих отходов и в примечаниях содержится информация 

о предположительном качественном составе компонентов, среди которых: вода, 

порода, нефтепродукты, хлориды, сульфаты. Указанный качественный состав не 

может в полном мере охарактеризовать экотоксикологические свойства отходов. Все 

сомнения могли бы быть развеяны, если бы класс опасности был определен 

экспериментальным методом.  

Альтернативным вариантом классификации отходов отработанных буровых 

растворов является идентификация по типу дисперсионной среды: растворы на 

водной, углеводородной или другой основе. Относительно отходов РВО можем 

отметить следующее (Таблица 2): 

класс опасности отходов РВО подтвержден экспериментально; 

при идентификации отходов РВО учитывается содержание специфических 

функциональных компонентов; 

предусмотрено, что состав отходов определяется компонентами исходного 

бурового раствора. 

Одновременно с этим класс опасности отходов РУО определен только расчетным 

методом. При этом по качественному составу отмечены только нефтепродукты и 

вода, т.е. не учтены компоненты определяющие специфические физико-химические 

свойства.  

В 2021 году в ФККО были внесены изменения, среди которых в том числе 

попытка классифицировать отходы применяемых в буровых растворах реагентов-

ПАВ (Таблица 3). Все они отнесены ко II и III классам опасности (высоко опасные и 

умеренно опасные). Стоит отметить, что класс опасности во всех случаях также 

определен расчетным методом и не подтвержден экспериментально. Информация о 

качественном и количественном составе, вероятнее всего, взята из соответствующей 

нормативно-технической документации (паспорта безопасности, технические 

условия или др.). Используются неоднозначные подходы к наименованию по 

классификационному признаку – функциональное назначение (в ряде случае 
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отсутствует возможность однозначно определить к какой группе реагентов относится 

отход).  

По результатам анализа можно сделать вывод, что в сравнении с РВО 

экологические аспекты применения современных РУО не в полной мере описаны и 

учтены в законодательно утвержденных классификаторах. Зачастую отсутствует 

возможность проследить жизненный цикл применяемых специфических 

функциональных компонентов (реагентов-ПАВ), так как попытки их классификации 

после утраты потребительских свойств начаты только в 2021 году и, возможно, до 

конца не выработан единый подход к классификации. Данные факты могут 

свидетельствовать о том, что в связи с совершенствованием составов РУО 

необходимы более глубокие исследования их экотоксикологических характеристик, 

а также применяемых реагентов-ПАВ для расширения информационных баз, 

расширение области экспериментального подтверждения класса опасности для 

подтверждения достоверности характеристик в классификаторах.  

 



 

 

Таблица 2 – Перечень видов отходов отработанных буровых растворов в соответствии с ФККО 

Показатель 
ОБР  

(предположительно смесь) 
ОБР на водной основе 

ОБР на 

углеводородной 

основе 

1 2 3 4 5 6 7 

Код по ФККО 2 91 110 01 39 4 2 91 110 11 39 4 2 91 110 81 39 4 2 91 114 11 39 3 2 91 115 41 39 3 2 91 111 12 39 3 

Классификационный 

признак по составу  

- - глинистые растворы 

на водной основе 

глинистые растворы на 

водной основе с 

добавлением 

биоразлагаемых 

полимеров 

раствор с 

добавлением 

реагентов на основе 

фенола 

раствор на 

углеводородной 

основе 

Классификационный 

признак по процессу 

бурение 

нефтяных 

скважин 

бурение газовых и 

газоконденсатных 

скважин 

бурение, связанное с 

добычей сырой 

нефти, природного 

газа и газового 

конденсата 

бурение, связанное с 

добычей сырой нефти, 

природного газа и 

газового конденсата 

проходка разрезов с 

соляно-купольной 

тектоникой 

бурение, связанное с 

добычей сырой нефти, 

природного газа и 

газового конденсата 

Сведения о составе 

по БДО 

информация 

отсутствует 

(может 

содержать: воду, 

взвешенные 

вещества 

(породу), 

нефтепродукты) 

вода, хлориды 

неорганические; 

сульфаты; 

нефтепродукты; 

взвешенные 

вещества (порода) 

алюминия оксид, 

вода (может 

содержать диоксид 

кремния, гидроксид 

кальция, оксиды 

железа, оксид магния, 

нефтепродукты) 

алюминия оксид, вода 

(состав отхода 

определяется 

компонентами буровых 

растворов, в том числе 

биоразлагаемыми 

фенол, кремния 

диоксид, вода 

(может содержать 

оксид алюминия, 

хлорид-ион, 

нефтепродукты) 

вода, нефтепродукты ≥ 

15% (может содержать 

диоксид кремния, 

карбонат кальция, 

оксиды железа, хлорид 

кальция) 

Агрегатное 

состояние, 

физическая форма 

прочие 

дисперсные 

системы 

прочие дисперсные 

системы 

прочие дисперсные 

системы 

прочие дисперсные 

системы 

прочие дисперсные 

системы 

прочие дисперсные 

системы 

Класс опасности IV класс IV класс IV класс III класс III класс III класс 

Метод определения 

класса опасности 

расчетный расчетный расчетный, 

подтвержден 

экспериментально 

расчетный, 

подтвержден 

экспериментально 

экспериментальный расчетный 
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Таблица 3 – Перечень видов отходов реагентов-ПАВ для буровых растворов в соответствии с ФККО 

Показатель Реагенты-ПАВ для буровых растворов, утратившие потребительские свойства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Код по ФККО 2 91 648 31 10 3 2 91 648 32 10 2 2 91 648 35 30 3 2 91 648 61 30 3 2 91 648 62 10 3 2 91 648 63 41 3 2 91 648 81 30 2 

Классификац

ионный 

признак по 

составу 

на основе 

жирных кислот 

таллового масла 

на основе жирных 

кислот таллового 

масла, спирта 

диоксанового и 

жидкости 

полиэтилсилоксанов

ой 

на основе 

дистиллята 

нефтяного 

легкогидрированн

ого с содержанием 

димеров жирных 

кислот 

на основе 

гуматов натрия 

на основе полифосфата 

натрия 

на основе 

лигносульфоната 

натрия 

на основе 2-(2-

бутоксиэтокси) 

этанола/бутилкарб

итола и 

поликапроамида 

Классификац

ионный 

признак по 

функциональн

ому 

назначению 

компонент для 

приготовления 

бурового 

раствора 

смачиватель для 

буровых растворов 

загуститель 

буровых 

растворов 

ингибитор 

глинистых 

сланцев для 

буровых 

растворов 

детергент буровой реагент для 

бурения 

компонент для 

приготовления 

бурового раствора 

Сведения о 

составе по 

БДО 

2-(2-

Бутоксиэтокси) 

этанол 

(бутилкарбитол) 

- 60,0%, 

Поликапроамид 

- 40,0% 

Жидкость 

полиэтилсилоксанов

ая - 15,0%, 4-Метил-

1,3-диоксан-этанол+ 

(диоксановый 

спирт) - 38,0%, 

Жирные кислоты 

таллового масла - 

47,0% 

Дистиллят 

нефтяной 

легкогидрированн

ый - 80,0%, 

Димеры жирных 

C18 кислот - 20,0% 

Асфальтен 

(Асфальт 

сульфонат 

натрия) - 35,0%, 

Гуматы натрия - 

65,0% 

Вода - 87,1%, Амиды, 

С8-18 и С18 

ненасыщенные, N, N-

бис (гидроксиэтил) - 

4,0%, (2-Этилгексил) 

сульфосукцинат натрия 

- 0,9%, Натрий 

полифосфат - 5,0%, 

Пропан-2-ол - 3,0% 

Вода - 10,0%, 

Хрома 

трехвалентные 

соединения (в 

пересчете на Cr3+) 

- 2,80%, Железо 

(II, III) оксиды (в 

пересчете на 

железо) - 1,0%, 

Лигносульфонат 

натрия - 86,2% 

2-(2-

Бутоксиэтокси) 

этанол 

(бутилкарбитол) - 

60,0%, 

Поликапроамид - 

40,0% 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

жидкое жидкое дисперсные 

системы 

дисперсные 

системы 

жидкое порошок дисперсные 

системы 

Класс 

опасности 

III класс II класс III класс III класс III класс III класс II класс 

Метод 

определения 

класса 

опасности 

расчетный расчетный расчетный расчетный расчетный расчетный расчетный 

 



 

 

1.2 Реагенты на основе поверхностно-активных веществ в составе современных 

буровых растворов на углеводородной основе и их функции 

 

 

 

1.2.1 Химическая природа и функции реагентов-ПАВ 

 

 

 

Поиск и разработка нефтяных и газовых месторождений стали сложнее, так как 

для этих целей в настоящее время необходимы более глубокие скважины с более 

сложными конструкциями, которые требуют применения специальных реагентов-

ПАВ для РУО. Внедрение различных низкотоксичных минеральных масел и 

синтетических углеводородных сред, отрицательное влияние которых на 

окружающую среду значительно ниже, чем дизельное топливо и нефть, еще более 

повысило значение стабилизирующих добавок. При их применении в системе 

растворов и химической структуры реагентов потребовалось обеспечить 

оптимальную их работу при поддержании различных уровней их обрабатывающей 

способности. Основное внимание сосредоточено на проблемах химии реагентов-ПАВ 

и поведении некоторых из них в системах низкотоксичных и синтетических 

углеводородов (НТЖ и СБУЖ) [1]. 

РУО были впервые предложены в 30-х годах. Они содержали высокий процент 

воды для обеспечения поддержания во взвешенном состоянии твердой фазы и для 

управления фильтрационными свойствами. Для создания эмульсий в основном 

использовали щелочноземельные мыла (в дальнейшем называемые первичными 

эмульгаторами). Развитие нефтяной промышленности требовало создания более 

сложных буровых растворов. Например, для регулирования плотности раствора 

начали использовать утяжелители [22]. Но при добавлении в буровой раствор других 

твердых материалов, необходимо было добиться, чтобы утяжелители и другие 

твердые материалы хорошо смачивались нефтью. Поэтому начали использовать 

такие ПАВ как фосфолипиды или алкилсульфонаты [9]. Но при бурении глинистых 
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отложений такими растворами вызывалась неустойчивость стенок скважины, и для 

решения этой проблемы в водную фазу раствора начали добавлять кальциевые и 

натриевые соли [23]. 

Необходимость поддержания седиментационной устойчивости растворов и 

использование хлоридо-кальциевых растворов в качестве внутренней фазы вызвали 

разработку нового типа эмульгаторов. Оказалось, что эти ПАВ отлично работают при 

высоком содержании солей в растворе, а также улучшают смачиваемость и 

способность диспергировать при забойных температурах превышающих 1500С. В 

течение периода своего существования они подвергались многим эволюционным 

изменениям, и на сегодняшний день их называют гидрофобизаторами (в зарубежной 

литературе – вторичными эмульгаторами) [24, 25, 26]. 

Эмульсионные РУО, существующие в настоящее время, можно подразделить 

на:  

1) системы с неуправляемыми фильтрационными способностями; 

2) системы с управляемыми фильтрационными способностями. 

Системы первого класса не имеют добавок, управляющих фильтрацией, и в 

основном содержат только гидрофобизатор в сочетании с органофильными глинами, 

способствующими диспергированию углеводородов. Небольшие количества 

первичных эмульгаторов используются для препятствия попаданию воды в раствор и 

для стабилизации раствора при высоких забойных температурах. При бурении 

глинистых сланцев и известняка с использованием систем первого класса 

увеличиваются показатели скорости проходки, и значительно уменьшается 

стоимость скважин. 

В последнее время рост потребления НТЖ и СБУЖ вместо дизтоплива (нефти) 

вызван возросшей актуальностью охраны окружающей среды. Скорость проходки 

при использовании РУО на минеральных и синтетических углеводородах 

улучшилась, но минеральные углеводороды оказывают вредное влияние на свойства 

эмульгаторов и гидрофобизаторов. С другой стороны, благодаря лучшей 
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растворяющей способности ДТ, эмульгаторы и гидрофобизаторы, оптимизированные 

для систем на НТЖ и СБУЖ, лучше работают в системах РУО на основе ДТ. 

Так как добавки для управления фильтрацией часто прячут недостатки 

эмульгаторов и гидрофобизаторов, интересным с исследовательской и практической 

точки зрения является рассмотрение и обсуждение работы таких реагентов в системах 

с неуправляемыми фильтрационными способностями. 

Итак, с точки зрения классификации по назначению в составе РУО, ПАВ 

относятся к реагентам и материалам общего назначения, используемым для 

приготовления базового раствора и регулирования его структурно-реологических 

свойств.  

По целевому назначению среди реагентов-ПАВ можно выделить [23, 7, 27, 9, 

5]: 

- эмульгаторы (первичные эмульгаторы); 

- гидрофобизаторы (вторичные эмульгаторы); 

- структурообразователи; 

- ингибиторы. 

В отечественных и зарубежных рецептурах эмульсионных РУО применяются 

реагенты-ПАВ различной химической природы (Таблица 4). 

Таблица 4 – Химическая природа реагентов-ПАВ для РУО 

Катионные Анионные Неионогенные 

Производные аминов, 

амидов, имидозалинов, 

полиамиды олигомерного 

строения; Соли 

четвертичных аммониевых 

соединений 

Металлические мыла 

органических кислот (соли 

алкилбензолсульфокислоты) 

Маслорастворимые 

оксиэтилированные 

производные органических 

кислот, аминоспиртов; 

Сложные эфиры жирных 

кислот, аминоспиртов; 

Водорастворимые 

оксиэтилированные 

алкилфенолы 

Ввиду термодинамической нестабильности эмульсий важнейшей их 

характеристикой является устойчивость во времени и под влиянием внешних 

воздействий. В теории и практике работы с эмульсиями различают следующие виды 

устойчивости [28, 29, 30, 31]: 



24 

 - седиментационная (фазовая) устойчивость – стабильность к разделению на 

составляющие индивидуальные фазы; 

- устойчивость дисперсного состава – сохранение размера глобул во времени; 

 - агрегативная устойчивость, сопровождаемая объемным взаимодействием 

глобул внешними оболочками с их коагуляцией в агрегаты прогрессирующего 

размера; 

- устойчивость к коалесценции, когда при коагуляции глобул происходит их 

слияние и укрупнение в размерах. 

Среди основных факторов, определяющих устойчивость обратных эмульсий, 

можно выделить [3, 32]: 

- достаточное снижение межфазного натяжения на границе раздела фаз 

«углеводород-вода»; 

- степень покрытия поверхности раздела адсорбционным слоем; 

- механическая прочность адсорбционного слоя. 

Обработка РУО реагентами-ПАВ обычно составляет не более 0,2-1,5% [8, 33, 

31], но даже небольшие концентрации обеспечивают агрегативную и 

седиментационную устойчивость, способствуют снижению влияния различных 

агрессивных факторов, а также позволяют регулировать сольватацию дисперсной 

фазы РУО (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Основные функции ПАВ в составе эмульсионных РУО 

РУО требует стабилизации в связи с наличие следующих дисперсных фаз: 

Функции ПАВ в 
составе эмульсионных 

РУО

Повышение 
устойчивости к 

воздействию 
агрессивных факторов

Повышение 
агрегативной 
устойчивости

Повышение 
седиментационной 

устойчивости
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 - гидрофильные компоненты самого РУО – утяжелители (барит, гематит, 

карбонат кальция и друие); 

 - гидрофильная выбуренная порода; 

 - рапа. 

 Наличие не должным образом гидрофобизованного утяжелителя может стать 

причиной поглощения раствора и ГНВП. В данном случае в состав РУО включают 

структурообразователи (органоглину) и осуществляют обработку 

гидрофобизаторами. 

 Гидрофильная выбуренная порода в РУО может спровоцировать прихваты, 

затяжки, плохую очистку раствора, в данном случае также необходима должным 

образом проведенная обработка гидрофобизаторами. 

 Рапопроявления провоцируют загущение РУО, в связи с чем проводят 

дополнительную обработку эмульгаторами. 

Седиментационная устойчивость имеет важное значение в следующих случаях 

[13, 34, 35, 36]: 

 a) при расчете скважинного гидростатического давления; 

б) при контроле скважинного давления для обеспечения стабильности 

скважины относительно притока и выноса; 

в) при нестабильности ствола скважины вследствие снижения эффективной 

плотности раствора; 

г) при застревании бурильных труб; 

в) при сложностях с обсадкой и каротажем; 

е) при оценке эффективности промывки ствола. 

Опыт показывает [34], что оседания утяжелителя невозможно полностью 

избежать. Однако его можно контролировать в такой степени, чтобы не допустить 

отрицательного влияния на операции бурения. 

В качестве гидрофобизаторов в отечественной практике использовались 

сульфонаты и сульфонолы и кислотосодержащие продукты [26], а также в небольших 
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количествах соли имидазолинов [37] и алкиламидов с жирными кислотами (Таблица 

5) [1]. 

Таблица 5 – Применяемые в отечественной практике гидрофобизаторы 

Наименование Химическая природа 

Смесь АВ-1-0, 175  Сульфонат, ПАВ - 42,3 %,  Na2SO4  - 3,5 % 

Смесь АБ – 0,8 – 0,303  Сульфонат, ПАВ – 63,2 % 

Na2SO4  - 4,7 % 

Смесь АБ – 0,6 – 0,211  Сульфонат, ПАВ – 52,3 % 

Na2SO4  - 5,0 % 

Амидан 25 БМ Смесь имидазолинов и алкилоламидов, 

продукт конденсации ПЭПА и СЖК С21-С25 

Пеназолин 17 – 20Б Продукт конденсации ПЭПА и СЖК С17 – 

С20 

Эназол 21 АПСК Соль имидазолинов и алкилоламидов с ЖК 

Эназол 20 БПСК Соль имидазолинов и алкилоламидов с ЖК 

Нефтенол – Н Сульфонатный продукт, ПАВ – 30% 

САФ – 4  Р12М Сульфонатный продукт, ПАВ – 75,9%, 

Углеводородов – 16,9%, 

Вода – 7,2% 

Композиция ВНИИПАВ-1-1 Сульфонатный продукт, ПАВ – 56,9%, вода – 

43,1% 

Сульфонол НП-3 алкилбензолсульфонат, смесь изомеров  

СПЭК Сополимерные эфирокислоты, выделенные 

из СЖК 

Украмин-1 Продукт взаимодействия гудронов, жиров и 

моноэтиноламина 

За рубежом в состав фирменных эмульсионных РУО в основном входят 

углеводородрастворимые реагенты – гидрофобизаторы, по химической природе, 

представляющие собой алкиламидные вещества, имидозолины, их соли или смеси 

алкиламидов с имидазолинами (Таблица 6) [38]. 

Таблица 6 – Реагенты, применяемые зарубежными компаниями 

Компания Baker Hughes INTEQ 
Сопоставимые конкурирующие 

продукты 

Продукт Характеристика Baroid Dowell MI Swaco 

CARBO-MUL® Эмульгатор и 

смачиватель для 

систем CARBO-

DRILL 

EZ MUL/EZ 

MUL NT 

INTERDRILL 

OW 

VESACOAT 
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Компания Baker Hughes INTEQ 
Сопоставимые конкурирующие 

продукты 

Продукт Характеристика Baroid Dowell MI Swaco 

CARBO-MUL® 

HT 

Высокотемпературный 

эмульгатор и 

смачиватель для 

систем CARBO-

DRILL 

EZ MUL 

EZ MUL NT 

INTERDRILL 

EMUL HT 

VERSAMUL 

CARBO-TEC® Высокотемпературный 

эмульгатор и 

смачиватель для 

систем CARBO-

DRILL 

EZ MUL/EZ 

MUL NT 

INTERDRILL 

EMUL 

VERSAMUL 

OMNI-COTE™ Смачивающий агент 

для растворов на 

основе нефти и на 

синтетической основе 

DRILTREAT INTERDRILL 

OW/ 

ULTIDRILL 

OW 

NOVAWET 

По имеющимся данным в России выпускается более 150 материалов и 

химреагентов для буровых растворов. Среди лидеров российских компаний можно 

отметить ООО «ПетроИнжиниринг», АО «ССК», ООО «СпецПетроСервис». 

Использование импортных материалов до санкционных ограничений превышало 

1500 наименований. Среди лидеров были такие западные сервисные компании как M-

I Swaco, Halliburton, Baker Hughes. Объемы импортированных реагентов-ПАВ 

составляли 1,2-1,6 т/год [5]. На сегодняшний день наблюдается значительный рост 

спроса на отечественные реагенты. 

Говоря о химической природе ПАВ, обладающих гидрофобизирующим 

действием, в общем виде можно выделить следующие [24, 33, 39, 31]: 

1) алкилированная янтарная кислота и ее производные;  

2) эфиры жирных кислот и многоатомных спиртов;  

3) производные оксикарбоновых кислот;  

4) оксиэтилированные жирные кислоты;  

5) азотсодержащие соединения. 
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На сегодняшний день, ведущее место среди гидрофобизирующих агентов 

занимают аминоамиды и имидазолин-производные вследствие их 

полифункциональности и вариативности сырьевой базы [40] (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Примеры ПАВ, используемых в качестве вторичных эмульгаторов [24] 

 Большинство из представленных примеров на сегодняшний день заменены на 

полиамиды. 

 

 

 

1.2.2 Механизм действия реагентов-ПАВ 

 

 

 

РУО можно отнести к обратным эмульсиям Пикеринга [41] типа «вода в масле». 

Исследование механизмов стабилизации таких эмульсий активно развивается 
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последние несколько десятилетий. В общем виде эмульсия Пикеринга 

стабилизируется твердыми частицами. Применительно к РУО данную роль часто 

выполняют модифицированные бентонитовые глины. Однако в связи с 

особенностями геолого-технологических условий применения РУО дополнительно 

требуется применение традиционных ПАВ-эмульгаторов и гидрофобизаторов. Это 

приводит к необходимости обращения особого внимания на сбалансированное 

действие всех поверхностно-активных реагентов в дисперсной системе, от которого 

зависит ее устойчивость [42]. 

Применение реагентов-ПАВ направлено на предотвращение таких процессов, 

как флокуляция, коалесценция, седиментация и оствальдово созревание [32, 43].  

Гидрофобизирующее действие ПАВ обусловлено формированием на 

поверхности раздела фаз адсорбционного слоя, препятствующих соприкосновению 

высокоэнергетических поверхностей. Образование указанного защитного по 

отношению к внешним воздействиям слоя характеризуется изменением 

гидрофильно-гидрофобных свойств поверхности, описывающихся изменением 

косинуса угла смачивания или изменением поверхностного натяжения, необходимым 

для придания изолирующих и защитных свойств. Насколько прочно ПАВ будет 

удерживаться на поверхности раздела фаз, т.е. как долго будет работать этот слой, 

характеризуется работой адсорбции [44, 45]. 

Процесс гидрофобизации в эмульсионных системах РУО подразделяется на три 

основных направления (Рисунок 4): 

а) предварительная гидрофобизация компонентов РУО в процессе их 

производства (органобентониты, гидрофобный карбонатный наполнитель); 

б) гидрофобизация компонентов в процессе приготовления РУО (утяжелители 

– карбонат кальция, барит, гематит); 

в) гидрофобизация в процессе бурения скважины (выбуренная порода).  
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Рисунок 4 – Процессы гидрофобизации в эмульсионных РУО 

Предварительная гидрофобиация компонентов РУО в процессе производства 

достигается посредством предварительной модификации поверхности твердых 

наполнителей, таких как глины.  

В рецептурах РУО органоглины служат эмульгаторами, стабилизаторами, 

структурообразователями и понизителями фильтрации. 

Наиболее широко из глинистых минералов для приготовления 

структурообразователя РУО используются бентонитовые глины. Бентониты – это 

полезные ископаемые, представляющие собой тонкодисперсные высокопластичные 

породы, главным образом состоящие из природного глинистого минерала – 

монтмориллонита (смектита) и обладающие (в различной степени) связующими, 

тиксотропными и сорбционными свойствами. В качестве органических 

модификаторов – олеофилизаторов бентонитов используются различные ПАВ, в 

основном катионные [46]. Для модифицирования глин используют соли 

четвертичных аммониевых оснований типа диоктадецилдиметиламмонийхлорида 

или диоктадецилметилбензиламмонийхлорида и др. Модифицирование поверхности 

глинистых минералов ЧАС осуществляется по схеме (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Механизм модификации поверхности глинистых материалов 

катионным ПАВ 

Синтез основан на процессе взаимодействия катионных ПАВ и глин, который 

сопровождается катионным обменом. Реакция обмена катионов обусловлена 

особенностями кристаллического строения глинистых минералов, характерной 

неуравновешенностью положительных и отрицательных зарядов в кристаллической 

решётке [46]. 

В результате взаимодействия, т.е. модифицирования поверхности глинистых 

материалов органическими соединениями, получают органофильные и гидрофобные 

комплексы (органоглины), которые в углеводородных жидкостях и РУО создают 

коллоидные системы, обладающие упруго-пластично-вязкими и тиксотропными 

свойствами. 

Стабилизация обратных эмульсий за счет органоглин происходит по 

следующему механизму: 

- диспергирование до коллоидных размеров; 

- набухание в углеводородной среде; 

- создание прочных структурных сеток. 

При этом значительно снижается показатель фильтрации, усиливается 

бронирующий эффект за счет фиксации частиц глины на межфазной поверхности. 

С увеличением соотношений ЧАС: глина степень модификации поверхности 

глин ЧАС повышается и при этом частицы глины становятся более гидрофобными. 

Увеличение степени модифицирования способствует также более интенсивному 

взаимодействию поверхности частиц с дисперсионной средой, приводящему к 

лучшему набуханию и диспергированию глин. Это способствует повышению 

прочности структуры гелей [46, 1]. 
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Все известные способы получения органобентонитов включают процессы 

смешения (набухания, диспергирования) исходных компонентов глины и ПАВ в 

различных по полярности средах чаще всего в воде при нагревании с последующей 

фильтрацией и сушкой. 

Особенности технологии модифицирования глин существенно сказываются на 

свойствах органобентонитов, их структурирующей способности. Определяющими 

факторами являются концентрация глины, модификатора в водных растворах, 

температура модифицирования, наличие полярного диспергатора, способ промывки 

и сушки. 

Для синтеза бентонитов используются два наиболее известных способа: 

коллоидный и сухой. 

Для получения гидрофобного карбонатного утяжелителя применяются в 

основном органические углеводородрастворимые гидрофобизирующие реагенты на 

основе сульфонатов, аминоамидов , имидазолинов и их солей, алкилбензолсульфонат 

кальция (АБС-Са), алкилбензолсульфоэтоксилаты, кремнийорганические 

соединения. 

Гидрофобизация компонентов в процессе приготовления РУО и в процессе 

бурения имеет важное значение, так как при попадании в эмульсионный раствор 

гидрофильной твердой мелкодисперсной фазы и выбуренной породы происходит 

образование коагуляционных структур из-за отсутствия между частицами слоя 

дисперсионной среды. Таким образом, РУО теряет агрегативную устойчивость и 

соответственно существенно изменяются реологические свойства дисперсии. 

В составе РУО осуществляется гидрофобизация поверхности дисперсной фазы 

(утяжелители, регуляторы рН и другие вещества, имеющие гидрофильную природу). 

За счет реагентов-гидрофобизаторов предотвращается смачивание твердой фазы 

(мел, барит или др.) водой и флокуляция выбуренной породы (глины, известняки и 

т.д.), рапы или осадков. Обычно ввод гидрофобизатора в состав промывочной 

жидкости повышает его агрегативную устойчивость (эмульгирующее действие), 
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снижает значения структурно – реологических показателей, улучшает степень 

очистки РУО от выбуренной породы [47, 33, 26]. 

Механизмы процессов гидрофобизации твердой фазы во время приготовления 

РУО и попадающей выбуренной породы во время бурения во многом схожи. Разница 

заключается в размерах частиц твердой фазы и выбуренной породы, а также в 

химической природе поверхности частиц.  

При вводе комбинированного гидрофобизующего агента и эмульгатора должна 

быть обеспечена сбалансированность гидрофобизующего и эмульгирующего 

действия, так как при очень сильном эмульгирующем действии не будет достигнута 

смачиваемость углеводородной средой, а при очень сильном гидрофобизирующем 

действии будут большие потери углеводородной среды со шламом в процессе 

очистки. Относительная эффективность обоих действий зависит от ряда условий: 

- природа поверхности твердой фазы; 

- электрохимические свойства водной фазы; 

- температура; 

- рН и другие. 

 Как уже было сказано выше, для первичной стабилизации эмульсий РУО 

активно используются модифицированные катионными ПАВ (четвертичными 

аммонийными солями) бентонитовые глины. В связи с этим целесообразно обратить 

внимание на рассмотрение эмульгаторов и гидрофобизаторов аминоамидной 

природы, также относящихся к катионным ПАВ. 

 

 

 

1.2.3 Взаимосвязь технологических и экотоксикологических аспектов разработки 

эмульгаторов и гидрофобизаторов аминоамидной природы 

 

 

 

Базовым материалом почти для всех эмульгаторов и гидрофобизаторов, 

используемых для приготовления эмульсионных РУО, являются жирные кислоты [48, 
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49, 50]. Они широко применяются, в основном, из-за своей низкой стоимости и 

возможности применения во многих формах, включая сырую и переработанную 

нефть, животные смолы и другие. 

Наиболее употребляемыми являются высокомолекулярные жирные кислоты, 

которые получают как побочный продукт процесса Крафта, в котором жирные 

кислоты и кислоты древесной смолы превращаются в натриевые соли. Далее они 

удаляются, окисляются и перерабатываются, как до первичных эмульгаторов, так и 

для дальнейшего использования в гидрофобизаторах [24].  

Химическая композиция высоких масел зависит от географии месторождения 

и вида деревьев, используемых в этом процессе, в основном кислоты древесной 

смолы, жирные кислоты и неомыляемые компоненты варьируют в диапазоне от 25 до 

30%, 30-70%, 6-30% соответственно. На состав высоких масел также влияет 

несколько факторов во время процесса, включая окисление, изомеризацию и 

полимеризацию.  

Первичные эмульгаторы обычно получаются в результате окисления сырого 

талового масла [51, 25]. Жирные кислоты превращаются в водонерастворимые мыла 

при реакции с гидроксидом кальция. Мыльное соединение изменяет окислительную 

растворимость жирной кислоты, тогда как окисление воздухом увеличивает 

поверхностную активность с помощью гидрофильных кислородных групп. Сырая 

нефть сдержит от 25 до 50% смоляных кислот, которые с трудом могут формировать 

мыла. Также уровень воздушного окисления этих кислот меньше того же уровня для 

свободных жирных кислот. Поэтому улучшение свойств первичных эмульгаторов 

можно добиться при химической модификации свободных жирных кислот, как 

противопоставление смоляным кислотам [52]. 

В последние годы исследования направлены на разработку эмульгаторов и 

гидрофобизаторов аминоамидной природы. Химический процесс их получения 

(Рисунок 6) заключается во взаимодействии жирной кислоты с полиаминами 

(диэтилентриамином, триэтилентетрамином, тетраэтиленполиамином и далее). 

Соотношение кислоты и амина должно быть таким, чтобы некоторые аминовые 
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группы не вступали в реакцию. Далее промежуточный компонент вступает в реакцию 

с другой поликарбоксильной кислотой или цикличным ангидридом для получения 

связанного накрест полиамида. 

 

Рисунок 6 – Схема получения полиамидных поверхностно-активных веществ 

Получение некоторых вторичных эмульгаторов проводится для увеличения 

содержания имидазолина, так как предполагается, что имидазолины улучшают 

эффективность эмульгаторов. Однако опыты ряда авторов показывают, что 

имидазолины в присутствии воды распадаются и в целом их наличие в составе ПАВ 

незначительно влияет на свойства РУО [24]. Также авторами [24] обнаружено, что в 

результате синтеза ПАВ и индивидуальной поликарбоновой кислоты получается 

более эффективный продукт, хотя по химической природе он аналогичен другим 

полиамидам. 

К одному из пионеров отечественного производства эмульгаторов можно 

отнести «Эмультал» [53], представляющий собой продукт взаимодействия олеиновой 

кислоты и триэтаноламина и обладающий хорошими эмульгирующими свойствами, 

но слабой термостабильностью. В дальнейшем олеиновая кислота была заменена в 

схеме синтеза сначала на дистиллированное талловое масло, а затем на легкое 

талловое масло (без существенных изменений в технико-экономических 
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показателях), а полученный эмульгатор вошел в состав промышленного образца 

«Нефтенол НЗ» [54].  

Производство эмульгатора «MР-150» основано на реакциях взаимодействия 

карбоновых кислот таллового масла с моно-, ди- и три-этаноламинами в 

углеводородном растворителе. Кроме этого, распространены следующие марки 

эмульгаторов обратных эмульсий — СиНОЛ-ЭМ, РИНГО-ЭМ, СНПХ-9777, ЭКС-

ЭМ, ЯЛАН-Э-1 [55, 56] 

Несмотря на хорошую эмульгирующую способность, реагенты на основе 

этаноламинов имеют существенный недостаток – низкая термостойкость, 

ограничивающая их использование. Аналогичная проблема отсутствует при 

использовании в качестве сырья полиэтиленполиаминов. 

Окончательно приготовленные реагенты содержат зачастую различные 

инертные растворители, увеличивающие текучесть эмульгаторов, то есть товарная 

форма реагентов преимущественно представляет собой раствор активного вещества 

в углеводородном растворителе. Долгое время в качестве растворителей для 

реагентов-ПАВ использовался керосин ТС-1 (например, в эмульгаторе «Нефтенол 

НЗ») [57] и дизельное топливо [58]. Оба эти растворителя с точки зрения 

экологической безопасности не отвечают требованиям низкой токсичности из-за 

значительного содержания ароматических углеводородов. Керосин помимо прочего 

не обеспечивает требования пожарной безопасности, установленные действующими 

правилами [10].  

 Общая тенденция на снижение токсичности углеводородных сред как для 

базовых жидкостей РУО, так и для растворителей компонентов обратных эмульсий, 

заключается в переходе на синтетические биоразлагаемые углеводородные жидкости 

(СБУЖ) (смеси альфа-олефинов, изопарафинов и др.) и низкотоксичные 

углеводородные жидкости (НТЖ) на основе минеральных масел с низким 

содержанием ароматических углеводородов (Таблица 7).  

 Экологически оправданным решением проблемы безопасности дисперсных 

систем РУО является полный переход на растворители для реагентов и базовые 
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жидкости на основе СБУЖ и НТЖ. Иными словами, реагенты и буровые растворы на 

основе СБУЖ и НТЖ являются новым поколением РУО. 

Однако при использовании СБУЖ в качестве растворителей и базовых 

жидкостей существует риск снижения степени диспергируемости реагентов ПАВ в 

составе РУО. Этот факт ухудшает технологические свойства бурового раствора, 

увеличивает общий расход компонентов бурового раствора, меняет рецептуру и 

технологию его приготовления. В связи с этим необходима тщательная оценка и 

исследование влияния растворителя на технологические свойства. 

Таблица 7 – Преимущества и недостатки основных типов растворителей 

рассматриваемых 

№ 

п/п 

Наименование 

растворителя 

Преимущества Недостатки 

1 Керосин хорошая диспергируемость; 

доступность 

высокая токсичность; 

низкие температуры вспышки 

2 Дизельное 

топливо 

приемлемая стоимость; 

высокие температуры вспышки; 

не содержит асфальтенов/смол4 

доступность 

высокое содержание ароматики; 

риск набухания и большего износа 

резиновых частей оборудования; 

высокая токсичность 

3 НТЖ на основе 

минеральных 

масел 

меньшее содержание ароматики; 

меньшая токсичность; 

меньший риск набухания 

эластомеров 

значительные вариации вязкости 

(высокая), особенно при низких 

температурах 

4 Синтетические 

жидкости  

низкая токсичность высокая стоимость; 

плохая диспергируемость 

компонентов 

Таким образом, среди технологических аспектов разработки эмульгаторов и 

гидрофобизаторов интересно направление получения полиамидов жирных кислот. 

При этом, по литературным данным, использование в качестве сырья 

индивидуальных жирных кислот, среди которых одной из самых распространённых 

является олеиновая кислота, позволит получить более эффективные реагенты. А 

применение полиэтиленполиаминов в отличие от этаноламинов позволит избежать 

проблем с термостабильностью реагентов. 

С экотоксикологической точки зрения очевидным направлением является 

подбор более низкотоксичных растворителей [19]. Что касается активного вещества, 

отмечено, что закономерности изменения экотоксикологических свойств полиамидов 

жирных кислот изучены недостаточно, что не позволяет сделать конкретные выводы. 
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Также недостаточно сведений о степени биоразлагаемости данных поверхностно-

активных веществ. 

 Баланса между технологическими и экотоксикологическими свойствами 

реагентов при разработке модифицированных рецептур с применением эколого-

ориентированного подхода можно достичь путем более детального прогнозирования 

закономерностей изменения поверхностно-активных и экотоксикологических 

свойств полиамидов жирных кислот, а также рассмотрения степени 

биоразлагаемости, как одной из основных экологических характеристик ПАВ.  

 

 

 

1.3 Методы и методики оценки поверхностно-активных свойств реагентов в 

составе буровых растворов на углеводородной основе 

 

 

 

Теоретически любое химическое соединение, имеющее в молекуле 

гидрофильные и гидрофобные группы, будет поверхностно-активным. Однако в 

действительности только некоторые из них являются эффективными реагентами, 

выполняющими заданные функции. 

До сих пор не существует унифицированных методов оценки эффективности 

поверхностно-активных свойств, в том числе и гидрофобизирующего действия. При 

этом выделить три основных подхода к оценке свойств ПАВ (Рисунок 7) [52, 44]: 

1. С использованием критериев, представляющих собой постоянные или 

параметры фундаментальных уравнений (например, расчетные методы по изотермам 

адсорбции);  

2. Измерение физико-химических параметров дисперсной системы (например, 

измерение реологических параметров, электростабильности и др.); 

3. Оценка свойств, в том числе вероятностных, на основе качественных 

представлений о структуре поверхностно-активных веществ (например, оценка 

гидрофильно-липофильного баланса молекулы). 
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Рисунок 7 – Основные подходы к оценке свойств ПАВ 

 

 

 

1.3.1 Оценка на основе фундаментальных уравнений 

 

 

 

Данный подход заключается в оценке поверхностной активности 𝑑𝜎
𝑑𝐶⁄  из 

уравнения Гиббса или ее энергетического выражения – работы адсорбции: 

𝑊 = 𝑅𝑇𝑙𝑛
1

𝑅𝑇𝛿
(−

𝑑𝜎

𝑑𝐶
)    (1), 

где 𝜎 – поверхностное натяжение, С – концентрация ПАВ в растворе, 𝛿 – толщина 

поверхностного слоя, имеет четкий физический смысл и предсказательную силу. 

Эффективность ПАВ в процессе гидрофобизации с точки зрения физико-

химических показателей определяются отношением 
∆𝑐𝑜𝑠𝜃

∆Г
 и работой адсорбции W. 

При адсорбции образуется защитный по отношению к внешним воздействиям слой, 

и это действие характеризуется изменением гидрофильно-гидрофобных свойств 
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вещества (ГЛБ и др.)
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поверхности, описывающихся изменением косинуса угла смачивания или 

изменением поверхностного натяжения ∆𝜎, необходимым для придания 

изолирующих и защитных свойств при определении адсорбции Г (последняя 

равняется концентрации ПАВ на поверхности раздела фаз), т.е. 
∆𝑐𝑜𝑠𝜃

∆Г
 для поверхности 

твердое\жидкость и 
∆𝜎

∆Г
 для жидких подвижных поверхностей. Кроме того, 

необходимо оценить, насколько прочно ПАВ будет удерживаться на поверхности 

раздела фаз, т.е. как долго будет работать этот слой. Этот показатель оценивается 

работой адсорбции W. 

При данном подходе оценку эффективности ПАВ можно проводить 

посредством расчета адсорбции по изотермам поверхностного натяжения [44]. 

Обращая внимание на механизм гидрофобизирующего действия 

применительно к системам буровых растворов необходимо рассмотреть поверхности 

раздела «жидкость-твердое тело» и «жидкость-жидкость». 

Гидрофобные силы, движущие ПАВ при их сегрегации на поверхностях 

«воздух-вода» по своей сути такие же, как и в случае адсорбции ПАВ на твердых 

поверхностях, но существенное различие поверхностей «жидкость-твердое тело» 

состоит в том, что поверхность твердого тела может служить источником 

дополнительных химических сил, таких как заряд или электростатические силы на 

ионизированных поверхностных группах, а также дисперсионных сил между 

поверхностным участком и гидрофобной частью ПАВ. В случае неионогенных ПАВ 

основными являются дисперсионные силы и водородные связи. В случае ионных 

ПАВ действуют электростатические силы, хотя количества имеющихся данных 

недостаточно для полного принятия этой точки зрения [52, 31]. 

В действительности, причиной адсорбции ПАВ на границах раздела «жидкость-

твердое тело» могут быть различные варианты упомянутых выше сил. В предельной 

адсорбции, протекающей без взаимодействий, то есть в том случае, когда 

адсорбированные молекулы ПАВ не взаимодействуют друг с другом, адсорбция 

может быть описана изотермой адсорбции Лэнгмюра (2). 
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Г =
𝑏𝑐Г𝑠

𝑏𝑐
+ 1   (2) 

где Г – количество адсорбированного вещества на поверхности (ммоль∙м-2), Гs – 

предельная монослойная адсорбция, b – константа равновесия, описывающая процесс 

адсорбции: 𝑏 = 𝑒−∆𝐺𝑎𝑑𝑠/𝑅𝑇, с – равновесная концентрация ПАВ в растворе.  

Альтернативное представление изотермы адсорбции Лэнгмюра (3). 

c/Г=1/bГs + c/Гs   (3) 

где c/Г линейно зависит от с; предельная монослойная адсорбция Гs  рассчитывается 

из наклона прямой; таким образом, константа равновесия может быть рассчитана по 

отсекаемому отрезку функции c/Г от с. 

Границы раздела «жидкость-жидкость» изучены слабо в основном из-за 

экспериментальных трудностей. 

 

 

 

1.3.2 Оценка по измерению физико-химических параметров исследуемой системы 

 

 

 

Известны различные способы оценки поверхностно-активных свойств, в 

частности гидрофобизирующего действия (Таблица 8). 

Таблица 8 – Способы оценки гидрофобизирующих свойств  

№ 

п/п 

Суть метода Основные недостатки 

1 Определения скорости 

смачивания бентонитовой глины 

на приборе Жигача-Ярова [59] 

Ограниченность объектов исследования пробами глины 

и особенностями ее набухания, не применимо для 

карбонатных пористых сред и утяжелителей, 

применяемых в рецептурах РУО. 

2 Определение краевого угла 

смачивания в системе жидкость - 

твердая поверхность [60] 

Не применим для оценки гидрофобизирующих свойств 

реагентов в пористых средах. Например, в случае 

барита есть возможность сделать образец-запрессовку 

для оценки фильности поверхности «до» обработки, но 

приготовление запрессовок «после» не представляется 

возможной в виду того, что гидрофобизация 

осуществляется в многокомпонентной дисперсной 
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№ 

п/п 

Суть метода Основные недостатки 

системе, из которой в чистом виде выделить барит 

невозможно.  

3 Измерение кинетики пропитки 

пористой среды водой до и после 

обработки ПАВ (скорость 

впитывания воды в исследуемом 

интервале времени, масса 

впитавшейся воды) [61] 

Высокая трудоемкость и низкая точность 

гравиметрического метода, связанные с многократными 

взвешиваниями до и после при различных 

концентрациях, необходимостью постоянного 

доведения до постоянной массы. 

Показатель массы не отражает напрямую проявление 

гидрофильно-гидрофобных свойств пористой среды. 

Отсутствует возможность определения кинетики и 

энергетических параметров адсорбции.  

4 Количественная оценка 

термодинамических и 

кинетических параметров 

создания и разрушения ионно-

гидратного комплекса на 

поверхности пористой среды при 

адсорбции его компонентов из 

жидкой фазы (раствора 

электролита) и последующей 

десорбции в процессе контакта с 

ПАВ [62] 

Метод не применим для оценки гидрофобизирующего 

действия ПАВ в составе РУО, так как исследуемая при 

данном подходе модель в качестве обязательного этапа 

предполагает предварительное смачивание пористой 

среды нефтепромысловой водой или ее аналогом, что не 

отражает механизм приготовления обратной эмульсии 

типа РУО, так как реагенты-ПАВ вводятся в системы до 

твердой фазы, процессы десорбции не имеют места в 

данном случае. 

Широко используются и включены в государственные стандарты косвенные 

методы оценки эффективности действия ПАВ посредством определения физико-

химических параметров модельных систем РУО (Таблица 9). Также требования к 

техническим испытаниям и измерениям компонентов буровых растворов 

установлены в ГОСТ Р 56946-2016 [139]. 

Таблица 9 – Методики и приборы для косвенного определения эффективности действия 

ПАВ 

Методика, прибор Показатель 

Ротационный вискозиметр  

ГОСТ 33697-2015 (ISO 10414-2:2011) 

[13] [14] 

Структурно-реологические характеристики: 

1. Пластическая вязкость; 

2. Предельное динамическое 

напряжение сдвига; 

3. Показатель нелинейности; 

4. Показатель консистенции; 

5. Динамическое напряжение сдвига; 

6. Эффективная вязкость; 

7. Статическое напряжение сдвига 
 

Вискозиметр  

РД 39-2-645-81 [15] 

Условная вязкость 
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Методика, прибор Показатель 

Измерение электростабильности 

ГОСТ 33697-2015 (ISO 10414-2:2011) 

[13] [14] 

Электрическая устойчивость эмульсии 

измерением напряжения электрического пробоя 

Пикнометр, ареометр 

ГОСТ 33697-2015 (ISO 10414-2:2011) 

[13] [14] 

Плотность 

Сталагмометр СТ-2 с изогнутым 

стеклянным капилляром (с диаметром 

отверстия 0,5 миллиметра и полированной 

внутренней поверхностью) 

Поверхностное натяжение на границе керосин-

вода 

Тестер продольного набухания пород в 

динамическом режиме компании «OFITE». 

Продольное набухание пород 

Другие свойства Современные методы физико-химического 

анализа 

 Активно ведутся работы в области анализа оседания утяжелителя [13], что 

также может рассматриваться как косвенный метод оценки гидрофобизирующего 

действия (Таблица 10). 

Таблица 10 – Методики контроля седиментационной устойчивости в полевых 

условиях посредством оценки оседания утяжелителя 

№ 

п/п 

Наименование Краткая характеристика 

1 Контроль оседания утяжелителя с 

поверхности 

Колебания плотности раствора на поверхности 

классифицированы как de facto критерий в 

определении оседания утяжелителя (измерение 

плотности при подъеме раствора) 

2 Полевой контроль оседания, 

основанный на плотности в 

скважине 

Проведение скважинных измерений (измерение 

плотности и давления, преобразованные в 

эквивалентную циркуляционную плотность (ECD). 

Однако интерпретация изменений плотности в 

скважине неоднозначна, т.к. и другие изменения 

(вращение бурильной трубы, изменение подачи 

насоса, изменение температуры и др.) могут влиять на 

плотность, при этом не влияя на возможность 

оседания утяжелителя. 

3 Динамическое испытание 

оседания утяжелителя - метод 

VSST (Viscometer Sag Shoe Test) 

Испытании раствора на вискозиметре с фильтром 

осаждения. Результаты должны использоваться 

совместно с эксплуатационными факторами для 

установления соотношения с оседанием, 

зарегистрированным в полевых условиях 

4 Измерение реологических 

характеристик бурового раствора, 

у которого наблюдается оседание 

утяжелителя 

Измерение реологических параметров в более 

широком диапазоне с применением высокоточных 

реометров. Метод дает достоверную информацию 

только при скоростях в кольцевом пространстве 100 

фут/мин и выше 
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№ 

п/п 

Наименование Краткая характеристика 

5 Полевой контроль оседания, 

основанный на критическом 

напряжении сдвига на стенке 

Гидравлическое моделирование для прогнозирования 

начала оседания утяжелителя при динамических 

условиях 

 

 

 

1.3.3 Оценка на основе качественных представлений о структуре вещества 

 

 

 

Если говорить о прогнозировании и оценке прикладных свойствах и делать 

акцент на практической ориентированности для разработки соответствующих 

реагентов, не всегда удобно пользоваться уравнением зависимости свойства от 

структуры и количества вещества, параметров системы, а необходимы численно 

выраженные показатели.  

Как известно, молекула ПАВ является дифильной и состоит из углеводородного 

радикала и полярной части. Посредством количественной оценки качественных 

составляющих молекулы ПАВ возможно прогнозирование их свойств. Для 

количественной характеристики соотношений гидрофильных и липофильных 

свойств молекул ПАВ используется понятие гидрофильно-липофильного баланса 

(ГЛБ) – универсального показателя, который представляет собой соотношение между 

гидрофильными и гидрофобными группами в молекулах.  

В настоящее время не существует теории, позволяющей оценить величину ГЛБ. 

Однако существует эмпирическая система ГЛБ, согласно которой каждое ПАВ с 

дифильной молекулой может быть охарактеризовано числом ГЛБ. Их находят либо 

экспериментально, проводя сравнительные опыты, либо расчетным путем, используя 

эмпирические формулы. 

Сама шкала ГЛБ является достаточно условной и существуют ряд различных 

методов расчета чисел ГЛБ. Тем не менее, числа ГЛБ широко используются для 

характеристики ПАВ и позволяют спрогнозировать тип образующейся дисперсии 

[31]. 
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ГЛБ позволяет определять тип образующейся эмульсии. Так, увеличение ГЛБ 

указывает на возрастание гидрофильности ПАВ. Для приготовления обратных 

эмульсий типа «вода в масле» надо выбирать ПАВ с ГЛБ от 3 и не выше 6; если же 

речь идет о получении прямых эмульсий типа «масло в воде», то нужны ПАВ с 

числом ГЛБ не менее 10. Для большинства моющих средств ГЛБ равно 13, для 

солюбилизаторов – 16-18, для оксиэтилированных соединений – не более 20.  

Существует несколько методов расчета показателя ГЛБ (Таблица 11). 

Таблица 11 – Обзорный анализ методов определения гидрофильно-липофильного 

баланса  

Наименование 

метода 

Основная суть Расчетная формула Особенности и 

область 

применения 

Метод Гриффина 

[63, 64] 

 

Метод основан на 

избирательной 

способности ПАВ 

стабилизировать 

только 

определенный тип 

эмульсий. 

Приготовление 

эмульсии вода-

масло (гептан) с 

добавлением ПАВ с 

известным и 

неизвестным 

значением ГЛБ. 

Определение ГЛБ 

после 24-хчасового 

отстоя и оценки 

устойчивости/ 

обращения 

модельной 

эмульсии 

ГЛБсм =
𝑊𝐴ГЛБА+𝑊ВГЛБВ

𝑊𝐴+𝑊𝐴
  (4) 

где ГЛБсм– число ГЛБ смеси 

ПАВ, обеспечивающее 

получение устойчивой 

эмульсии масла; 

WA– количество эмульгатора 

А с известным ГЛБА; 

WB– количество эмульгатора 

В с неизвестным ГЛБВ. 

Общий подходя для 

эмульгаторов 

Эмпирически 

выведенные 

формулы 

ГЛБ = 20(1-S/A)  (5) 

где S– число омыления эфира,  

А – кислотное число жирной 

кислоты. 

 

Сложные эфиры 

жирных кислот и 

полиосновные 

спирты 

Эмпирически 

выведенные 

формулы 

ГЛБ = (Е+Р)/5 (6) 

где Е и Р – соответственно 

весовое содержание (% масс.) 

окиси этилена и углеводорода 

Неиногенные ПАВ 

типа 

оксиэтилированных 

кислот 
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Наименование 

метода 

Основная суть Расчетная формула Особенности и 

область 

применения 

Эмпирически 

выведенные 

формулы 

ГЛБ = Е/5  (7) 

где Е = , 

MR – молекулярная масса 

углеводородной части ПАВ; 

44 – молекулярная масса 1 

группы окиси этилена; ne– 

степень оксиэтилирования 

Оксиэтилированны

е алкилфенолы, 

спирты 

Метод Дэвиса [65, 

66] 

Определение ГЛБ 

по принципу 

аддитивности ГЛБ 

функциональных 

групп, входящих в 

состав молекулы 

ПАВ 

(метод групповых 

чисел)  

ГЛБ ПАВ = 

7+Σ(ГЛБ)г+Σ(ГЛБ)л (8) 

где Σ(ГЛБ)г– сумма чисел 

ГЛБ всех гидрофильных 

групп; Σ(ГЛБ)л– сумма чисел 

ГЛБ всех липофильных 

групп 

- 

Модифицированны

й метод Дэвиса 

Связь 

кинетического и 

термодинамическог

о параметра 

характеристики ГЛБ 

с коэффициентом 

распределения ПАВ 

между 

углеводородом и 

водой  

ГЛБ = 7+0,36 ln(cв/со) (8), 

где cв и со– концентрация 

ПАВ в водной и 

углеводородной (масляной) 

фазах 

- 

Термодинамическое 

обоснование А.И. 

Русанова 

Связь ГЛБ с работой 

перехода (WВ-О) 

элементов молекул 

ПАВ из водной фазы 

в углеводородную 

ГЛБ = 7+0,36WВ-О/RT(9), 

где WВ-О=RTln(cв/со) 

- 

Метод Лин [67] Уравнение, 

связывающее 

критическую 

концентрацию 

мицеллообразовани

я (ККМ) с числом 

метиленовых групп 

(nc) в липофильной 

цепи при 

постоянстве 

гидрофильной 

группы 

ln Cкр = A+B nc (10) 

где Cкр= ККМ, А и В – 

константы, имеющие 

физический смысл 

инкремента свободной 

энергии мицеллообразования 

полярной и метиленовой 

групп, соответственно 

- 
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Наименование 

метода 

Основная суть Расчетная формула Особенности и 

область 

применения 

Взаимосвязь между 

ККМ и ГЛБ по 

Гриффину 

- lgCкр=a+bГЛБ(по 

Дэвису)(11), 

где a и b– константы 

- 

Взаимосвязь между 

ККМ и ГЛБ по 

Дэвису 

- 

(12) 

- 

Метод Шиноды 

[68] 

 

Установление 

взаимосвязи между 

ГЛБ и температурой 

Крафта, ГЛБ и 

точкой помутнения 

Тп (С) = а +bГЛБ + с(ГЛБ)2 

(13) 

где Тп (С) – температура 

помутнения; а,b и с - 

константы 

Неионные ПАВ, с 

разной степенью 

оксиэтилирования 

и одиноковым 

углеводородным 

радикалом 

Метод Круглякова-

Корецкого [69, 70] 

 

Расчет 

гидрофильно-

олеофильного 

соотношения (ГОС), 

выраженного через 

отношение работ 

адсорбции 

молекулярно-

растворенного ПАВ 

из водной и 

углеводородной фаз 

на их общую 

границу раздела 

ГОС =     (14) 
 

Метод Свиридова 

В.В. [71] 

отношение работ 

мицеллообразовани

я в углеводородной 

(ΔG0
Om) и водной 

(ΔG0
Вm) фазах 

ГОС = ΔG0
Om/ΔG0

Вm (15) 

 

 

Метод С.А. 

Кузнецова, Н.И. 

Кольцова [72]. 

Экспериментальный 

метод по 

определению 

высоты 

эмульсионных слоев 

между водной и 

масляной средами  

ГЛБ = 20L1/L  

 (16) 

где L1 – высота 

эмульсионного слоя; L – 

общая высота содержимого 

цилиндра 

Эмульгаторы 

прямых эмульсий 

 

Стоит отметить, что числа ГЛБ, определенные перечисленными методами, 

могут значительно отличаться друг от друга, в связи с чем целесообразно проводить 

дополнительную верификацию полученных значений. 
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1.4 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных методов оценки 

экотоксикологических свойств реагентов-ПАВ для буровых растворов на 

углеводородной основе 

 

 

 

1.4.1 Расчетный метод оценки экотоксичности 

 

 

 

 В Российской Федерации с 2014 года применяется обновленная методика 

расчета класса опасности отходов [73], которая по существу является одним из 

немногих интегральных способов оценки экотоксичности реагентов для РУО и самих 

растворов через призму концепции «жизненного цикла», т.е. учетом того, что после 

утраты потребительских свойств реагенты и растворы переходят в статус отходов. 

Определение экотоксичности расчетным методом возможно только при 

наличии достаточной информации о составе исследуемой системы. Состав может 

быть определен посредством двух способов: 

1. количественного химического анализа (КХА); 

2. сбора и анализа сведений из технической документации (рецептура, 

паспорта безопасности реагентов, свидетельства о государственной регистрации и 

др.). 

 Определение состава первым способом, в соответствии с Рекомендациями 

научно-технического совета Росприроднадзора от 09 июня 2022 года [74], является 

приоритетным. Однако, по нашему мнению, стоит отметить, что проведение КХА 

ограничено перечнем методик, включенных в области аккредитации лаборатории, 

проводящей исследования, а также подразумевает либо первичное проведение 

качественного анализа, что применительно к сложной системе промывочных 

жидкостей и применяемых реагентов является длительным, трудоемким процессом, 

либо ориентирование на составы отходов, включенных в Федеральный 

классификационный каталог отходов, информация о которых содержится в Банке 
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данных об отходах. На сегодняшний день базы отходов [20, 21] содержат 

ограниченное количество информации, а имеющиеся сведения носят обобщенный 

характер и не учитывают особенности рецептур (составов) и физико-химическое 

взаимодействие реагентов в системе промывочных жидкостей. 

 Второй способ является весьма перспективным и более точным для целей 

проведения расчета класса опасности системы РУО и их компонентов, но применим 

к ограниченному их числу из-за недостаточной информационной обеспеченности и 

изученности отдельных свойств соответствующих компонентов, которые лежат в 

основе расчета (значения ПДК в различных объектах окружающей среды, показатели 

токсичности и др.) [75, 73]. 

 Косвенную оценку токсичности по кратности превышения содержания в 

растворах отдельных компонентов над индивидуально установленной для каждого из 

них предельно допустимой концентрацией ПДК нельзя назвать эффективной. На 

сегодняшний день для многих химических реагентов, используемых при бурении, 

значения ПДК не установлены в связи с интенсивным ростом количества новых 

применяемых реагентов, а также с трудоемкостью установления ПДК. 

Информационная обеспеченность относительно экотоксикологических 

характеристик химических реагентов остается на низком уровне.  

 Стоит также отметить, что оценка токсичности по кратности отношения 

фактической концентрации компонентов к ПДК имеет ряд принципиальных 

недостатков.  

Во-первых, ПДК не может служить интегральным показателем экотоксичности, 

так как не учитывает возможность химических веществ в различных комбинациях и 

сочетаниях друг с другом усиливать (синергизм) или ослаблять (антагонизм) 

негативное воздействие на объекты природной среды.  

Во-вторых, многие химические реагенты, особенно высокомолекулярные 

вещества, в процессе бурения подвергаются термической, биологической и другим 

видам деструкции, в результате чего установленные для них ПДК не остаются, как 

это принято считать, неизменными.  
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В-третьих, нормирование ПДК ведется не с экологических, а с санитарно-

гигиенических позиций (СанПиН 1.2.3685-2021 [76]), т.е. с позиции влияния вредных 

веществ на здоровье человека, хотя многие живые организмы гораздо чувствительнее 

людей к загрязнениям. 

 Применение расчетного метода в части отходов сложных дисперсных систем 

представляется возможным только в случае применения комбинированного подхода 

к идентификации их состава.  

Таким образом, анализ показывает, что основным путем преодоления 

отмеченных выше недостатков является расширение области применения 

биотестирования для экотоксикологической оценки РУО и их компонентов [77]. 

 

 

 

1.4.2 Экспериментальный метод оценки экотоксичности 

 

 

 

Биотестирование – экспериментальное определение токсичности исследуемой 

системы для гидробионтов, основанное на регистрации реакций тест-объектов. 

Изменение жизнедеятельности биологических тест-объектов сигнализирует о 

токсичном воздействии исследуемой среды. К главным достоинствам 

биотестирования относятся не только возможность одновременного определения 

суммарного синергетического и антагонистического действия вредных веществ на 

живые организмы в сложных смесях, но и более высокая чувствительность живых 

организмов к загрязнителям по сравнению со стандартными аналитическими 

приборами. 

 В США постановление, предусматривающее проведение обязательного 

токсикологического биотестирования буровых растворов и их компонентов, 

действует с 1985 года. При этом стандартным тест-объектом в нем служат мизидовые 

креветки, продолжительность испытаний составляет 96 часов [78]. 

 Впервые в отечественной практике исследование принципиальной 

возможности биотестирования буровых растворов с использованием инфузорий 
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туфелек было проведено в Томском политехническом университете (ТПУ). Также 

ранее были опубликованы результаты исследований лаборатории ТПУ 

биотестирования модели неводного бурового раствора на основе углеводородов. В 

качестве тест объектов были выбраны зеленая одноклеточная водоросль Сhlorella 

vulgarisbeijer (оценка токсичности производилась по оптической плотности) и муха 

Drosophila melanogaster (оценка токсичности производилась по летальной дозе 

(LD50) [79]. 

Технологические и экотоксикологические свойства РУО определяются 

главным образом составом и физико-химическими свойствами дисперсионной среды, 

содержание которой в растворе может составлять 70,0-97,0 % об. Поэтому при оценке 

токсичности буровых растворов и их отходов биотестированию подвергаются 

базовые жидкости растворов, то есть их дисперсионная среда. Но, если при 

биотестировании растворов на водной основе (кроме эмульсионных) возможно 

беспроблемное применение классических тест-объектов (артемии, дафнии, 

инфузории и др.), то при биотестировании РУО возникают сложности из-за 

образования на поверхности водной вытяжки вязкой пленки масляной среды, которая 

препятствует жизнедеятельности тест-объектов. Поэтому при проведении 

эксперимента необходимо обеспечить должную пробоподготовку дисперсионных 

сред РУО, а именно качественное эмульгирование среды с последующим 

отстаиванием. 

 На данный момент в нашей стране законодательно закреплено, что 

биотестирование является обязательным для рыбохозяйственных вод [80], 

биотестирование которых проводится на дафниях и инфузориях, а также 

биотестирование обязательно при подтверждении V класса опасности отхода, 

установленного расчетным путем, и рекомендуется для подтверждения IV класса 

опасности отходов [73]. На сегодняшней день в практике созданы предпосылки для 

применения биотестирования в контроле экологической безопасности буровых 

растворов, однако широкое применение сдерживается рядом обстоятельств – 

отсутствия методических руководств, регламентов токсикологического контроля, 
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классификации биотестов для определения области их применения. Не менее важным 

фактором, тормозящим использование биотестов в практике, является отсутствие 

нормативно-правовых основ. 

 В последние годы в зарубежной практике строительства скважин в 

экочувствительных районах, особенно на море, стали широко использовать 

разнообразные экспресс-методы оценки токсичности (в т.ч. биотестирование) 

химических реагентов и различных смесей (буровых растворов, буровых сточных 

вод), причем результаты биотестирования стали основой для нормативов, 

разрешающих использование как буровых растворов, так и входящих в их состав 

реагентов. Известен отечественный опыт применения метода биотестирования с 

помощью светящихся бактерий для оценки токсичности сточных вод ТЭС, 

целлюлозно-бумажных комбинатов, фермхимзаводов, НПЗ, но по ряду причин он не 

нашел пока широкого применения. 

 Перспективными задачами в области биотестирования для природоохранных 

целей являются:  

- дальнейшая разработка системы экотоксикологического контроля для 

биотестирования систем буровых растворов сложного состава;  

- установление связей между результатами биотестирования буровых растворов 

и состоянием биоценозов объектов, которые могут оказаться под их влиянием;  

- разработка классификации биотестов и определение области их применения;  

- разработка методических и нормативных документов;  

- ранжирование объектов для организации экотоксикологического контроля;  

- дальнейшая разработка критериев эколо-экономической оценки 

эффективности применения биотестирования в системе контроля качества буровых 

растворов. 

 Проведенные ранее в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина лабораторные 

испытания метода биотестирования по гашению люминесценции светящихся 

бактерий с помощью ряда отечественных и зарубежных биолюминометров и на 

различных тест-объектах для целого ряда химических реагентов и буровых растворов 
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показали, что на основе методов биотестирования можно разработать необходимый 

экспресс-метод. 

 Биотестирование обеспечивает получение интегральных показателей степени 

опасности для живых организмов с учетом действия всех токсикантов, их 

взаимодействия между собой, включая химические реакции, синергизм и антагонизм. 

Преимуществом биотестирования, наряду с интегральностью и экспрессностью, 

является невысокая стоимость анализов, не требующих сложного оборудования. 

 

 

 

1.4.3 Методы и методики оценки биоразлагаемости, прогнозирование 

экотоксикологических свойств  

 

 

 

Одним из самых важнейших критериев возможности применения ПАВ как в 

отечественной, так и зарубежной практике, является их способность к 

биоразложению (биодеградации). Биодеградация – процесс разрушения веществ и их 

соединений в результате метаболических процессов ряда аборигенных 

микроорганизмов. Степень биоразложения зависит от структуры молекулы веществ, 

в частности углеводородов, и активности микроорганизмов.  

Наиболее широкое применение данный показатель нашел за рубежом (Таблица 

12). Различные углеводороды в разной степени подвержены биодеградации в 

естественных природных условиях. Синтетические углеводородные растворители 

более подтверждены биодеградации, в связи с чем при модификации реагентов-ПАВ 

их применение является перспективным способом снижения негативного 

воздействия на окружающую среду [81]. 

Существуют как аэробные микроорганизмы (нитрофицирующие, 

углеводородоксиляющие и др.), т.е. живущие в присутствии кислорода, так и 

живущие без кислорода – анаэробные (денитрофицирующие, метанобразующие, 
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сульфатвосстанавливающие и др.). В связи с этим выделяют методы исследования 

аэробной и анаэробной биодеградации.  

Таблица 12 – Зарубежные методики исследования степени биоразлагаемости 

№ 

п/п 
Среда Вода Методика Измеряемый параметр 

1 Аэробная Морская 
OECD 306 [82]; 

Морской BODIS 
БПК 

2 Аэробная Пресная OECD 301 B [83] Объем выделенного CO2 

3 Аэробная Пресная 
OECD 301 D [84]; 

Пресноводный BODIS 
БПК 

4 Аэробная Пресная OECD 302 B [85] 

Изменение содержания 

растворенного органического 

углерода (DOC - Dissolved organic 

carbon) / ХПК 

5 Аэробная Пресная 

OECD 301 A [86]; 

ISO 7827 [87] 
Изменение содержания 

растворенного органического 

углерода (DOC) OECD 301 E [88] 

6 Аэробная Пресная 
OECD 310 [89]; 

ISO 14593 [90] 

Выделение CO2 определяют 

путем измерения 

неорганического углерода (IC – 

inorganic carbon) 

7 Анаэробная 
Пресная / 

морская 

OECD 311 [91], 

ISO 11734 [92] 

Увеличение газового давления в 

свободном пространстве при 

выделении СН4 / увеличение 

концентрации H2S в сосуде 

 В Российской Федерации зарегистрирован ряд стандартов, в основном 

применяемых к ПАВ, используемым в синтетических моющих средствах и товарах 

бытовой химии. ГОСТ 32427-2013 [93], который определяет методики исследования 

биоразлагаемости опасной химической продукции. Данный ГОСТ [93] включает 

исследование как аэробной (по БПК, объему выделенного CO2), так и анаэробной 

биодеградации (испытание в закрытом сосуде). Также действует ГОСТ Р 50595-93 

[94], описывающий методику определения биоразлагаемости ПАВ в водной среде, 

заключающуюся в определении временных зависимостей изменения концентрации 

ПАВ в результате взаимодействия с неадаптированным активным илом в проточной 

модели опытного аэротенка и временных зависимостей химического потребления 

кислорода в очищенной воде опытного аэротенка в сравнении с контрольным 

аэротенком. 
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 Принципиально все разработанные методы определения аэробной 

биоразлагаемости ПАВ, на которых основаны перечисленные выше методики, можно 

разделить на две группы [95]: 

1) методы, моделирующие процессы самоочищения водоемов (статические 

– скрининговые или ориентировочные); 

2) методы, моделирующие процессы биоразложения на биологических 

очистных сооружениях (динамические – подтверждающие). 

Полный обзор методов изложен в работе В.В. Бочарова [95]. 

Также доказано, что в гомологических рядах ПАВ биологическая активность 

(экотоксичность, биоразлагаемость) гомологов подчиняется правилу Дюкло-Траубе, 

при этом, наиболее гидрофобный член – наиболее токсичен, но быстрее и глубже 

разлагается и, наоборот. 

Многолетними исследованиями были выработаны требования к 

биоразлагаемости ПАВ (Регламент CLP ЕС 1272 2008 [96]). К обращению на рынке 

допускаются ПАВ, если уровень их полного биоразложения, составляет за 28 дней 

≥60% (по СО2) или ≥70% (по общему органическому углероду) [97]. 

Однако все перечисленные методы применимы исключительно к ПАВ и другим 

органическим веществам, растворимым в воде, что ограничивает их применение для 

реагентов, применяемых в системах РУО.  

 Оценка биоразлагаемости нерастворимых в воде ПАВ может быть проведена 

косвенными методами по установленным зависимостям степени биоразлагаемости от 

различных физико-химических показателей. Детально этот подход изложен в работах 

В.В. Бочарова и О.А. Рыжковой [98]. Показано, что биоразлагаемость молекулы ПАВ 

определяется коэффициентом ее распределения между водной фазой и активным 

илом, а так как аналогичным образом экспоненциальную зависимость имеет 

коэффициент распределения октанол:вода, то посредством него возможно 

прогнозирование и степени биоразлагаемости ПАВ.  

 На сегодняшний день для оценки степени биоразлагаемости нерастворимых в 

воде реагентов-ПАВ, применяемых в системах РУО, возможно только применение 
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подходов вычислительной химии и математического моделирования в целях 

прогнозирования биодеградации, что изложено в работах Т.С. Смирновой [75, 99, 

100]. При этом данные методы применимы только к индивидуальным веществам и не 

позволяют проводить оценку смесей. 

 Такие методы основаны на математическом описании зависимости 

«химическая структура-биологическая активность» вещества (QSAR) [101, 102]. 

Несмотря на существенные различия в алгоритмах, общей методологической 

предпосылкой QSAR исследования является предположение об объективном 

существовании связи между структурой вещества, выраженной посредством 

различных дескрипторов, и его свойствами, активностью (21). 

𝑌 = 𝑓(𝑑1, 𝑑2 … 𝑑𝑛),                (17), 

где Y – свойство, активность соединения, f – искомая функция, вид которой 

устанавливается методами математической статистики и машинного обучения, d1, 

d2…dn – молекулярные дескрипторы, представляющие собой число, 

характеризующее структуру соединения. 

Можно выделить три базовых составляющих при анализе связи между 

структурой и свойствами: 

1. описание (измерение) исследуемого свойства Y; 

2. описание структурных параметров (дескрипторов) di объекта; 

3. построение математической модели, описывающей связь Y c di 

Предполагается также, что найденная функция может в известных пределах 

быть экстраполирована на множество структур. Прогнозирование характера и 

степени биологического действия – активности химического вещества возможно при 

наличии сведений о действии близких к нему членов гомологического ряда, по 

аналогии с ранее изученными соединениями [103]. 

В основе прогнозирования вероятности биоразложения лежит методология 

линейной и нелинейной моделей (Таблица 13), впервые описанная в статье Говарда в 

1992 году [104]. Суть методологии заключается в проведении расчетов на основе 

значений фрагментной вероятности. Данная методология заложена в модуле BIOWIN 
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программного пакета EPI Suite. Метод оценки используется для 36 фрагментов 

химических соединений плюс молекулярный вес, которые имеют потенциальное 

значение для биоразложения. Разработана матрица для 295 химических соединений 

на 36 фрагментов. Значение каждого фрагмента входит в матрицу с молекулярным 

весом этого соединения. Единица присваивалась если соединение разлагалось быстро 

с вероятностью 1,0, если соединение быстро не разлагалось присваивался 0,0. Затем 

матрицы подвергают многократному линейному и не линейному регрессионному 

анализу для определения коэффициентов вероятности для каждого фрагмента. 

Коэффициенты вероятности затем используют для определения вероятности для 

каждого химического соединения. Если вероятность биоразложения больше, чем 0,5, 

то химическое соединение характеризуется как быстро разлагаемое. Если 

вероятность биоразложения меньше 0,5, то соединение быстро не разлагается. Если 

структура не содержит биоразлагаемых фрагментов, то программа может не оценить 

вероятность биодеградации. 

Таблица 13 – Характеристики линейной и нелинейной модели расчета вероятной 

биодеградации 

Линейная модель Нелинейная модель 

Вероятность биодеградации химического 

соединения вычисляется суммированием 

значений (фрагментных коэффициентов) 

каждого фрагмента и затем добавлением суммы 

к значению постоянного коэффициента 0,7475. 

Эта константа была определена для полного 

набора данных. 

Вероятность биодеградации химического 

соединения вычисляется суммированием 

значений (фрагментных коэффициентов) 

каждого фрагмента и затем добавлением суммы 

к значению постоянного коэффициента 3,0087. 

Эта константа была определена для полного 

набора данных. Нелинейная вероятность 

биодеградации вычисляется из следующей 

формулы, где общий показатель – сумма 

коэффициентов фрагментов и коэффициента 

3,0087: 

нелинейная вероятность

=
exp (общий показатель)

1 + exp(общий показатель)
 

Одним из дескрипторов, в последние годы ставшим ключевым в 

прогнозировании степени биоразлагаемости (биоасимиляции) и оценке 

экотоксичности в целом [105, 106, 107, 108], является коэффициент распределения 

октанол:вода. Коэффициент распределения октанол/вода определяет 
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биоконцентрацию загрязняющих веществ для водной флоры и фауны. Если вещества 

с низкими значениями коэффициента распределения октанол/вода (менее 10), то они 

считаются относительно гидрофильными (особенно, если константа Генри также 

низкая), имеют тенденцию к высокой растворимости в воде, небольшие 

коэффициенты адсорбции почв/осадков и небольшая биоконцентрация для водной 

флоры и фауны. И наоборот, химикаты с высоким значением коэффициента 

распределения октанол/вода (больше 10) являются очень гидрофобными, 

адсорбируются в почве, имеют тенденцию к биоаккумуляции.  

 Для расчета коэффициента октанол:вода (липофильности) используется 

большое количество подходов и реализованных на их основе программных 

продуктов. Разделить их можно на три группы: 

- фрагментные методы, основанные на учете вкладов фрагментов молекулы; 

- методы, основанные на атомных вкладах; 

- методы, основанные на молекулярных свойствах. 

Общий обзор методов представлен в Таблица 14. 
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Таблица 14 – Обзор методов расчета коэффициента распределения октанол:вода (липофильности) [101, 109, 110, 111, 

112, 113, 102, 114, 115, 116] 

№ 

п/п 

Группа 

методов 

расчета 

Наименование 

метода расчета 

Основополагающее уравнение Примеры 

программных 

продуктов 

1.  Фрагментный Метод Лео/Ханча 
𝑙𝑜𝑔 𝑃 (𝑅𝑋1𝑋2 … 𝑋𝑛) = 𝑙𝑜𝑔 𝑃 (𝑅𝐻𝐻 … 𝐻) + ∑ 𝜋(𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

) 

где P(RX) или P(RH) – коэффициенты распределения для замещенных 

(RX) и незамещенных (RH) бензолов: π(Xi) – гидрофобная константа 

заместителя: n – количество заместителей 

CLOGP 

2.  Фрагментный Метод Реккера  
𝑙𝑜𝑔 𝑃 = ∑ 𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

× 𝑓𝑖 + 𝑘 × 𝑐𝑚 

где fi – вклад i-го фрагмента в гидрофобность; аi – количество i-ых 

фрагментов в структуре; k – количество поправок; cm – так называемая 

«магическая константа», равная 0,289, позже значение «магической 

константы» было изменено – 0,219 

PROLOGP 

∑f-SYBYL 

SANALOGP 

ACD/Log P 

3.  Фрагментный Метод 

фрагментных 

значений Сузуки-

Кудо 

𝑙𝑜𝑔 𝑃 = ∑ 𝑛𝑖

𝑁

𝑖=1

× 𝐺𝑖 

где ni – количество фрагментов типа i в молекуле; N – общее количество 

фрагментов; Gi – вклад в молекулярную липофильность i-го фрагмента. 

CHEMICALC 

4.  Фрагментный Метод Клопмана 

(Автоматически 

идентифицируемые 

фрагменты) 

𝑙𝑜𝑔 𝑃 = 𝑎 + ∑ 𝑏𝑖

𝑖

× 𝐵𝑖 + ∑ 𝑐𝑗

𝑗

× 𝐶𝑗 

где а – константа; Bi – количество i-ых фрагментов в молекуле; bi, ci – 

регрессионные коэффициенты; Сj – количество появлений j-го 

корректирующего фактора, выявленного программой  

KLOGP (CASE) 

MCASE 

(MultiCASE) 

5.  Фрагментный Метода 

Миелана/Ховарда 

(AFC, 

Atom/Fragment 

Contribution 

Method) 

𝑙𝑜𝑔 𝑃 = ∑ 𝑓𝑖

𝑖

× 𝑛𝑖 + ∑ 𝑐𝑗

𝑗

× 𝑛𝑗 + 0,229 

где fi – вклад в липофильность для каждого фрагмента (всего150 

фрагментных вкладов); ni – количество в структуре i-ых фрагментов; cj – 

KOWWIN 



60 

№ 

п/п 

Группа 

методов 

расчета 

Наименование 

метода расчета 

Основополагающее уравнение Примеры 

программных 

продуктов 

коэффициент для каждого поправочного фактора (всего 250); nj – 

количество j-ых факторов в данной молекуле; b=0,229 – константа 

6.  Основанный 

на атомных 

вкладах 

Атомные значения 

Брото (Л. Брото, Ж. 

Моро, С. Вандик) 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝑀𝐻 = 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑀𝑅 + 𝜋𝑅 
МН – исследуемое органическое соединение, MR – производное 

соединение MH, соответствующее замещению H на радикал R; πR – вклад 

в липофильность атома или функциональной группы R 

MOLCAD 

SMILOG P 

7.  Основанный 

на атомных 

вкладах 

Атомные значения 

Хоуза и Криппена 
𝑙𝑜𝑔𝑃 = 𝑛𝑖 ∗ 𝑎𝑖 

ni  - количество атомов i – го типа; аi – вклад атома типа i. Поиск решения 

осуществляется посредством метода наименьших квадратов 

ATOMIC5 

(ALOGPS) 

8.  Основанный 

на атомных 

вкладах 

Шкалированный 

атомистический 

подход (Т. Масуда, 

Т. Джикинара, К. 

Пакамура, А. 

Кимура, Т. 

Такаджи) 

𝑙𝑜𝑔𝑃 =  𝑠𝑖 ∗ 𝑓𝑖 
fi  - константа для атомного вклада при условии 100 % экспозиции к 

растворителю; si – степень экспозиции 

SASA 

9.  Основанный 

на атомных 

вкладах 

Атомные вклады 

Вонга 
𝑙𝑜𝑔𝑃 = ∑ 𝑎𝑖

𝑖

∗ 𝐴𝑖 − ∑ 𝑏𝑗

𝑗

∗ 𝐵𝑗 

ai, bj – регрессионные коэффициенты; Ai – количество атомов i-ого типа в 

молекуле; Bi – j-е поправочные коэффициенты 

XLOGP 

10.  Основанный 

на атомных 

вкладах 

Атомные 

параметры 

Моригучи 

𝑙𝑜𝑔𝑃 = 1,244(𝐶𝑋)0,6 − 1,017(𝑁𝑂)0,9 + 0,406(𝑃𝑅𝑋) − 0,145(𝑈𝐵)0,1

+ 0,511(𝐻𝐵) + 0,268(𝑃𝑂𝐿) − 2,215(𝐴𝑀𝑃) + 0,912(𝐴𝐿𝐾)
− 0,392(𝑅𝑁𝐺) − 3,684(𝑄𝑁) + 0,474(𝑁𝑂2) + 1,582(𝑁𝐶𝑆)
+ 0,773(𝐵𝐿𝑀) − 1,041 

CX, NO, PRX, UB, HB, POL, AMP, ALK, RNG, QN, NO2, NCS, BLM – 

параметры-дескрипторы, используемые для описания ряда соединений 

MLOGP 

11.  Основанный 

на 

молекулярных 

свойствах 

Конформационный 

анализ Хонфинтера 
𝑙𝑜𝑔𝑃 = −0,735 ∗ (𝐹н − 𝐹о)          

Fо – глобальный минимум свободной энергии для молекулы 

растворяемого вещества в октаноле, как функция конформации 

растворяемого вещества, вычисленная при помощи парных аддитивных 

потенциалов; Fн – определяется аналогично в водной среде 

SCAP 

12.  Основанный 

на 

Молярный объем и 

водородные связи 
𝑙𝑜𝑔𝑃 = 0,250 ∗ 𝑎 − 1,00 ∑ 𝐶𝑛 

SLIPPER 
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№ 

п/п 

Группа 

методов 

расчета 

Наименование 

метода расчета 

Основополагающее уравнение Примеры 

программных 

продуктов 

молекулярных 

свойствах 

a - молекулярная поляризуемость; ∑Сn – сумма факторов водородных 

связей для всех акцепторных центров в структуре 

13.  Основанный 

на 

молекулярных 

свойствах 

CDM 𝑙𝑜𝑔𝑃 = ∑ 𝑝𝑖𝑖 + ∑ 𝑝′𝑖𝑖 ∗ 𝑞1 + ∑ 𝑝"𝑖𝑖 ∗ 𝑞1
2    

Pi, p’i, p”i – параметры, характеризующие i-й атом или группу; q1 – 

плотность заряда на i-м атоме или группе 

CDM 
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1.5 Выводы к Главе 1 

 

 

 

По результатам анализа современных тенденций применения реагентов-ПАВ в 

составе РУО можно отметить ряд специфических особенностей. Современные РУО 

представляет собой сложную полидисперсную эмульсионно-суспензионную 

систему, в которой структура формируется в результате сопряженного 

взаимодействия эмульгированной водной фазы и твердыми частицами органического 

или минерального состава. Известно, что наиболее прочные контактные связи, 

обуславливающие агрегативную неустойчивость систем, возникают в гидрофобной 

среде РУО у гидрофильных частиц. Во избежание этого необходима стабилизация 

дисперсной фазы, которая достигается вводом в систему специальных ПАВ. 

Комплексное решение данной проблемы заключается с одной стороны в повышении 

прочности защитных оболочек эмульгированной водной фазы (эмульгатором), а с 

другой – в защите поверхности тонкодисперсного наполнителя специальными ПАВ-

гидрофобизаторами от смачивания ее водой. Агрегативная и седиментационная 

устойчивость РУО зависит от способности данных ПАВ адсорбироваться на 

макромозаичной поверхности тонкодисперсного наполнителя и выбуренной породы. 

На этом же принципе основано и действие ПАВ как регуляторов вязкости. 

Поддержание агрегативной и седиментационной устойчивости, регулирование 

вязкости достигается за счет применения ПАВ различной химической природы: соли 

поливалентных металлов высокомолекулярных органических кислот, 

фосфоросодержащие ПАВ, вещества сульфонатного типа (алкилбензосульфонат 

кальция, нефтерастворимые сульфоэтоксилаты) и азотсодержащие ПАВ (амины, 

амидо-амины, и их соли, имидазолины). Последние находят широкое применение в 

связи со своей полифункциональностью в системах РУО, что обусловливает выбор 

данного направления в качестве разработки новых реагентов.  

Существуют различные подходы для оценки поверхностно-активных свойств 

реагентов в составе РУО. Эмульгирующее и стабилизирующее действие ПАВ 
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определяется по свойствам модельных систем РУО в условиях воздействия 

различных дестабилизирующих факторов (высокие температуры, давления и др.). 

Эффективность ПАВ как регуляторов вязкости оценивается методами ротационной 

вискозиметрии на кинетически устойчивых высококонцентрированных суспензиях 

баритового утяжелителя, бентонитового глинопорошка, гидроокиси кальция и 

тонкодисперсного осажденного мела в различных углеводородах. Оценка 

гидрофобизирующего действия ПАВ и степени сольватации твердой фазы является 

до сих пор областью активных исследований. Основным критерием оценки 

агрегативной устойчивости является показатель электростабильности, который 

определяется величиной напряжения на электродах при протекании между ними 

определенного тока утечки. 

По результатам анализа существующих методов оценки функциональных 

свойств ПАВ отмечено отсутствие прямых методик определения. Оценка в основном 

осуществляется косвенными методами по методикам измерения значений параметров 

РУО, отвечающих за те или иные свойства (плотность, вязкость, электростабильность 

и другие). Для целей прогнозирования вероятных поверхностно-активных свойств 

катионных ПАВ в обратных эмульсиях удобным является метод расчета ГЛБ с 

использованием шкалы Гриффина. 

При разработке новых ПАВ и их композиций большое значение играют их 

экологические характеристики. При примерно одинаковой эффективности 

предпочтение следует отдавать менее токсичным реагентам и более быстро 

биоразлагаемым. Токсичность и степень биоразлагаемости ПАВ оценивают как 

расчетными методами, включая моделирование свойств индивидуальных 

соединений, так и экспериментальными методами (биотестирование, биоразложение 

в специально созданных аэробных и анаэробных условиях). 

Сравнительный анализ отечественных и зарубежных методов оценки 

экотоксикологических свойств выявил, что есть предпосылки применения расчетного 

и экспериментального (биотестирование) методов для оценки токсичности РУО и 

применяемых в них ПАВ по методике оценки класса опасности отходов, однако 
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отсутствует четкое нормативно-правое обоснование. Критериям интегральной 

оценки, экспрессности и доступности удовлетворяет метод биотестирования, однако 

необходимо адаптировать существующие методики с учетом физико-химических 

особенностей систем РУО.  

Широкое применение для оценки степени биоразлагаемости реагентов-ПАВ в 

зарубежной практике находят экспериментальные методы. В России 

экспериментальные методы ограничены областью водорастворимых ПАВ, 

применяемых в синтетических моющих средствах и товарах бытовой химии. Для 

ПАВ, применяемых в нефтегазодобыче, оценка степени биоразлагаемости в 

принципе не распространена. Для не растворимых в воде ПАВ возможно 

прогнозирование вероятной биоразлагаемости посредством методов вычислительной 

химии и математического моделирования (например, модуль BIOWIN, KOWWIN 

пакета программ EPI Suite и другие). 

В целом отмечено, что закономерности изменения поверхностно-активных 

свойств веществ аминоамидной природы в связи с их экотоксикологическими 

характеристиками в литературе не рассматриваются. При этом данные 

закономерности могут быть основой применения эколого-ориентированного подхода 

при разработке и модификации реагентов-ПАВ с целью достижения баланса между 

технологической эффективностью и экологической безопасностью.  
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ГЛАВА 2. ПОЛУЧЕНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА НА ОСНОВЕ 

ОЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ДИЭТИЛЕНТРИАМИНА, ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ И 

ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

 

 

 

2.1 Характеристики условий и продуктов амидирования олеиновой кислоты 

диэтилентриамином в широком диапазоне концентраций исходного сырья 

 

 

 

2.1.1 Методика получения аминоамидов олеиновой кислоты 

 

 

 

Основным промышленным методом получения амидов является амидирование 

карбоновых кислот и их производных. Механизм взаимодействия основан на 

следующем: амин атакует карбонильный углерод с последующей стабилизацией 

переходного состояния и расщеплением связи С-О (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Механизм реакции взаимодействия карбоновой кислоты и первичного 

амина 

 В работе использован способ получения аминоамидов посредством 

взаимодействия олеиновой кислоты и ДЭТА по схеме (Рисунок 9) [117]. 

, Х – NH2 

Рисунок 9 – Общая схема превращений 
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В качестве исходного сырья (Таблица 15) использовались: ДЭТА, 

представляющий собой прозрачную жидкость без взвесей и примесей (ТУ 6-02-914-

86) с температурой кипения 2070С, и техническая олеиновая кислота (ГОСТ 7580-91 

«Кислота олеиновая техническая»). В качестве растворителя применяется о-ксилол 

(ГОСТ 9410-78 «Ксилол нефтяной») для поддержания заданной температуры 

процесса, однако в целом возможно проведение реакции и без растворителя.  

Таблица 15 – Характеристика исходного сырья и вспомогательных реагентов 

Наименование 
Диэтилентриамин 

(ДЭТА) 

Олеиновая кислота 

(ОК) 
о-Ксилол 

Норматив качества ТУ 6-02-914-86 [118] ГОСТ 7580-91 [119] ГОСТ 9410-78 [120] 

Молярная масса, 

г/моль 

103,17 282,46 106,17 

Температура 

кипения, 0С 

207 360 141 

Плотность при 20 °С, 

г/см3 

0,955 0,895 0,880 

Содержание 

основного вещества, 

%мас. 

98,4 98,0 99,0 

Кислотное число, 

мгКОН/г 

- 176 - 

Аминное число, 

мгHCl/г 

 - - 

Синтез проводился на лабораторной установке (Рисунок 10), включающей 

четырехгорлую колбу объемом 250 см3, снабженную калиброванной насадкой Дина-

Старка на 10 см3, обратным холодильником, капельной воронкой, механической 

мешалкой и термометром. 

В колбу загружали расчетное количество ДЭТА в 25 мл о-ксилола. Смесь 

нагревали до 140 0С (до кипения) и далее в течение 25 минут прикапывали 

рассчитанное количество олеиновой кислоты в 25 мл о-ксилола. При поддержании 

температуры на уровне 1400С выделяющаяся в ходе реакции вода непрерывно 

удалялась из реакционной массы в составе азеотропной смеси с о-ксилолом, 

конденсат паров поступал в насадку Дина-Старка, где происходило разделение 

водной и органической фаз. Водная фаза (нижняя) оставалась в насадке, органическая 

фаза непрерывно самотеком возвращалась в зону реакции. Процесс продолжали до 

прекращения выделения воды из конденсата паров. Общее время реакции составляло 
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от 2,5 до 4,5 часов в зависимости от исходного соотношения реагентов. После 

завершения синтеза прекращали перемешивание и охлаждали реакционную смесь. 

Растворитель отгоняли на роторном испарителе под вакуумом на водяной бане.  

 

Рисунок 10 – Схема лабораторной установки 

1 – колбогрейка; 2 – капельная воронка; 3 – ртутный термометр; 4 – механическая 

мешалка; 5 – обратный холодильник; 6 – ловушка Дина-Старка; 7 – четырехгорлая 

колба 

 В целях определения оптимальных условий процесса был проведен ряд 

синтезов при различных соотношениях исходного сырья (Таблица 16).  

Таблица 16 – Программа синтеза аминоамидов олеиновой кислоты 

Синтез Соотношение ОК:ДЭТА 
Растворитель Условия синтеза 

мольное массовое 

1 2 3 4 5 

№ 1 0,5:1 1,37:1 о-ксилол t0C – 140, 𝜏 – 2,5-4,5 ч 

№ 2 0,75:1 2:1 о-ксилол t0C – 140, 𝜏 – 2,5-4,5 ч 

№ 3 1:1 2,75:1 о-ксилол t0C – 140, 𝜏 – 2,5-4,5 ч 

№ 4 1,1:1 3:1 о-ксилол t0C – 140, 𝜏 – 2,5-4,5 ч 

№ 5-1 2:1 5,47:1 о-ксилол t0C – 140, 𝜏 – 2,5-4,5 ч 

№ 5-2 2:1 5,47:1 о-ксилол t0C – 140, 𝜏 – 2,5-4,5 ч 

№ 6 3:1 8,21:1 о-ксилол t0C – 140, 𝜏 – 2,5-4,5 ч 

Синтезы № 5-1 и № 5-2 были проведены в одинаковых условиях для проверки 

воспроизводимости. 
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2.1.2 Определение состава продуктов синтеза на основе кислотного числа, 

аминного числа и ИК-спектров 

 

 

 

Для определения состава продуктов, полученных при различных условиях 

синтеза, были определены их кислотные (КЧ) и аминные числа (АЧ). Кислотное 

число продукта характеризует содержание свободной кислоты. Аминное число 

продукта характеризует содержание свободного амина, не вступившего в реакцию.  

Определение АЧ проводили с использованием следующего оборудования и 

реактивов: 

Весы лабораторные с пределом взвешивания до 200 г 2 класса точности или 

аналогичного типа по ГОСТ 24104; 

Колба П-1-250-29/32 по ГОСТ 25336; 

Цилиндр 1-50 по ГОСТ 1770; 

Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251; 

Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор концентрации С(НCL)=0,5 моль/дм3 (0,5 

Н) водный раствор, приготовленный по ГОСТ 25794.2; 

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ  Р 55878; 

Бромфеноловый синий (индикатор) по ТУ 6-09-4530; 0,1 %-ный  спиртовой раствор. 

Навеску продукта (0,5-1,0 г) взвешивали в конической колбе. Результат 

взвешивания записывали с точностью до четвертого десятичного знака. Приливали 25 

см3 этилового спирта. Содержимое колбы титровали раствором соляной кислоты в 

присутствии нескольких капель бромфенолового синего до перехода окраски от 

фиолетово-синей до желтой. 

Аминное число (АЧ) в мг HCL/г вычисляли по формуле (24). 

АЧ =
𝜈⋅𝐾⋅18,25

𝑚
, (18) 

где V – объем раствора соляной кислоты. Израсходованной на титрование, см3; 

К – поправочный коэффициент раствора соляной кислоты; 
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18,25 – количество соляной кислоты, соответствующее 1 см3 раствора соляной 

кислоты концентрации точно 0,5 моль/дм3 , мг;    

m – масса навески продукта. 

За результат анализа принимали среднее арифметическое двух параллельных 

определений, расхождение между которыми не выше 2 мгHCL/г. 

Определение КЧ проводили с использованием следующего оборудования и 

реактивов: 

Весы аналитические лабоpатоpные ГОСТ 24104-88 2 класса точности; 

Бюpетка 1-2-25-0,1 ГОСТ 20292-74Е; 

Колба коническая КH-2-250-29/32-ТС ГОСТ 25336-82Е; 

Пипетка меpная 2-25 ГОСТ 20292-74; 

Калия гидpат окиси (кали едкое), спиpтовый pаствоp концентpацией с(КОH) 

=0,1моль/дм3; 

Спиpт этиловый pектификованный технический ГОСТ 183300-87; 

Фенолфталеин по ТУ  6-09-5360-87, спиpтовый pаствоp с массовой долей 1%; 

Эфиp диэтиловый технический; 

Спиpто-эфиpная смесь (получают смешением pавных объемов 

нейтpализованного этилового спиpта и диэтилового спиpта). 

5,0 г образца взвешивали с погpешностью не более 0,0002 г и помещали в 

коническую колбу вместимостью 500 см3. К содеpжимому колбы пpибавляли 200 см3 

спиpто-эфиpной смеси и 2-3 капли pаствоpа фенолфталеина. Полученный pаствоp 

титpовали спиpтовым pаствоpом едкого кали до появления слабо - pозового 

окpашивания, не исчезающего в течение 30 сек. 

Кислотное число образца вычисляли по фоpмуле (25). 

КЧ =
5,61𝑥𝑉

𝑎
,   (19) 

где V - объем КОH, спиpтовый pаствоp концентpацией с(КОH) =0,1моль/дм3  

a - масса навески, г. 

5,61 - масса едкой щелочи, эквивалентная 1 см3 0,1 моль/см3 спиpтового pаствоpа, мг. 
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За pезультат испытания пpинимали сpеднее аpифметическое pезультатов двух 

паpаллельных опpеделений. Допустимые pасхождения между паppалельными 

опpеделениями не должны пpевышать 0,02%. 

Знчения КЧ и АЧ помогают судить о содержании в полученных продуктах 

олеиновой кислоты (26), диэтилентриамина (27) и целевых амидов (28): 

Х = 
282,46·КЧ

5,61·100
, % (20) 

 

Y = 
103,17·АЧ

18,25·100
, % (21) 

Z=100-X-Y, % (22) 

где X – содержание непрореагировавшей кислоты в полученных продуктах % (масс); 

Y – содержание непрореагировавшего амина в полученных продуктах % (масс); 

Z – Содержание амидов в полученном продукте, % (масс). 

Продукты реакции наряду с целевым амидом олеиновой кислоты содержали и 

исходные реагенты, взятые в избытке, либо не вступившие в реакцию. Количество 

таких компонентов в продуктах реакции зависит как от соотношения изначально 

взятых в реакцию реагентов, так и от условий синтеза – времени реакции. 

Относительную долю не вступивших в реакцию кислоты и амина можно проследить 

по количественным показателям продуктов реакции, выраженным кислотным и 

аминным числами. По полученным результатам определения аминных и кислотных 

чисел образцов были рассчитаны содержания свободных кислот, аминов, а также 

целевых амидов (Таблица 17). 

Таблица 17 – Соотношение исходного сырья и состав продуктов амидирования 

Образец 

Соотношение сырья 

ОК:ДЭТА 
Массовый состав смеси продуктов, % 

Выход 

смеси 

продуктов, 

% 

Конверсия (по 

аминоамидам), 

% мольное  массовое ОК ДЭТА Аминоамиды 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 1 0,5:1 1,37:1 6,99 17,70 75,31 84,0 69,1 

№ 2 0,75:1 2:1 5,69 13,98 80,33 84,5 76,1 

№ 3 1:1 2,75:1 5,13 8,99 85,88 85,8 80,4 

№ 4 1,1:1 3:1 6,76 7,39 85,85 86,4 79,6 

№ 5 2:1 5,47:1 15,14 3,65 81,21 91,0 68,2 

№ 6 3:1 8,21:1 30,08 2,13 67,79 85,4 58,3 
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Как видно из полученной зависимости (Рисунок 11), при увеличении 

соотношения ОК:ДЭТА кислотное число закономерно растет, что свидетельствует о 

возрастании доли избыточной кислоты в продуктах синтеза. Аналогично по мере 

увеличения соотношения ОК:ДЭТА от 0,5:1 до 3:1 аминное число падает от 313,12 мг 

HCl/г до 37,63 мг HCl/г, что указывает на более полное вовлечение амина в синтез 

аминоамида.  

 

Рисунок 11 – Зависимость значений кислотного и аминного числа смеси продуктов 

амидирования синтеза от массового соотношения компонентов сырья 

Зависимость выхода смеси продуктов от соотношения исходных реагентов 

ОК:ДЭТА (мольн.) показывает (Рисунок 12), что наибольший выход достигается при 

соотношении сырья 2:1 (91,0%), однако при этом снижается содержание целевых 

аминоамидов (Рисунок 13). В целом избыток кислоты снижает выход целевого 

продукта. Наибольшее значение конверсии отмечено при мольном соотношении 

ОК:ДЭТА=1:1 (80,4%).  
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Рисунок 12 – Зависимость выхода смеси продуктов и конверсии по аминоамидам от 

мольного соотношения сырья 

 

Рисунок 13 – Зависимость содержания индивидуальных компонентов в продуктах 

синтеза от мольного соотношения сырья 

Наличие заданных функциональных групп целевых соединений в продуктах 

синтеза было подтверждено посредством ИК-спектроскопии [140]. Анализ 
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осуществлялся на приборе ИК-Фурье-спектрометре AGILENT TECHNOLOGIES 

CARY 660 в интервале волновых чисел 9000÷350 см-1. 

Синтезированные продукты после отгонки растворителя под вакуумом на 

роторном испарителе помещали между стеклами кюветы в виде тонкого слоя 

(~0,035÷0,038 мм) и снимали спектры в указанном диапазоне. 

Образование целевого продукта качественно оценивали по его ИК-спектрам, по 

наличию следующих полос поглощения: ν-С=О=1690-1650 см- 1 (валентное колебание 

связи -С=О для вторичных амидов), νС=С=1675-1630 см-1 (валентные колебания, 

соответствующие двойной связи в радикале олеиновой кислоты), νN-С=О=1630-1510 

см-1 (валентные колебаниям связи N-C=O во вторичных амидах), νNH=1570-1510 см-1 

(деформационные колебания связи N-H для вторичных амидов). 

Дополнительно фиксировалось наличие следующих полос поглощения: 

- валентные колебания связи -С=О олеиновой кислоты (1708 см-1); 

- деформационные колебания связи С-ОН олеиновой кислоты (936 см-1). 

В случае отсутствия данных полос поглощения на спектрах можно судить о 

прохождении реакции амидирования. Качественные характеристики продуктов 

реакции на основании указанных выше полос поглощения в ИК-спектрах 

представлены ниже (Таблица 18). 

Таблица 18 – Анализ характеристических полос в спектрах полученных продуктов 

№ образца 

Наличие характеристических полос в ИК-спектре продукта 

-С=О 

(амидн.) 
C=C N-C=O N-H 

-С=О 

(кислотн.) 
С-ОН 

№ 1 + + + + - - 

№ 2 + + + + - - 

№ 3 + + + + - - 

№ 4 + + + + - - 

№ 5 + + + + - - 

№ 6 + - + + + + 
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Рисунок 14 – ИК-спектр продуктов взаимодействия олеиновой кислоты и 

диэтилентриамина при мольном соотношении 1:1 Ось Х- волновое число, см-1, Ось 

У – оптическая плотность 

На спектрах продуктов №№ 1-5 присутствуют все характеристические полосы, 

соответствующие целевым аминоамидам. Это свидетельствует о том, что реакция 

амидирования прошла. На спектре продукта № 6 отсутствует характеристическая 

полоса, соответствующая валентным колебаниям двойной связи в радикале 

олеиновой кислоты, что может быть следствием частичной полимеризации из-за 

избытка кислоты, либо перекрыванием полос на данном участке. Наличие 

непрореагировавшей кислоты в образце № 6 также подтверждается 

характеристической полосой, соответствующей валентным колебаниям связи -С=О 

олеиновой кислоты, а также полосы поглощения 936 см-1, соответствующей 

деформационным колебаниям связи С-ОН олеиновой кислоты. 
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2.2 Прогнозирование поверхностно-активных и экотоксикологических свойств 

продуктов взаимодействия олеиновой кислоты и полиэтиленполиаминов   

 

 

 

В целях определения оптимального соотношения сырья по критерию 

наибольшей выраженности поверхностно-активных свойств при наименьшей 

экотоксичности для ряда гомологов аминоамидов олеиновой кислоты были 

рассчитаны значения гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) по методу 

Гриффина, коэффициента распределения октанол:вода (метод атомных вкладов 

Хоуза – Криппена, заложенный в основе программы ALOGPS 2.1, и фрагментный 

метод Миелана – Ховарда, заложенный в основе модуля KOWWIN пакета программ 

EPI Suite), первичной и полной биоразлагаемости (линейная и нелинейная модель 

расчета биоразложения по MITI-тесту в модуле BIOWIN пакета программ EPI Suite). 

 

 

 

2.2.1 Расчет значений гидрофильно-липофильного баланса по методу Гриффина 

 

 

 

Для катионных ПАВ рассматриваемого состава наиболее применим метод 

расчета ГЛБ по эмпирической формуле (22) [31]. 

ГЛБ = 20
МП

ММ
  (23), 

где МП – молекулярная масса полярной части ПАВ, ММ – общая молекулярная 

масса ПАВ. 

В целях расширения области сравнения проведены расчеты и оценка ГЛБ для 

различных гомологов ряда амидов олеиновой кислоты, конечных продуктов 

взаимодействия – имидов применительно к следующим полиэтиленполиаминам 

(ПЭПА): этилендиамин (ЭДА), диэтилентриамин (ДЭТА), триэтилентетрамин 

(ТЭТА).  
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Амиды являются промежуточными продуктами взаимодействия амино-группы 

ПЭПА с олеиновой кислотой (Рисунок 15).  

CH2CH2NH2 CH2CH2NH3 CH2CH2NH C

O

C17H33 CH2 CH2

N N

C

C17H33

1 2 3

 

Рисунок 15 – Последовательная схема взаимодействия амино-группы ПЭПА с 

олеиновой кислотой 

 Регулирование выхода аминоамидов осуществляется посредством подбора 

условий проведения синтеза [121, 122]. В Таблица 19 представлены потенциальные 

продукты реакции в зависимости от состава сырья. 

Таблица 19 – Перечень рассматриваемых аминоамидов олеиновой кислоты 

№ 

п\п 

Компоненты 

исходного 

сырья 

Вещество Структурные формулы 

1 

ЭДА и ОК 

Моно-амид ОК 

и ЭДА CH3 (CH2)7 CH CH (CH2)7 C

O

NH CH2 CH2 NH2  
2 Ди-амид ОК и 

ЭДА 

NH CH2 CH2 NHC C

O O

C17H33H33C17

 
3 

ДЭТА и ОК 

Моно-амид ОК 

и ДЭТА 

NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH C

O

C17H33C

O

H33C17

 
4 Ди-амид ОК и 

ДЭТА 

NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH C

O

C17H33C

O

H33C17

 
5 Три-амид ОК и 

ДЭТА 
 

6 

ТЭТА и ОК 

Моно – амид 

ОК и ТЭТА CH3 (CH2)7 CH CH (CH2)7 C

O

NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH22

 
7 Ди – амид ОК и 

ТЭТА 

NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH

CCO O

C17H33 C17H33  
8 Три – амид ОК 

и ТЭТА 

NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 N CH2 CH2 NH

CCO O

C17H33 C17H33

C

O

C17H33
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Как видно из полученных результатов (Рисунок 16, Таблица 20), значения ГЛБ 

гомологов ряда амидов ОК и ЭДА находятся в диапазоне 2,93-3,64, при этом 

образование три-замещенных продуктов и имидазолин-производных (имидов) 

невозможно с точки зрения строения исходного амина. Для ряда продуктов 

взаимодействия ОК и ДЭТА ГЛБ варьируется от 2,17 (три-амид) до 4,03 (моно-амид), 

а для ОК и ТЭТА от 2,62 для имида и до 4,34 для три-амида. Образование три-

замещенного продукта при взаимодействии ОК и ДЭТА, а также тетра-замещенного 

продукта в случае ОК и ТЭТА маловероятно с энергетической точки зрения. 

Таблица 20 – Результаты расчета ГЛБ индивидуальных соединений – продуктов 

взаимодействия олеиновой кислоты и компонентов ПЭПА 

№ п\п Индивидуальное соединение МП ММ ГЛБ 

1 Моно-амид ОК и ЭДА 59 324 3,64 

2 Ди-амид ОК и ЭДА 86 588 2,93 

3 Моно-амид ОК и ДЭТА 74 367 4,03 

4 Ди-амид ОК и ДЭТА 101 667 3,03 

5 Три-амид ОК и ДЭТА 101 931 2,17 

6 Имид ОК и ДЭТА 71 637 2,23 

7 Моно – амид ОК и ТЭТА 89 410 4,34 

8 Ди – амид ОК и ТЭТА 116 674 3,44 

9 Три – амид ОК и ТЭТА 143 938 3,05 

10 Имид ОК и ТЭТА 86 656 2,62 

Как указано на схеме выше (Рисунок 15), крайние фрагменты аминоамидов, 

начиная с ДЭТА, в зависимости от условий реакции (температура, длительность 

контакта), могут терять воду с образованием имидов [122]. Расчетом подтверждено, 

что такие изменения структуры продуктов понижают значение ГЛБ. 
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Рисунок 16 – Диаграмма значений ГЛБ потенциальных продуктов взаимодействия 

олеиновой кислоты и полиэтиленполиаминов на примере этилендиамина (ЭДА), 

диэтилентриамина (ДЭТА), триэтилентетрамина (ТЭТА) 

Для более точного прогнозирования поверхностно-активных свойств 

синтезированных продуктов на основе ОК и ДЭТА целесообразно проводить 

уточняющий расчет ГЛБ на основе данных о составе смеси продуктов с учетом 

свойства аддитивности по формуле (3).  

ГЛБсмеси = ∑ 𝑥1ГЛБ1 + 𝑥2ГЛБ2 + ⋯ + 𝑥𝑛ГЛБ𝑛
𝑛
𝑖      (24), 

где x1, х2, хn– массовая доля компонентов в смеси, ГЛБ1, ГЛБ2, ГЛБn – значение 

гидрофильно-липофильного баланса соответственного компонента. 

Проведенные уточняющие расчеты (Таблица 21) свидетельствуют об 

отсутствии необходимости очистки целевого синтетического продукта от 

незначительного количества непрореагировавшего сырья, так как его наличие 

стабилизирует значение ГЛБ в приемлемом диапазоне. 

Таблица 21 – Результаты уточняющих расчетов ГЛБ 

Образец 
Мольное соотношение 

ОК:ДЭТА 

Массовое 

соотношение 

ОК:ДЭТА 

Значение ГЛБ 

№ 1 0,5:1 1,37:1 4,77 

№ 2 0,75:1 2:1 4,51 

№ 3 1:1 2,75:1 4,08 

№ 4 1,1:1 3:1 3,82 

№ 5 2:1 5,47:1 3,36 

№ 6 3:1 8,21:1 2,93 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

ЭДА

ДЭТА

ТЭТА

ГЛБ

ЭДА ДЭТА ТЭТА

Имиды 0 2,23 2,62

Три-амиды 0 2,17 3,05

Ди-амиды 2,93 3,03 3,44

Моно-амиды 3,64 4,03 4,34
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Как видно из полученной зависимости (Рисунок 17), ГЛБ снижается при 

увеличении избытка олеиновой кислоты.  

 

Рисунок 17 – Влияние соотношения сырья на поверхностно-активные свойства 

продуктов 

Потенциально более эффективными стабилизаторами обратных эмульсий (по 

шкале Гриффина значения ГЛБ 3-6 [63]) будут продукты, полученные в рамках 

рассматриваемого диапазона концентраций при соотношении ОК:ДЭТА (масс.) ≤ 

2,75 (ОК:ДЭТА (мольн.) ≤ 1). 

 Для оценки воспроизводимости результатов синтеза были поставлены 

параллельные опыты в одинаковых условиях (мольное соотношение ОК:ДЭТА=2:1). 

Сравнение выхода и состава продуктовой смеси в параллельных опытах представлено 

ниже (Таблица 22). 

 Для оценки сходимости было проведено сравнение следующих показателей 

продуктов, полученных в параллельных синтезах: кислотное число (КЧ), аминное 

число (АЧ), ГЛБ, а также выход целевого продукта. 

Таблица 22 – Результаты оценки воспроизводимости по характеристикам продуктов 

параллельных синтезов 

Наименование 

показателя 

Образец № 5-1 Образец № 5-2 Относительное 

отклонение, % 

АЧ 63,15 65,67 3,84 

КЧ 30,07 28,73 4,46 

ГЛБ 3,36 3,37 0,29 

Выход, % 91,0 91,0 0 

-1,00

1,00

3,00

5,00

7,00

1 3 5 7 9

Г
Л

Б

ОК:ДЭТА (масс.)

ГЛБ смеси продуктов

Диапазон оптимальных значений ГЛБ ПАВ -

стабилизаторов обратных эмульсий
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Как видно из Таблицы 22, расхождения между параллельными синтезами 

несущественные, данный результат можно считать удовлетворительным. 

 

 

 

2.2.1 Расчет степени биоразлагаемости и коэффициентов распределения 

октанол:вода  

 

 

 

Для прогнозирования экотоксикологических свойств аминоамидов олеиновой 

кислоты были выбраны методы на основе линейной и нелинейной модели расчета 

степени биоразлагаемости по MITI-тесту в модуле BIOWIN пакета программ EPI 

Suite. Коэффициент распределения октанол-вода (LogKow) рассчитывался двумя 

методами: 

- метод атомных вкладов Хоуза – Криппена, заложенный в основе программы 

ALOGPS 2.1; 

- фрагментный метод Миелана – Ховарда, заложенный в основе модуля 

KOWWIN пакета программ EPI Suite. 

Известно [123, 124], что в любом гомологическом ряду ПАВ имеются 

представители всех классов ПАВ по биоразлагаемости: быстро-, умеренно-, 

медленно- и чрезвычайно медленно разлагаемые. 

С точки зрения экотоксикологических свойств (Таблица 23) рассматриваемые 

соединения по результатам расчетов приблизительно в равной мере подвержены 

первичному биоразложению (диапазон значений от 71 до 74 %). При этом при равном 

количестве алкильных заместителей в молекуле исходного амина большей 

биоразлагаемостью обладают соединения с большей основностью (большим 

количеством NH2-групп в молекуле), что свидетельствует о большей склонности к 

первичному биоразложению аминоамидов с большей молярной массой (Рисунок 18) 

(при расчетах по нелинейной модели данная зависимость отсутствует).  
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Таблица 23 – Рассчитанные показатели степени биоразлагаемости и коэффициента 

распределения октанол:вода 

№ 

п\п 

Индивидуальное 

соединение 

Молекуляр-

ная масса 

Степень 

биоразлагаемости, % 

(MITI-тест, BIOWIN) 

LogKow 

Линейна

я модель 

Нелинейная 

модель 

KOWWIN ALOGPS 

2.1 

Относительное 

отклонение, % 

1 ОК 282,47 75,76 83,13 7,73 7,68 0,6 

2 ЭДА 60,1 69,87 74,66 -1,62 -1,77 8,5 

3 ДЭТА 103,17 70,27 60,15 -2,13 -1,89 11,3 

4 ТЭТА 146,24 70,67 43,60 -2,65 -1,84 30,6 

6 Моно-амид ОК и 

ЭДА 

324,55 71,00 66,95 5,97 6,29 5,1 

7 Ди-амид ОК и ЭДА 589,01 72,12 58,20 13,55 10,28 24,1 

8 Моно-амид ОК и 

ДЭТА 

367,62 71,39 50,92 5,45 5,63 3,2 

9 Ди-амид ОК и 

ДЭТА 

632,08 72,51 41,64 13,04 9,74 25,3 

10 Три-амид ОК и 

ДЭТА 

896,53 74,69 34,16 20,37 14,07 30,9 

11 Моно – амид ОК и 

ТЭТА 

410,69 71,79 34,71 4,94 4,96 0,4 

12 Ди – амид ОК и 

ТЭТА 

675,15 72,91 26,76 12,52 9,02 28,0 

13 Три – амид ОК и 

ТЭТА 

939,6 74,03 20,08 19,85 10,27 48,3 

 

Рисунок 18 – Значение степени первичного биоразложения в зависимости от 

молярной массы аминоамида 

Полное биоразложение (нелинейная модель), выраженное в количестве 

потенциально потребляемого кислорода в процентах, снижается в ряду ЭДА> ДЭТА> 

ТЭТА (снижение в 1,9 раза относительно моно-амида на основе ЭДА в сравнении с 
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моно-амидом на основе ТЭТА) при увеличении количества алкильных заместителей 

в молекуле исходного амина (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Диаграмма значений степени биоразлагаемости аминоамидов 

олеиновой кислоты (нелинейная модель)  

Относительно результатов расчета коэффициента распределения октанол:вода, 

можно отметить, что изменение показателя в обоих вариантах имеет схожую 

динамику. Однако относительное отклонение увеличивается при расчете показателя 

для молекул более сложного строения (ди- и три-замещенные гомологи). Для 

продуктов взаимодействия ОК и ЭДА вычисленные значения для моно-амида 

составляют 5,97 (KOWWIN) и 6,29 (ALOGPS 2.1), для ди-амида 13,55 и 10,28 

соответственно. В случае ОК и ДЭТА: моно-амид 5,45 и 5,63, а ди-амид 13,04 и 9,74. 

Рассчитанные данные по продуктам ОК и ТЭТА варьируются от 4,94 до 19,85 по 

KOWWIN и от 4,96 до 10,27 по ALOGPS 2.1. По полученным данным можно сделать 

вывод, что оба метода применимы для расчета LogKow амино-амидов с количеством 

алкильных радикалов не более одного, относительно структур с большей степенью 

замещения однозначный вывод сделать невозможно. В связи с этим для дальнейших 

расчетов принято решения использовать результаты с наибольшими значениями 

показателей – KOWWIN. 
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Рисунок 20 – Диаграмма значений коэффициента распределения октанол:вода при 

различном количестве алкильных радикалов 

На примере амидов ОК и ДЭТА, а также ОК и ТЭТА отмечено (Рисунок 21), 

что наименьшей степенью биоразлагаемости обладают три-замещенные гомологи 

аминоамидов олеиновой кислоты (для продуктов ОК и ТЭТА при наибольшем 

значении LogKow (KOWWIN) 20,37 и 19,85, биоразлагаемость снижается до 35,05% 

и 20,08% соответственно для три-замещенных продуктов).  

 

Рисунок 21 – Зависимость степени биоразлагаемости аминоамидов олеиновой 

кислоты от коэффициента распределения октанол:вода 
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Данная обратно пропорциональная зависимость подтверждает, что для 

аминоамидов при увеличении значения коэффициента распределения октанол:вода 

степень биоразлагаемости снижается и соответственно чем более гидрофобной 

является молекула аминоамида, тем менее соединение будет склонно к 

биодеградации. Данная зависимость путем аппроксимации рассчитанных данных 

описана уравнением (1) для продуктов взаимодействия ДЭТА и ОК и уравнением (2) 

для продуктов взаимодействия ТЭТА и ОК, коэффициенты детерминации в обоих 

случаях равны 0,99. 

Y=57,453e-0,024x   (25), 

Y=40,468e-0,034x   (26), 

где Y – степень биоразлагаемости, х – коэффициент распределения 

октанол:вода. 

Также показано (Рисунок 22), что вероятное биоразложение и коэффициент 

распределения октанол:вода имеют обратно пропорциональную зависимость от 

количества алкильных радикалов в молекуле исходного амина, что также объясняется 

особенностями строения молекул.  

 

Рисунок 22 – Зависимость степени биоразлагаемости и коэффициента 

распределения октанол:вода (Kow) от количества углеводородных радикалов 

(nC17H33) в молекуле продуктов взаимодействия ОК с ДЭТА и ТЭТА 
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2.3 Закономерности изменения поверхностно-активных и 

экотоксикологических свойств ряда гомологов аминоамидов олеиновой 

кислоты 

 

 

 

Известен метод прогнозирования и регулирования биоразлагаемости 

технических ПАВ, представляющих собой смеси гомологов, с использованием 

физико-химических характеристик гомологов – коэффициентов распределения 

октанол-вода. Известно, что для линейных алкилбензолсульфонатов динамические 

коэффициенты распределения ПАВ между водной фазой и активным илом 

описываются в гомологическом ряду экспонентами, что позволяет использовать для 

прогноза биоразлагаемости коэффициенты распределения молекул ПАВ между 

октанолом и водой [123, 124, 125]. В настоящей работе для установления зависимости 

между экотоксикологическими и поверхностно-активными свойствами, в частности 

гидрофобизирующими, был использован аналогичных подход только применительно 

к катионным ПАВ вида аминоамидов олеиновой кислоты.  

По результатам анализа значений ГЛБ аминоамидов олеиновой кислоты и 

LogKow установлена положительная корреляция между указанными параметрами 

(Рисунок 23). Для ПАВ-аминоамидов олеиновой кислоты в диапазоне оптимальных 

значений ГЛБ коэффициент распределения октанол:вода варьируется в диапазоне 

4,94-19,85 (продукты ОК и ТЭТА) и 5,45-13,04 (продукты ОК и ДЭТА), что 

подтверждает их практически полную гидрофобность и с точки зрения улучшения 

экотоксикологических свойств реагентов приводит к необходимости выбора таких 

условий синтеза, которые способствуют преимущественному образованию моно-

замещенных продуктов.  
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Рисунок 23 – Результаты корреляции ГЛБ и коэффициента распределения 

октанол:вода (Kow) аминоамидов олеиновой кислоты 

Степень биоразлагаемости продуктов ОК и ТЭТА в диапазоне ГЛБ 3-6 

составляет менее 40%, при этом для моно-замещенных продуктов ДЭТА и ОК выше 

50%, что свидетельствует об их большей способности к биодеградации при 

оптимальных поверхностно-активных свойствах (Рисунок 24).  

 

Рисунок 24 – Результаты соотношения степени биоразлагаемости и значений 

гидрофильно-липофильного баланса продуктов взаимодействия ОК с ДЭТА и ТЭТА 

На примере продуктов ТЭТА и ОК показано (Рисунок 25), для 

углеводородсодержащих ПАВ, где активным веществом выступают гомологи 

аминоамидов олеиновой кислоты, в которых замещение происходит на нормальный 

алкильный радикал с величиной С17 токсичность увеличивается с увеличением 

количества замещений в молекуле. 
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Рисунок 25 – Зависимость коэффициента распределения октанол:вода и ГЛБ 

продуктов ТЭТА и ОК от количества алкильных радикалов в молекуле 

Таким образом, фракция ЭДА в качестве сырья не может быть рассмотрена, так 

как потенциальные продукты имеют значение ГЛБ <3. При приблизительно равных 

поверхностно-активных свойствах продуктов ОК с ДЭТА и ОК с ТЭТА первые 

являются менее токсичными в случае преимущественного образования моно- и ди-

замещенных аминоамидов, что подтверждает выбор фракции ДЭТА в качестве 

исходного сырья для получения аминоамидов олеиновой кислоты.  

 

 

 

2.4 Выводы к Главе 2 

 

 

 

 Получение аминоамидов посредством амидирования олеиновой кислоты 

диэтилентриамином в соответствии с выбранной методикой позволяет получить 

воспроизводимые результаты при мольном соотношении компонентов сырья от 

ОК:ДЭТА=0,5:1 до ОК:ДЭТА=3:1. При этом наибольший выход смеси продуктов 

получен при соотношении 2:1 (91,0%), наибольшая конверсия по аминоамидам при 

соотношении 1:1 (80,4%). 
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 Состав продуктов синтеза представляет собой смесь различных целевых 

аминоамидов и непрореагировавшего сырья в различных концентрациях. 

Наибольшее содержание аминоамидов олеиновой кислоты (85,88% масс.) при 

соотношении сырья 1:1. 

 Все продукты синтеза (за исключением Образца № 6) соответствуют по шкале 

Гриффина ПАВ – стабилизаторам обратных эмульсий (диапазон ГЛБ образцов 

№№ 1-5 от 3,36 до 4,77). 

Таким образом синтетический продукт представляет собой смесь (без 

разделения на отдельные продукты), растворим в углеводородах (дисперсионная 

среда), что соответствует свойству эмульгатора обратных эмульсий по Банкрофту. В 

целом, компоненты синтезированного продукта по свойствам не являются 

антагонистами, поэтому для технических целей не требуется тщательное выделение 

и очистка продукта, что способствует отсутствию отходов производства.  

Таким образом, на основе одного только химического синтеза, формируется 

эмульгатор не в виде индивидуального соединения, а эмульсионный пакет для 

получения термостабильной эмульсионно – суспензионной системы Пикеринга, что 

упрощает технологию его производства и использования. В связи с 

вышеизложенным, для накопления амино-амидного эмульгатора потребуется 

упрощенная технология, может быть достигнут положительный эффект в 

экономических показателях, логистике и экологической безопасности. 

 В сравнении с гомологами аминоамидов олеиновой кислоты на основе ЭДА и 

ТЭТА, продукты на основе ДЭТА в рамках приемлемого значения ГЛБ являются 

менее токсичными и более биоразлагаемыми при условии преимущественного 

образования моно-замещенных амидов (LogKow=5,45; степень 

биоразлагаемости >50%).  

 Установленные закономерности изменения поверхностно-активных и 

экотоксикологических свойств ряда гомологов аминоамидов олеиновой кислоты 

являются обоснованием эколого-ориентированного подхода к разработке реагентов-

ПАВ, позволяют определить оптимальные направления получения аминоамидов 
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олеиновой с экологической и технологической точки зрения и сформировать общие 

представления о возможности их использования в качестве активных веществ 

реагентов-ПАВ для РУО.  
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ГЛАВА 3. ПОДБОР ОТЕЧЕСТВЕННОГО НИЗКОТОКСИЧНОГО 

УГЛЕВОДОРОДНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

РАЗРАБАТЫВАЕМОГО РЕАГЕНТА 

 

 

 

3.1 Физико-химические характеристики исследуемых образцов углеводородных 

растворителей 

 

 

 

 Для обеспечения лучшего перемешивания с дисперсионной средой, а также 

условий транспортировки, реагенты-ПАВ обратных эмульсий преимущественно 

производятся в виде растворов активного вещества в углеводородных растворителях 

(содержание достигает до 60%). В связи с этим растворитель оказывает существенное 

влияние на экотоксикологические свойства реагентов. 

Основываясь на принципах «зеленой» химии при разработке реагентов для 

РУО, в качестве основного рассматривается эколого-ориентированный критерий 

подбора углеводородных растворителей (низкая токсичность, определенная по 

классу опасности отходов – не выше IV класса опасности).  

В качестве растворителей рассмотрены образцы, приготовленные из 

отечественного сырья (Таблица 24):  

Образец № 1 – изопарафины и альфа-олефины (С12-С14);  

Образец № 2 – пентамеры пропилена, изопарафины, альфа-олефины (С12-С14);  

Образец № 3 – дизельное топливо с пониженным содержанием ароматики, 

альфа-олефины (С12-С14), изопарафины.  

Для сравнения взяты зарубежные аналоги:  

Образец № 4 – низкотоксичное минеральное масло на базе гидрированных 

углеводородов «EDC 95-11» (производитель Total, Франция);  
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Образец № 5 – СБУЖ на основе производных синтеза Фишера-Тропша (Shell 

MDS, Малайзия). 

Таблица 24 – Характеристики исследуемых образцов растворителей 

№ 

п\п 
Показатель 

Метод испытания Образцы растворителей 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1 Вязкость кинематическая 

при 40 °С, мм2/с 
ГОСТ 33 3,16 2,93 3,15 3,48 1,66 

2 Плотность, кг/м³ ГОСТ 51069 798,0 811,0 798,0 798,0 794,0 

3 Температура вспышки в 

открытом тигле, °С 
ГОСТ 4333 102,0 104,0 104,0 125,0 90,0 

4 Температура застывания, 

°С 
ГОСТ 20287 -41,0 -45,0 -43,0 -27,5 -37,0 

5 Массовое содержание 

ароматики (аренов), % 
ГОСТ EN 12916 Отс. Отс. <3,00  1,04 <0,01 

 Фракционный состав базовых компонентов образцов №№ 1-3 и образцов №№ 

4-5 определялся посредством имитированной дистилляции (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Зависимость % отгона от температуры перегонки компонентов 

растворителей 
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3.2 Расчет экотоксичности исследуемых образцов углеводородных 

растворителей 

 

 

 

В целях оценки экотоксичности исследуемых растворителей проведен расчет 

токсичности исходных компонентов и полученных образцов в соответствии с 

приказом Минприроды России № 536 [73]. 

Исходными данными для расчета класса опасности исследуемых образцов являются 

19 первичных показателей опасности компонента системы. 

Первые 9 показателей являются отечественными показателями степени 

негативного воздействия вещества на окружающую среду. К ним относятся 

различные значения ПДК и класс опасности компонента системы в трех средах 

(атмосферном воздухе, воде, почве). 

С 10 по 12 - расчетные показатели степени опасности (ПСО), а именно 

растворимость компонента в воде, испаряемость компонента и насыщающая 

концентрация компонента в атмосферном воздухе. ПСО рассчитываются по физико-

химическим свойствам реагента. 

13-ый - коэффициент распределения н-октанол/вода, показывающей в какой 

степени реагент является гидро- и липофильным. Данный показатель является 

основным для оценки эктоксичности за рубежом. Коррелирует с показателем ГЛБ. 

 С 14 по 16 - санитарно-гигиенические показатели, которые отражают 

токсичность реагента для живых существ. К ним относятся средняя смертельная доза 

при пероральном введении, средняя смертельная концентрация компонента в воде 

для гидробионтов и средняя смертельная концентрация при ингаляционном 

поступлении. 

17-ым и 18-ым показателями являются биологическая диссимиляция и 

персистентность реагента соответственно.  
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19-ым является биоаккумуляция компонента системы, т.е. его способность 

накапливаться в звеньях пищевой цепочки. Этот показатель может быть найден как в 

справочной информации о реагенте, так и рассчитан. 

Показатели 1-9 и 14-16 были взяты из отечественных справочных данных. 

Показатели 10-12 были определены расчетным путем. 13-й и 18-й показатели были 

взяты из зарубежных источников, а 19-й на основании обобщенных отечественных и 

зарубежных данных. 

Информационную базу для поиска справочных показателей составляли 

техническая документация на компоненты, а именно ГОСТы, СТО и ТУ на 

химические реагенты и материалы, паспорта безопасности (ПБ), их зарубежные 

аналоги MSDS (Material Safety Data Sheet), свидетельства о государственной 

регистрации (СГР), сертификаты ТЭКСЕРТ.  

Расчет распространения вредных веществ в природной среде осуществлялся с 

использованием пакета программ EPI (Estimation Programs Interface) Suite. 

Еще одним показателем является показатель информационной обеспеченности, 

который показывает, насколько исчерпывающей является доступная информация о 

свойствах исследуемого вещества. Оценка класса опасности расчетным способом 

нередко вызывает трудности ввиду конфиденциальности информации о составе 

химических реагентов. Низкий показатель информационной обеспеченности может 

значительно искажать получаемые результаты оценки токсичности системы. 

Результаты расчета коэффициентов степени опасности исследуемых образцов 

углеводородных растворителей приведены в Приложении А и на Рисунок 27. 

Все полученные значения степени опасности находятся в диапазоне от 10 до 

100, что свидетельствует об их отнесении к IV классу опасности. Таким образом, на 

основании результатов расчета показано, что предлагаемые образцы растворителей 

не уступают зарубежным аналогам по показателю обеспечения экологической 

безопасности, оцененному по коэффициенту степени опасности отходов для 

окружающей среды. 
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Рисунок 27 – Диаграмма коэффициентов степени опасности исследуемых образцов 

растворителей 

 Основную трудность при определении экотоксичности расчетным методом 

вызывает идентификация исходного состава исследуемого вещества. В ходе 

настоящей работы был выработан комбинированный подход, состоящий в 

использовании как данных технической документации, так и количественного 

химического анализа для подтверждения достоверности сведений (Рисунок 28). 

Отмечено, что использование технической документации ограничено 

конфиденциальной информацией о составе реагентов, а количественный химический 

анализ невозможен без предварительного качественного анализа и ограничен 

перечнем методик, включенных в области аккредитации лабораторий, проводящих 

исследования. 
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Рисунок 28 – Обобщенный алгоритм оценки токсичности «неводных» 

(углеводородных) систем 

 

 

 

3.3 Биотестирование исследуемых образцов углеводородных растворителей 

 

 

 

Наиболее точную оценку токсичности для окружающей среды и для 

подтверждения класса опасности можно осуществить путем биотестирования. 

Однако существующие аттестованные методики биотестирования не включают 

пробоподготовку для анализа углеводородных систем. Пробоподготовка 

осложняется образованием на водной поверхности воздухонепроницаемой 

углеводородной пленки. Образующаяся пленка препятствует дыхательному 

процессу, необходимому для жизнедеятельности тест-объектов, а также может 

спровоцировать гибель некоторых тест-объектов (артемий, дафний), которые 

погибают, прилипая к масляному слою. При подготовке пробы необходимо 

осуществить тщательное диспергирование (переход водорастворимых веществ 

масляной части в водную) и отстаивание (разделение масляной и водной части). 
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Следует производить отбор средней части водной вытяжки, которая находится 

непосредственно под углеводородной пленкой, попадание масла в отбираемую пробу 

не должно вызывать гибель тест-объектов. 

В ходе настоящего исследования проведена оценка и подтверждение класса 

опасности исследуемых образцов растворителей экспериментальным методом – 

биотестирование, по кратности разведения водной вытяжки (Кр), при которой вредное 

воздействие на гидробионты отсутствует, при массовом соотношении исследуемого 

образца и воды 1:10 [6].  

По адаптированной методике, перед биотестированием проводилась 

следующая пробоподготовка образцов (Рисунок 29): 

1. Приготовление культивационной воды (pH от 7,0-8,3; насыщение 

кислородом не менее 6,0 мг О2/л;) *; 

2. Диспергирование исследуемого образца в культивационной воде путем 

интенсивного перемешивания в течение 10 мин. при массовом соотношении 

дисперсионной среды и воды 1:10; 

3. Отстаивание полученной смеси в течение 60 мин.; 

4. Декантация смеси путем аккуратного отбора средней части водной 

вытяжки (необходимо избегать попадания масляной части в отбираемую пробу); 

5. Измерение pH отобранной пробы и доведение при необходимости до 

нейтрального pH в пределах 7,0-8,3. 

 * Примечание: в случае выхода pH отобранной пробы за пределы 7,0-8,3 

рекомендуется биотестирование как пробы с естественным pH, так с доведенным до 

нейтрального pH для исключения вероятности увеличенной токсичности из-за 

неблагоприятной среды для тест-объектов. 
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Рисунок 29 – Алгоритм пробоподготовки для проведения биотестирования 

углеводородных растворителей 

 После надлежащей пробоподготовки декантированные образцы водной 

вытяжки растворителя подвергались биотестированию по аттестованным методикам. 

В соответствии с требованиями [73] в качестве тест-объектов должны применяться не 

менее двух гидробионтов из разных систематических групп (ракообразные, 

простейшие организмы, бактерии, водоросли) [126, 127, 128, 129, 130]. За 

окончательный результат принимается класс опасности, выявленный на тест-объекте, 

проявившем более высокую чувствительность к анализируемому объекту. 

 В работе биотестирование водной вытяжки каждого образца растворителя 

проводилось с использованием 3-х различных тест-объектов из разных 

систематических групп: для образцов №№ 1-3 в качестве тест-объектов 

использовались светящиеся бактерии, инфузории и артемии; для образцов №№ 4-5 – 
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светящиеся бактерии, инфузории и водоросли. В качестве первого тест-объекта для 

ориентировочной оценки класса опасности рекомендуется использовать светящиеся 

бактерии в силу экспрессности и простоты эксперимента. Затем для подтверждения и 

уточнения результатов использовались тест-объекты из других систематических 

групп. 

Основные принципы биотестирования на различных тест-объектах с 

использованием стандартных методик представлены в Таблица 25. 

Таблица 25 – Перечень измеряемых параметров при биотестировании на различных 

тест-объектах 

№ 

п/п 
Тест-объект Методика Измеряемый параметр 

1 
Светящиеся 

бактерии «Эколюм» 

ПНД Ф 14.1:2:4.11-04 

16.1:2.3.3.8-04 [126] 

Уровень биолюминесценции светящихся 

бактерий по сравнению с контрольным 

раствором 

2 

Инфузории 

Paramecium 

caudatum 

ПНД Ф Т 14.1:2:3.13-06 

[127] 

Снижение прироста количества инфузорий 

Paramecium caudatum по сравнению с 

контрольным раствором 

3 

Водоросли  

Chlorella vulgaris 

Beiger 

ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-

04 Т 16.1:2:2.3:3.7-04 

[128] 

Снижение прироста клеток водорослей по 

сравнению с контрольным раствором 

4 
Ракообразные 

Artemia salina L. 

ПНД Ф Т 14.1:2.14-06 

16.1:3.11-06 [129], 

ГОСТ Р 56236 [130] 

Количество погибших личинок артемий-

науплиусов (Artemia salina L) или погибших 

дафний (Daphnia magna Straus) по сравнению с 

контрольным раствором, 

Наиболее чувствительными к анализируемому объекту оказались инфузории 

(Рисунок 30). Смертность 50% и более тест-объектов свидетельствовала об остром 

токсическом действии. По реакциям трех тест-культур все пробы являются 

токсичными без разведения. При 1000-кратном разбавлении ни один из образцов не 

оказал острого токсического действия. Образцы № 1, 3-4 не оказывали негативного 

влияния на тест-объекты уже при 10-кратном разбавлении. Образцы № 2,5 не 

оказывали негативного влияния на тест-объекты только при 100-кратном 

разбавлении. Все пробы в соответствии с [73] относятся к IV классу опасности. В 

Таблицах ниже приведены результаты биотестирования образцов №№ 1 и 2.  
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Таблица 26 – Результаты биотестирования растворителя Образец № 1 

Кратность 

разведения 

водной 

вытяжки 

Тест-культура 

Paramecium caudatum Artemia sauna l. Тест-объект «Эколюм» 

(бактерии) (инфузории) (рачки артемии) 

Отклонение 

от 

контроля, 

% 

Острое 

токсическое 

действие 

Индекс 

токсичности 

Острое 

токсическое 

действие 

Отклонение 

от 

контроля, 

% 

Острое 

токсическое 

действие 

1 51,1 оказывает 50 оказывает 14,3 
не 

оказывает 

10 22,3 
не 

оказывает 
10 

не 

оказывает 
5,9 

не 

оказывает 

100 9,2 
не 

оказывает 
0 

не 

оказывает 
5,5 

не 

оказывает 

1000 0,5 
не 

оказывает 
0 

не 

оказывает 
1,1 

не 

оказывает 

Таблица 27 – Результаты биотестирования растворителя Образец № 2 

Кратность 

разведения 

водной 

вытяжки 

Тест-культура 

Paramecium caudatum Artemia sauna l. Тест-объект «Эколюм» 

(бактерии) (инфузории) (рачки артемии) 

Отклонение 

от 

контроля, 

% 

Острое 

токсическое 

действие 

Индекс 

токсичности 

Острое 

токсическое 

действие 

Отклонение 

от 

контроля, 

% 

Острое 

токсическое 

действие 

1 89,9 оказывает 100 оказывает 59,9 оказывает 

10 50,5 оказывает 65 оказывает 12,2 
не 

оказывает 

100 12,1 
не 

оказывает 
25 

не 

оказывает 
7,1 

не 

оказывает 

1000 0,5 
не 

оказывает 
0 

не 

оказывает 
3,2 

не 

оказывает 

Таблица 28 –Результаты биотестирования растворителя Образец № 3 

Кратность 

разведения 

водной 

вытяжки 

Тест-культура 

Paramecium caudatum Artemia sauna l. Тест-объект «Эколюм» 

(бактерии) (инфузории) (рачки артемии) 

Отклонение 

от 

контроля, 

% 

Острое 

токсическое 

действие 

Индекс 

токсичности 

Острое 

токсическое 

действие 

Отклонение 

от 

контроля, 

% 

Острое 

токсическое 

действие 

1 66,4 оказывает 60 оказывает 24,5 
не 

оказывает 

10 31,1 
не 

оказывает 
15 

не 

оказывает 
9,8 

не 

оказывает 
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Кратность 

разведения 

водной 

вытяжки 

Тест-культура 

Paramecium caudatum Artemia sauna l. Тест-объект «Эколюм» 

(бактерии) (инфузории) (рачки артемии) 

Отклонение 

от 

контроля, 

% 

Острое 

токсическое 

действие 

Индекс 

токсичности 

Острое 

токсическое 

действие 

Отклонение 

от 

контроля, 

% 

Острое 

токсическое 

действие 

100 15,6 
не 

оказывает 
5 

не 

оказывает 
6,2 

не 

оказывает 

1000 1,5 
не 

оказывает 
0 

не 

оказывает 
3,8 

не 

оказывает 

 

Таблица 29 – Результаты биотестирования растворителя Образец № 4 

Кратность 

разведения 

водной 

вытяжки 

Тест-культура 

Paramecium caudatum Chlorella vulgaris Beiger 
Тест-объект «Эколюм» 

(бактерии) 

Отклоне

ние от 

контроля

, % 

Острое 

токсическое 

действие 

Индекс 

токсичн

ости 

Острое 

токсическое 

действие 

Отклонение 

от контроля, 

% 

Острое 

токсическое 

действие 

1 60,4 оказывает 77,8 оказывает 87,8 оказывает 

10 22,6 не оказывает 19,8 не оказывает 45,4 не оказывает 

100 7,8 не оказывает 12,3 не оказывает 5,5 не оказывает 

1000 5,3 не оказывает 6,5 не оказывает 1,2 не оказывает 

 

Таблица 30 – Результаты биотестирования растворителя Образец № 5 

Кратность 

разведения 

водной 

вытяжки 

Тест-культура 

Paramecium caudatum 

(инфузории) 

Chlorella vulgaris Beiger 

(водоросли) 

Тест-объект «Эколюм» 

(бактерии) 

Отклонение 

от контроля, 

% 

Острое 

токсическое 

действие 

Индекс 

токсичности 

Острое 

токсическое 

действие 

Отклонение 

от контроля, 

% 

Острое 

токсическое 

действие 

1 100 оказывает 100 оказывает 100 оказывает 

10 100 оказывает 85,2 оказывает 85,2 оказывает 

100 43 не оказывает 12,3 не оказывает 12,3 не оказывает 

1000 12 не оказывает 6,5 не оказывает 6,5 не оказывает 
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Рисунок 30 – Зависимости изменения токсичности образов растворителей при 

разбавлении с использованием инфузорий в качестве тест-объектов 

Определение экотоксичности углеводородных сред методом биотестирования 

недостаточно изучено и влечет за собой ряд сложностей при проведении 

экспериментов. Как упоминалось ранее, углеводородная система не смешивается с 

водой. Образующаяся на поверхности углеводородная пленка препятствует доступу 

кислорода, а следовательно, нормальной жизнедеятельности биологических тест-

объектов, что провоцирует их гибель. 

Использование дафний в качестве тест-объектов для таких экспериментов 

практически не осуществимо, так как организмы прилипают к поверхностной 

углеводородной пленке и погибают. 

 При подготовке водной вытяжки необходимо проводить тщательное 

перемешивание, диспергирование и отбирать воду из средней части, которая 

находится непосредственно под пленкой. Попадание углеводородной фазы в 

отбираемую пробу вызовет гибель тест-объектов, а нижний слой воды не покажет 

результатов.  

Результаты анализа углеводородных растворителей, где использовались 

инфузории, водоросли, ракообразные и светящиеся бактерии в качестве 
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биологических тест-объектов показали, что отбор воды из средней части водной 

вытяжки применим при проведении экспериментов по оценке токсичности таких 

систем, что обусловливает возможность применения метода биотестирования для 

оценки токсичности в том числе и растворов ПАВ и самих РУО. Однако 

существующие методики биотестирования на перечисленных тест-объектах 

предназначены для оценки токсичности питьевых и сточных вод, водных вытяжек из 

грунтов, почв, осадков сточных вод, донных отложений, отходов производства и 

потребления, но не для углеводородных дисперсных систем. В них отсутствует 

описание способов подготовки проб неводной основы для корректного проведения 

эксперимента.  

 

 

 

3.4 Выводы к Главе 3 

 

 

 

По результатам экотоксикологической характеристики образцов 

углеводородных растворителей типа НТЖ и СБУЖ установлено: 

- все образцы из отечественного сырья (№№ 1-3), как и зарубежные аналоги 

(образцы №№ 4-5) являются низкотоксичными и относятся к IV классу опасности 

(подтверждено расчетным методом Ki<100 и биотестированием Kр<100). Полученные 

образцы растворителей не уступают зарубежным аналогам по экотоксикологическим 

свойствам и являются менее токсичными, чем используемые на сегодняшний день 

растворители (керосин, дизельное топливо – III класс опасности); 

- при использовании расчетного метода целесообразно в целях идентификации 

состава использовать комбинированный подход, состоящий в использовании как 

данных технической документации, так и количественного химического анализа для 

подтверждения достоверности сведений и детализации компонентного состава; 

- определение экотоксичности углеводородных сред методом биотестирования 

недостаточно изучено и влечет за собой ряд сложностей при проведении 
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экспериментов. Результаты анализа углеводородных растворителей, где 

использовались инфузории, водоросли, ракообразные и светящиеся бактерии в 

качестве биологических тест-объектов показали, что отбор воды из средней части 

водной вытяжки применим при проведении экспериментов по оценке токсичности 

таких систем, что обусловливает возможность применения метода биотестирования 

для оценки токсичности в том числе и растворов ПАВ, и самих РУО. Однако 

существующие методики биотестирования на перечисленных тест-объектах 

предназначены для оценки экотоксичности питьевых и сточных вод, водных вытяжек 

из грунтов, почв, осадков сточных вод, донных отложений, отходов производства и 

потребления, но не для углеводородных дисперсных систем. В них отсутствует 

описание способов подготовки проб неводной основы для корректного проведения 

эксперимента. В связи с этим по результатам исследования была разработаны 

соответствующие методические рекомендации по оценке экотоксичности 

углеводородных сред методом биотестирования (Приложение В).  
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ 

РАЗРАБОТАННОГО РЕАГЕНТА НА ГИДРОФОБИЗАЦИЮ ТВЕРДОЙ 

ФАЗЫ, РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АГРЕГАТИВНУЮ 

УСТОЙЧИВОСТЬ МОДЕЛЬНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

 

 

 

4.1 Оценка гидрофобизирующего действия на основе определения 

седиментационного объема твердой фазы в модельных дисперсных системах 

 

 

 

4.1.1 Методика оценки гидрофобизирующего действия на основе определения 

седиментационного объема твердой фазы в модельных дисперсных системах 

 

 

 

Стабилизацию таких дисперсных систем поверхностно-активными веществами 

обычно изучают на образцах с концентрацией твердой фазы, не превышающей 

нескольких процентов. В составе РУО утяжелитель и впоследствии выбуренная 

порода содержится в гораздо более высоких концентрациях. Возможность обобщения 

результатов оценки эффективности гидрофобизирующего действия ПАВ по 

закономерностям, полученным при малых концентрациях твердой фазы, для 

концентрированных суспензий не очевидна. 

До сих пор актуальной остается область поиска новых методик оценки 

эффективности поверхностно-активных свойств, в частности гидрофобизирующего 

действия. Стабилизацию суспензий поверхностно-активными веществами обычно 

изучают на образцах с концентрацией твердой фазы, не превышающей нескольких 

процентов [43, 131, 34]. В составе РУО утяжелитель и впоследствии выбуренная 

порода содержится в гораздо более высоких концентрациях [22]. Возможность 

обобщения результатов оценки эффективности гидрофобизирующего действия ПАВ 
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по закономерностям, полученным при малых концентрациях твердой фазы, для 

концентрированных суспензий не очевидна.  

На основе седиментационного метода анализа была предпринята попытка 

разработки экспресс-методики оценки эффективности реагентов-гидрофобизаторов 

по показателю седиментационного объема в модельных суспензиях с высокой 

концентрацией твердой фазы. 

 Реагенты и оборудование: 

- весы аналитические; 

- сито № 009 К; 

- цилиндры с притертыми пробками 100 мл; 

- образцы твердой фазы (барит, мел, кристаллическая соль или др.); 

- минеральное масло (дисперсионная среда); 

- образцы реагентов-гидрофобизаторов. 

 Исследование состоит из следующих этапов: 

1. просеивание твердой фазы для удаления грубодисперсных частиц; 

2. приготовление модельной суспензии; 

3. обработка модельной суспензии заданной концентрацией реагента-

гидрофобизатора; 

4. замер седиментационного объема твердой фазы через заданные промежутки 

времени; 

5. построение зависимости седиментационного объема от концентрации 

реагента-гидрофобизатора. 

 Модельные суспензии готовят из предварительно просеянной твердой фазы 

влажностью не более 0,1%. Исследование проводят при объемной концентрации 

твердой фазы от 10%. Объем дисперсионной среды постоянный – 100 мл. Навеску 

образца твердой фазы помещают в градуированный цилиндр и заливают 

дисперсионной средой до половины. Твердую фазу посредством интенсивного 

встряхивания перемешивают в цилиндре до полного смачивания и удаления воздуха. 

Затем доливают оставшееся количество жидкой среды. Цилиндры интенсивно 
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встряхивают в течение 10 минут и оставляют в покое в вертикальном положении при 

температуре 25 0С. 

 Значения седиментационного объема осадка отмечают по уровню не 

расслоившейся суспензии через 30 мин, 1, 2, 3 и 24 часа. 

 Для определения гидрофобизирующего действия ПАВ в готовые суспензии 

вводят рассчитанные концентрации образцов реагентов (активного вещества) исходя 

из массы утяжелителя. Интенсивно встряхивают в течение 10 минут и оставляют в 

покое в вертикальном положении. Аналогично отмечают значения 

седиментационного объема осадка. Для каждой заданной концентрации проводят не 

менее 2-х параллельных опытов. 

 По результатам расчета строится график зависимости седиментационного 

объема от концентрации реагента-гидрофобизатора, Vс=f(С).  

Методика позволяет сравнивать эффективность исследуемых 

гидрофобизаторов в их промышленных концентрациях.  

По полученным зависимостям имеется возможность подбирать эффективные 

(минимальные) концентрации для достижения гидрофобизации поверхности твердой 

фазы (точка перегиба).  

Особенностью методики является ее применимость для конкретной марки 

(состава) дисперсионной среды и утяжелителя, в случае замены одного из 

компонентов модельной суспензии необходимо предварительно строить 

градировочные графики зависимости Vс=f(t) для временного интервала, 

соответствующего показательным значениям седиментационного объема. 

В ходе исследования в качестве дисперсионной среды использовалось 

минеральное масло [132], в качестве твердой фазы ряд утяжелителей: 

- барит; 

- мел; 

- мраморная крошка (МК-5). 

Градировочные кривые Vс=f(t) для данной модельной системы представлены 

ниже (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Градуировочные кривые динамики седиментации различных видов 

твердой фазы в минеральном масле 

Как видно из полученной зависимости, для барита и МК-5 наблюдается резкое 

снижение седиментационного объема в первые часы эксперимента (до 35 мл для МК-

5 и до 34,5 для барита за 3 часа), при этом точка перегиба находится на временном 

интервале 1 час – данные значения в дальнейшем следует использовать в ходе оценки 

гидрофобизирующего действия. 

Для мела не наблюдается такого резкого снижения седиментационного объема, 

в первый час с шагом в 10 минут седиментационный объем снижается от 100 до 94 

(на 6 %). В явном виде по экспериментальным данным точка перегиба не 

наблюдается, в связи с этим целесообразно в ходе дальнейших экспериментов 

использовать значения, полученные на временном интервале - 24 часа. 
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4.1.2 Определение эффективной концентрации экспериментального образца и 

объяснение полученных результатов посредством определения поверхностного 

натяжения   

 

 

 

В качестве опытного образца была выбран продукт синтеза с максимальным 

содержанием аминоамидов олеиновой кислоты (85,88%) - Образец № 3. Определение 

эффективной концентрации проводилось посредством оценки седиментационного 

объема твердой фазы по методике, описанной выше. В качестве образца сравнения 

взяты используемые в промышленности гидрофобизаторы фирмы 

АО НПО «Полицелл»: «Полиойлчек Гидрофоб» - анионное ПАВ на основе 

кальциевых солей алкилбензолсульфокислоты и «Полиойлчек Гидрофоб АБР» - 

катионное ПАВ на основе продуктов взаимодействия ПЭПА и жирных кислот 

таллового масла и растительных жиров [133]. 

 Исследование проводилось на 10%-ной модельной суспензии мела в 

минеральном масле при массовой концентрации образцов в пересчете на активное 

вещество от 0 до 2 %. На графике (Рисунок 32) представлен наиболее показательный 

диапазон концентраций от 0 до 0,5%. Как видно из полученных зависимостей, 

эффективная концентрация, определяемая по точке перегиба, составляет: 

- для экспериментального образца - 0,02 %; 

- для «Полиойлчек Гидрофоб АБР» - 0,04 %; 

- для «Полиойлчек Гидрофоб» - 0,05 %. 
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Рисунок 32 – Зависимость седиментационного объема твердой фазы от 

концентрации ПАВ в 10%-ной модельной суспензии мела в минеральном масле 

Таким образом, экспериментальный образец № 3 с максимальным содержанием 

аминоамидов (85,88%) не уступает образцам сравнения. Меньшее значение 

эффективной концентрации экспериментального образца может быть обусловлено 

его использованием в виде концентрата, тогда как образцы сравнения использовались 

в товарной форме в виде 40% («Полиойлчек Гидрофоб АБР») и 50% («Полиойлчек 

Гидрофоб») раствора. 

Наличие двух точек перегиба на графике (Рисунок 32) можно объяснить, 

определив поверхностное натяжение Образца № 3 в минеральном масле на границе с 

дистиллированной водой. Исследования проводились с применением 

автоматического сталагмометра типа АЖЦ 2.784.001. Предварительно готовился 1%-

ный раствор продукта синтеза по ГОСТ 4517 

 Величину поверхностного натяжения вычисляли по формуле (27). 

σ = K·V/F    (27), 

где σ – межфазное натяжение, мН/м; К – константа обратного капилляра; V – объем 

капли воды, формирующийся в испытуемом растворе, см3; F – поправочный 
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коэффициент, зависящий от соотношения между радиусом обратного капилляра и 

объемом образовавшейся капли. 

Поправочный коэффициент F рассчитывали по формуле (28) 

F=V·(ρ1-ρ2)·g/2πr·σ   (28), 

где V – объем капли, 1·10-6  м3; σ – поверхностное натяжение, мН/м; ρ1 и ρ2 – 

плотности жидких фаз, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2
 ; r – радиус 

капилляра, 1·10-3 м. 

 Ниже представлены результаты измерений поверхностного натяжения 

экспериментального образца ПАВ на границе раствор ПАВ в минеральном масле - 

дистиллированная вода (Таблица 31). 

Таблица 31 – Поверхностное натяжение экспериментального образца (Т=250С) на 

границе раствор ПАВ в минеральном масле - дистиллированная вода 

№ 

п/п 

Концентрация, 

% (масс.) 

Концентрация, 

C·10-2% (масс.) 

Натуральный логарифм 

(ln) процентной массовой 

концентрации 

Поверхностное 

натяжение, 

σ ∙ 10³ Н/м 

1 2 3 4 5 

1 0,000625 0,0625 -7,378 45,39 

2 0,00125 0,125 -6,685 34,01 

3 0,0025 0,25 -5,991 25,89 

4 0,0055 0,5 -5,298 7,57 

5 0,01 1 -4,605 3,22 

6 0,05 5 -2,996 1,79 

7 0,1 10 -2,303 1,18 

8 0,25 25 -1,386 0,93 

9 0,5 50 -0,693 1,14 

10 1 100 0 1,19 

На изотерме поверхностного натяжения в координатах σ – lnС (Рисунок 34) 

точкой 1 обозначен переход криволинейного наклонного участка к прямолинейному, 

который соответствует концентрации насыщения адсорбционного слоя (Сm) – 

0,0025% (масс.). При данной концентрации достигается предельная адсорбция Гm и 

зависимость σ – lnС, согласно уравнению Гиббса, становится линейной. 

Поверхностное натяжение в точке 1 (σm) составляет 25,89 мН/м.  

Точкой 2 обозначен перегиб кривой с выходом на участок, практически 

параллельный оси абсцисс, что соответствует ККМ (Сккм) – 0,0055 % (масс.). 

Поверхностное натяжение после достижения ККМ (σккм) составляет 7,57 мН/м. 



111 

 

Рисунок 33 – Изотерма поверхностного натяжения экспериментального образца при 

Т=250С в координатах σ = ƒ (С) 

 

Рисунок 34 – Изотерма поверхностного натяжения экспериментального образца при 

Т = 250С в координатах σ = ƒ (lnС): Cm – концентрация насыщения адсорбционного 

слоя (соответствует точке 1 на кривой); Сккм – критическая концентрация 

мицеллообразования (соответствует точке 2 на кривой) 
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4.1.3 Оценка влияния состава экспериментальных образцов на гидрофобизирующие 

свойства 

 

 

 

Как было описано ранее, продукт амидирования ОК диэтилентриамином 

представляет собой смесь, содержание в которой аминоамидов, амина и кислоты 

зависит от исходного соотношения сырья. Исследование проводилось в модельной 

суспензии барита в минеральном масле с массовой концентрацией образцов 0,1% на 

массу твердой фазы. Результаты экспериментального подтверждения 

гидрофобизирующих свойств полученных продуктов представлены ниже (Таблица 

32, Рисунок 35, Рисунок 36). 

Таблица 32 – Результаты исследования седиментации в зависимости от соотношения 

исходного сырья в исследуемых образцах гидрофобизаторов при массовой 

концентрации 0,1% на массу барита 

Образец 

Мольное 

соотношение 

ОК: ДЭТА 

Массовое 

соотношение 

ОК: ДЭТА 

ГЛБ 

Седиментационный объем, мл 

30 

мин 

1 

час 

2 

часа 

3 

часа 

24 

часа 

№ 1 0,5:1 1,37:1 4,77 84,5 45,5 32 28 23 

№ 2 0,75:1 2:1 4,51 84 50,5 37 32 22 

№ 3 1:1 3:1 4,08 80,5 41,5 26,5 25 22 

№ 4 1,1:1 4:1 3,82 79,5 40 29,5 26,5 22 

№ 5-1 2:1 5,47:1 3,36 68,5 39 28,5 25 22 

№ 6 3:1 8,21:1 2,93 60,5 33 27 23 21 

 

Рисунок 35 – Сопоставление гидрофобизирующих свойств и рассчитанных значений 

ГЛБ синтезированных образцов аминоамидов в модельной суспензии барита в 

минеральном масле при массовой концентрации образца ПАВ 0,1% 
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Рисунок 36 – Динамика седиментации барита при массовой концентрации образцов 

0,1% 

Наибольшую эффективность в модельной суспензии барита в минеральном 

масле при массовой концентрации 0,1% показал образец № 2 (ОК:ДЭТА=0,75:1) – 

седиментационный объем на временном интервале 1 час составил 50,5 мл, ГЛБ 

данного образца равен 4,51. Таким образом, в целом отмечена положительная 

корреляция между экспериментальными и расчетными данными. 

 

 

 

4.1.3 Оценка влияния углеводородного растворителя на гидрофобизирующие 

свойства экспериментального образца 

 

 

 

Исследование проводилось в модельной суспензии минерального масла с 

объемным содержанием твердой фазы (мел, Рисунок 37) - 10%. Предварительно 

готовились 40%-ные углеводородные растворы продукта синтеза № 3. Диапазон 

исследуемых массовых концентраций по активному веществу на массу твердой фазы 

от 0 до 2 %. Исследуемые углеводородные растворители: Образцы №№ 1-3 

(см. п. 3.1). Для сравнения также приготовлены растворы на минеральном масле ММ-

1 [132] и керосине ТС-1 [57]. 
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Ось X – размер частиц, мкм; Ось Y – содержание фракции, % 

Рисунок 37 – Фракционный состав твердой фазы (мел) 

На основании полученных результатов (Таблица 33, Таблица 34, Таблица 35, 

Таблица 36, Таблица 37) построены зависимости седиментационного объема мела от 

массовой концентрации активного вещества на временном интервале 24 часа при 

температуре 250С. 

Таблица 33 – Результаты оценки седиментационного объема мела при обработке 

раствором экспериментального образца гидрофобизатора в образце растворителя № 1 
Массовая 

концентрация 

реагента, % 

Массовая 

концентрация 

активного вещества, % 

Седиментационный объем, мл 

30 мин 1 час 2 часа 3 часа 24 часа 

0 0 
97 94 80 69 56 

0,05 0,02 97 90 87 84 53 

0,1 0,04 98 97 95 94 58 

0,2 0,08 98 97 95 93 53 

0,3 0,12 98 97 95,5 94 53 

0,5 0,2 98 97 95 94 53 

1 0,4 98 97 94 93 42 

3 1,2 99 97,5 95 94 47 

5 2 98 97 94 93 44 

Таблица 34 – Результаты оценки седиментационного объема мела при обработке 

раствором экспериментального образца гидрофобизатора в образце растворителя № 2 

Массовая 

концентрация 

реагента, % 

Массовая 

концентрация 

активного вещества, % 

Седиментационный объем, мл 

30 мин 1 час 2 часа 3 часа 24 часа 

0 0 97 94 80 69 56 

0,05 0,02 97 95 93 91 51 

0,1 0,04 98,5 97 92 90 54 

0,2 0,08 98,5 97 94 93 43 

0,3 0,12 98 97 96 94 58 
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Массовая 

концентрация 

реагента, % 

Массовая 

концентрация 

активного вещества, % 

Седиментационный объем, мл 

30 мин 1 час 2 часа 3 часа 24 часа 

0,5 0,2 98 96 95 94 51 

1 0,4 98 96 95 94 47 

3 1,2 98,5 97 96,5 94 51 

5 2 98 97 95,5 94 46,5 

 

Таблица 35 – Результаты оценки седиментационного объема мела при обработке 

раствором экспериментального образца гидрофобизатора в образце растворителя № 3 

Массовая 

концентрация 

реагента, % 

Массовая 

концентрация 

активного вещества, % 

Седиментационный объем, мл 

30 мин 1 час 2 часа 3 часа 24 часа 

0 0 97 94 80 69 56 

0,05 0,02 95 83 81 79 54 

0,1 0,04 98,5 96 94 93 52 

0,2 0,08 98 96 94 93 51,5 

0,3 0,12 98 97 95 94 57 

0,5 0,2 98 96,5 95 94 51 

1 0,4 98 96 95 94 48 

3 1,2 98 97 95,5 94 48 

5 2 98 97 94 93 44 

Таблица 36- Результаты оценки седиментационного объема мела при обработке 

раствором экспериментального образца гидрофобизатора в минеральном масле 

марки ММ-1 

Массовая 

концентрация 

реагента, % 

Массовая 

концентрация 

активного вещества, % 

Седиментационный объем, мл 

30 мин 1 час 2 часа 3 часа 24 часа 

0 0 97 94 80 69 56 

0,05 0,02 98 96 91 84 48 

0,1 0,04 98 96 93 91 49 

0,2 0,08 97 95 91 90 42 

0,3 0,12 97 95 92 90 45 

0,5 0,2 99 97 96 95 46 

1 0,4 98 97 96 95,5 55 

3 1,2 98 97 96 95 55 

5 2 98 96 95 94 53 

Таблица 37 – Результаты оценки седиментационного объема мела при обработке 

раствором экспериментального образца гидрофобизатора в керосине марки ТС-1 

Массовая 

концентрация 

реагента, % 

Массовая 

концентрация 

активного вещества, % 

Седиментационный объем, мл 

30 мин 1 час 2 часа 3 часа 24 часа 

0 0 97 94 80 69 56 

0,05 0,02 98 96 94 92 41 
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0,1 0,04 97 96 93 91 48 

0,2 0,08 98 97 96 95 48 

0,3 0,12 99 98 96 95 52 

0,5 0,2 98 97 96,5 95 50 

1 0,4 97 96 95 94 48 

3 1,2 98 97 95 94 47 

5 2 98 96 95 94 48 

Во всех случаях (за исключением образца растворителя № 3) наблюдается 

наличие двух точек перегиба, первая из которых соответствует концентрации 

насыщения адсорбционного слоя (является эффективной концентрацией 

гидрофобизатора), вторая соответствует ККМ (Рисунок 38).    

 Область эффективных массовых концентраций активного вещества (Таблица 

38) для всех исследуемых образцов (за исключением образца с растворителем № 3) 

находится в диапазоне от 0,02 до 0,04 %. Для раствора в растворителе № 3 диапазон 

составляет от 0,08 до 0,12 %. Наибольшая стабильность суспензии при минимальной 

концентрации отмечена при обработке раствором активного вещества в образце 

растворителя № 1 (58 мл при концентрации 0,04%).  

 

Рисунок 38 – Зависимости седиментационного объема мела от массовой 

концентрации продукта синтеза № 3 в различных растворителях на временном 

интервале 24 часа при температуре 250С 
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Таблица 38 – Результаты определения диапазона эффективных концентраций 

раствора экспериментального образца в различных растворителях 

Образец 

Диапазон эффективной 

массовой концентрации 

образца, % 

Диапазон эффективной 

массовой концентрации 

активного вещества 

(продукт синтеза № 3), % 

40%-ный раствор продукта синтеза 

№ 3 в образце растворителя № 1 

0,05-0,1 0,02-0,04 

40%-ный раствор продукта синтеза 

№ 3 в образце растворителя № 2 

0,05-0,1 0,02-0,04 

40%-ный раствор продукта синтеза 

№ 3 в образце растворителя № 3 

0,2-0,3 0,08-0,12 

40%-ный раствор продукта синтеза 

№ 3 в образце в минеральном масле 

марки ММ-1 

0,05-0,1 0,02-0,04 

40%-ный раствор продукта синтеза 

№ 3 в образце в керосине марки ТС-1 

0,05-0,1 0,02-0,04 

Таким образом показано, что замена растворителя на СБУЖ и НТЖ не влияет 

на эффективность гидрофобизации мела с применением регента на основе 

аминоамидов олеиновой кислоты, что по данному показателю обусловливает 

возможность их использования в составе реагентов-гидрофобизаторов. Однако 

требуется дополнительная проверка влияния таких реагентов на технологические 

свойства РУО из-за риска ухудшения реологических параметров. 

 

 

 

4.2 Исследование реологических характеристики и оценка агрегативной 

устойчивости модельных дисперсных системах 

 

 

 

Подтверждение результатов, полученных по разработанной автором методике, 

а также оценка эмульгирующего действия разрабатываемого реагента проведены на 

основе стандартных методик измерения динамики реологических характеристик 

(пластическая вязкость (𝜇пласт ), динамическое напряжение сдвига (𝜏o) и определения 

электростабильности модельных дисперсных систем (Таблица 39). Также 

наблюдаются аналогичные резкие изменения значений пластической вязкости и 
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динамического напряжения сдвига в диапазоне концентраций ПАВ 0,02-0,04% (в 

зависимости от температуры), что подтверждает достоверность разработанной 

методики. При этом также отмечено увеличение элекростабильности при увеличении 

концентрации разрабатываемого реагента: при 25 0С в 1,1 раза, при 50 0С в 1,8 раза. 

Таблица 39 – Динамика реологических характеристик и электростабильности 

модельных дисперсных систем (утяжелитель – барит) 

Массовая 

концентрация 

ПАВ, % 

𝝁пласт, мПа*с 𝝉o, дПа Электростабильность, В 

(ГОСТ 33697-2015) 

при 25 0С при 50 0С при 25 0С при 50 0С при 25 0С при 50 0С 

0,00 100,0 73,0 264,0 156,4 307 177 

0,01 102,0 66,0 264,0 259,1 317 205 

0,02 103,0 78,0 229,7 151,5 326 240 

0,03 102,0 77,5 220,0 151,5 323 257 

0,04 105,0 70,0 127,1 127,1 326 256 

0,05 99,0 66,0 229,7 122,2 333 249 

0,08 100,0 63,0 215,1 122,2 332 273 

0,10 99,0 62,5 215,1 122,2 331 275 

0,50 98,0 64,0 180,9 117,3 330 307 

1,00 97,0 65,0 190,6 116,1 340 315 

Результаты анализа реологических кривых (напряжение сдвига при различных 

скоростях сдвига) утяжеленных обратных эмульсий до и после обработки (Таблица 

40, Таблица 41) разработанным реагентом также свидетельствуют о явно выраженном 

гидрофобизирующем и эмульгирующем действии (Таблица 42):  

- пластическая вязкость (пласт) после обработки реагентом снижается на 24,8% 

при t=250C (со 109 мПа*с до 82 мПа*с) и на 4,1% при t=500C (с 49 мПа*с до 47 мПа*с); 

- динамическое напряжение сдвига (o) после гидрофобизации снижается на 

54,3% при t=250C (c 342,2 дПа до 156,4 дПа) и на 51,4 % при t=500C (cо 171,1 дПа до 

83,1 дПа). 

Таблица 40 – Состав утяжеленной модельной эмульсии 

№ 

п/п 

Компонент Плотность, 

кг/м3 

Объемная 

концентрация, 

% 

Массовая 

концентрация, 

% 

1 Дисперсионная среда – 

минеральное масло 

839 41,75 25,05 

2 Дисперсная фаза - раствор 

CaCl2 

1200 41,75 35,82 
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№ 

п/п 

Компонент Плотность, 

кг/м3 

Объемная 

концентрация, 

% 

Массовая 

концентрация, 

% 

3 Структуробразователь - 

органоглина 

1470 1,9 1,99 

4 Эмульгатор 925 3,0 1,99 

5 Утяжелитель - барит 4200 11,6 35,15 

Таблица 41 – Состав обработанной реагентом утяжеленной модельной эмульсии  

№ 

п/п 

Компонент Плотность, 

кг/м3 

Объемная 

концентрация, 

% 

Массовая 

концентрация, 

% 

1 Дисперсионная среда – 

минеральное масло 

839 41,45 24,94 

2 Дисперсная фаза - раствор 

CaCl2 

1200 41,45 35,67 

3 Структуробразователь - 

органоглина 

1470 1,9 1,98 

4 Эмульгатор 925 3,0 1,99 

5 Утяжелитель - барит 4200 11,5 35,01 

6 40%-ный раствор продукта 

синтеза № 3 

825 0,7 0,41 

Таблица 42 – Характеристики модельных систем до и после обработки  

Модельная система До обработки После обработки 

Температура, ˚С 25 50 25 50 

Показания вискозиметра (напряжение 

сдвига при различных скоростях сдвига) 

600 288,0 133,0 196,0 111,0 

300 179,0 84,0 114,0 64,0 

200 137,0 66,0 85,0 48,0 

100 91,0 47,0 52,0 31,0 

60 71,0 39,0 39,0 24,0 

30 53,0 31,0 27,0 16,0 

6 33,0 23,0 15,0 10,0 

3 31,0 21,0 8,0 8,5 

пласт, мПа*с 109,0 49,0 82,0 47,0 

o, дПа 342,2 171,1 156,4 83,1 

Агрегативная устойчивость (электростабильность), В 559 498 677 623 

Седиментационная устойчивость (∆𝜌), г/см3 0,03 0,03 0,03 0,03 

При этом агрегативная устойчивость, оцененная по показателю 

электростабильности, увеличивается: при 25 0С в 1,2 раза, при 50 0С в 1,3 раза. 

Седиментационная устойчивость, оценённая по разности плотностей при суточном 

отстое, также соответствует установленным требованиям для систем РУО (0,02-

0,03 г/см3).  

Полученные экспериментальные данные представлены в виде реологических 

кривых зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига (Рисунок 39, Рисунок 40). 
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Рисунок 39 – Реологические кривые модельных систем при t=250С 

 

Рисунок 40 – Реологические кривые модельных систем при t=500С 

Для исследования описанной дисперсной системы был рассчитан ряд 

реологических моделей (Таблица 43), полученные зависимости представлены в 

графическом виде (Рисунок 41). 

Таблица 43 – Расчет реологической модели гидрофобизованной утяжеленной 

системы при t=500C 

Скорость 

сдвига, 

об/мин 

Показания 

вискозиметра 

Степенная 

модель 

(турбулентн

ый режим) 

Степенная 

модель 

(ламинарны

й режим) 

Модель 

Шведова-

Бингама 

Модель 

Гершеля-

Балкли 

600 111,0 110,9 60,1 111,0 110,9 

300 64,0 64,0 46,5 64,0 64,0 

200 48,0 46,4 40,1 48,3 47,3 
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Скорость 

сдвига, 

об/мин 

Показания 

вискозиметра 

Степенная 

модель 

(турбулентн

ый режим) 

Степенная 

модель 

(ламинарны

й режим) 

Модель 

Шведова-

Бингама 

Модель 

Гершеля-

Балкли 

100 31,0 26,7 31,0 32,7 29,5 

60 24,0 17,8 25,7 26,4 21,9 

30 16,0 10,3 19,9 21,7 15,7 

6 10,0 2,9 11,0 17,9 10,2 

3 8,5 1,7 8,5 17,5 9,4 

Реологические показатели 
np 0,79 na 0,37 пласт 47 n 0,88 

Kp 0,45 Ka 4,65 o 17 K 0,22 

 

Рисунок 41 – Реологические модели гидрофобизованной утяжеленной дисперсной 

системы при t=500C 

Исследуемая система не может быть точно описана моделью Шведова-Бингама 

(𝜏 = 𝜏0 + 
пласт

𝛾 (29)), так как реологическая кривая, построенная по данным 

ротационного вискозиметра, имеет вид нелинейной кривой, не проходящей через 

начало координат. Также наблюдается отклонение вязкости при низкой и высокой 

скорости сдвига по сравнению с постоянным значением вязкости модели Шведова-

Бингама. 
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Степенная модель Освальда-Де-Ваале позволяет более точно, описать 

поведение рассматриваемой системы, прежде всего при малых скоростях сдвига, 

однако реологическая кривая, как и для ньютоновских жидкостей, проходит через 

начало координат (𝜏 = 𝐾𝛾𝑛 (30)). В соответствии с (API Recommended Practice [14]) 

были использованы два набора уравнений для расчета параметров K и n. Один набор 

для течения внутри бурильной колонны (турбулентный режим), другой - для течения 

в кольцевом пространстве скважины (ламинарный режим). Расчет параметров Kp и 

np для течения бурового раствора в бурильной колонне производился на основе 

показаний ротационного вискозиметра при скоростях вращения ротора 300 и 600 

об/мин, а параметров Ka и na для течения раствора в кольцевом пространстве 

скважины при частоте вращения ротора 3 и 100 об/мин. Степенная модель не в полной 

мере описывает реологическое поведение гидрофобизованной утяжеленной обратной 

эмульсии при низких скоростях сдвига, так как не предсказывает существование 

характерного для такой системы предела текучести. 

Наиболее точно описывает характер течения исследуемой системы 

модифицированная степенная модель Гершеля-Балкли (𝜏 = 𝜏0 + 𝐾𝛾𝑛 (31)), так 

именно в этой модели учитывается напряжение, необходимое для инициации 

движения жидкости (предел текучести) [36, 134, 135, 136]. 

Таким образом, наилучшую аппроксимацию экспериментальных данных дает модель 

Гершеля-Балкли. 

 Реологическая модель гидрофобизованной утяжеленной обратной эмульсии 

может иметь явное практическое применение. Используя реологическую модель, 

потенциально можно подбирать оптимальные концентрации обработки РУО 

гидрофобизатором на различных стадиях промывки скважины. 

Крупнотоннажные отходы бурения до сих пор остаются одной из главных 

экологических проблем процесса нефтегазодобычи. Особое место занимает проблема 

обращения с отработанными буровыми растворами на углеводородной основе, 

преимущественно относящимися к III классу опасности. Наиболее оптимальным 
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является подход минимизации количества образующегося отработанного РУО за счет 

его регенерации и повторного использования в циркуляционной системе.  

Обвязка и режим работы оборудования по очистке бурового раствора должны 

обеспечивать минимум потерь с выбуренным шламом. Необходимость 

дополнительной обработки раствора реагентами-ПАВ выявляют по снижению 

показателя электростабильности. Важно вести учет изменения объема раствора в 

процессе бурения, посредством чего можно косвенно определить количество 

дополнительно вводимого реагента. Также дополнительная обработка роводится при 

росте вязкости и статического напряжения сдвига (признаки флокуляции твердой 

фазы). При этом разовые добавки гидрофобизатора не должны превышать 0,25 %. 

Необходимым условием эффективной очистки РУО являются низкие значения 

реологических показателей раствора и гидрофобизация выбуренной породы 

(особенно солевого шлама) с тем, чтобы не допустить флокуляции ее 

тонкодисперсной части и замазывания сеток вибросит. Поэтому раствор должен 

содержать достаточное количество гидрофобизатора и эмульгатора. 

Ввод реагентов и материалов в раствор при его обработке во время бурения 

должен сопровождаться интенсивным перемешиванием раствора в приемных 

емкостях для равномерного распределения реагентов в объеме раствора. 

Минимум остатков РУО на выбуренном шламе (до 0,5% углеводородной фазы) 

может быть обеспечен за счет внедрения дополнительных ступеней очистки и стадии 

термомеханической очистки. 

Применение данных рекомендаций может обеспечить снижение 

нетехнологических потерь РУО в связи с недостаточной эффективностью процесса 

его регенерации и получению экологического эффекта за счет минимизации 

количества отходов бурения. 
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4.3 Выводы к Главе 4 

 

 

 

По результатам исследования гидрофобизирующих свойств аминоамидов 

олеиновой кислоты посредством оценки седиментационного объема твердой фазы в 

модельных суспензиях отмечено следующее: 

- разработанная методика оценки эффективности гидрофобизирующего 

действия позволяет получить достоверные результаты с удовлетворительностью 

сходимостью. Особенностью методики является ее применимость для конкретной 

марки дисперсионной среды и утяжелителя, в случае замены одного из компонентов 

модельной суспензии необходимо предварительно строить градировочные графики 

зависимости Vс=f(t) для временного интервала, соответствующего показательным 

значениям седиментационного объема. 

- экспериментальный образец гидрофобизатора на основе аминоамидов 

олеиновой кислоты в концентрированном виде (85,88% активного вещества) обладает 

выраженными гидрофобизирующими свойствами в сравнении с промышленными 

реагентами при минимальной массовой концентрации на массу твердой фазы – 

0,02%; 

- наличие двух точек перегиба на графике Vс=f(С) объясняется особенностями 

посредством построения изотермы межфазного натяжения экспериментального 

образца гидрофобизатора в минеральном масле на границе с дистиллированной водой 

в координатах σ = ƒ (lnС): первая точка соответствует концентрации насыщения 

адсорбционного слоя, вторая – критической концентрации мицеллобразования; 

- для экспериментальных образцов, полученных в диапазоне мольных 

концентраций исходного сырья ОК:ДЭТА от 0,5:1 до 3:1, в целом отмечена 

положительная корреляция между потенциальными гидрофобизирующими 

свойствами по числам ГЛБ и экспериментальными данными эффективности 

гидрофобизирующего действия по Vc. Наибольшую эффективность при массовой 
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концентрации реагента 0,1% на массу барита показал продукт синтеза № 2, 

ОК:ДЭТА=0,75:1, ГЛБ=4,51, Vc=50,5 мл на временном интервале 1 час; 

- экологически оправданным решением проблемы безопасности РУО является 

полный переход на растворители для реагентов и базовые жидкости на основе СБУЖ 

и НТЖ. Для исследуемых образцов растворителей подтверждены диапазоны 

эффективных массовых концентраций активного вещества 0,02-0,04 % для растворов 

аминоамидов олеиновой кислоты в растворителе № 1 (смесь изопарафинов и альфа-

олефинов (С12-С14)), растворителе № 2 (смесь ПМП, изопарафинов, альфа-олефинов 

(С12-С14)), что не уступает образцам сравнения (растворители ММ-1 и ТС-1). Для 

образца в растворителе № 3 эффективная концентрация составила 0,08-0,12 % (смесь 

дизельного топлива, изопарафинов и альфа-олефинов (С12-С14)). Наибольшая 

стабильность суспензии при минимальной концентрации отмечена при обработке 

раствором активного вещества в образце растворителя № 1 (58 мл при концентрации 

0,04%). Таким образом показано, что замена растворителя на СБУЖ и НТЖ не влияет 

на эффективность гидрофобизации мела с применением регента на основе 

аминоамидов олеиновой кислоты, что по данному показателю обусловливает 

возможность их использования в составе реагентов-гидрофобизаторов. Однако 

требуется дополнительная проверка влияния таких реагентов на технологические 

свойства РУО из-за риска ухудшения реологических параметров. 

По результатам исследования гидрофобизирующих свойств по реологическим 

характеристика и эмульгирующих свойств путем оценки агрегативной устойчивости 

сделаны следующие выводы: 

- экспериментальный образец на основе аминоамидов олеиновой кислоты 

способствует гидрофобизации твердой фазы (барита) в модельных утяжеленных 

обратных эмульсиях. Пластическая вязкость (пласт) после гидрофобизации снижается 

на 24,8% при t=250C (со 109 мПа*с до 82 мПа*с) и на 4,1% при t=500C (с 49 мПа*с до 

47 мПа*с). Динамическое напряжение сдвига (o) после гидрофобизации снижается 

на 54,3% при t=250C (c 342,2 дПа до 156,4 дПа) и на 51,4 % при t=500C (cо 171,1 дПа 

до 83,1 дПа). При этом агрегативная устойчивость, оцененная по показателю 
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электростабильности, остается в пределах приемлемых значений (>200 В). 

Седиментационная устойчивость, оценённая по разности плотностей при суточном 

отстое, также соответствует установленным требованиям для систем РУО (0,02-0,03 

г/см3); 

- наилучшую аппроксимацию экспериментальных данных дает 

модифицированная степенная реологическая модель Гершеля-Балкли, что может 

иметь явное практическое применение при выработке подхода к обработке РУО ПАВ 

на различных стадиях промывки скважины и очистки раствора; 

- на основании исследования влияния гидрофобизирующего действия ПАВ на 

модельные суспензии и обратные эмульсии предлагается общий подход к 

стабилизации дисперсной системы для улучшения в последующем степени очистки 

РУО, заключающийся в введении дополнительной концентрации гидрофобизатора 

(не более 0,25%), исходя из значений реологических параметров раствора (вязкость, 

ДНС), плотности раствора и его электростабильности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

По результатам исследований разработан комплект нормативно-технической 

документации на линейку реагентов TechnoMul OBA GF (паспорта безопасности, 

изменения в технические условия), производитель – ООО «Техноцентр» 

(Приложение Б).  

Материалы диссертации положены в основу СТО ТЭКСЕРТ 7.1-2022 Оценка 

токсичности дисперсионной среды буровых растворов и других систем на 

углеводородной основе методом биотестирования (Приложение В).  

Исследования, изложенные в настоящей работе, имеют дальнейшие 

перспективы в части расширения сырьевой базы для производства катионных ПАВ 

аминоамидной природы и внедрения эколого-ориентированного подхода в практике 

производства. 

 По теме диссертации опубликованы 15 печатных работ, из которых 12 тезисы 

докладов по материалам всероссийских и международных конференций, 3 статьи в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК: 

Оценка экотоксичности дисперсионной среды промывочных жидкостей на 

углеводородной основе методами расчета и биотестирования / Заворотный В.Л., 

Запорожская А.А., Стародубцева К.А., Капустина А.В. // Защита окружающей среды 

в нефтегазовом комплексе. - № 5/2022. - С. 7-11; 

Разработка и исследование низкотоксичных базовых жидкостей инвертно-

эмульсионных буровых растворов для бурения на шельфе / Заворотный В.Л., 

Стародубцева К.А., Запорожская А.А., Запорожский К.И., Дунаев С.А., 

Сидоров Д.Н., Балеевских А.В. // Нефть. Газ. Новации. - №4/2022. - С. 16-22. 

Исследование закономерностей поверхностно-активных и 

экотоксикологических свойств аминоамидов олеиновой кислоты/ 

Стародубцева К.А., Заворотный В.Л., Гречищева Н.Ю. // Защита окружающей среды 

в нефтегазовом комплексе. - № 1/2023.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

АВПД – аномально высокое пластовое давление; 

АНПД – аномально низкое пластовой давление; 

АЧ – аминное число; 

БР – буровой раствор 

ГЛБ – гидрофильно-липофильный баланс; 

ГНВП – газо-нефте-водопроявление; 

ДЭТА – диэтилентриамин; 

КРС – капитальный ремонт скважин; 

КЧ – кислотное число; 

НТЖ – низкотоксичные углеводородные жидкости; 

ОБР – отработанный буровой раствор; 

ПАВ – поверхностно-активное вещество; 

ПЭПА – полиэтиленполиамин; 

РУО – растворы на углеводородной основе;  

СБУЖ – синтетические биоразлагаемые углеводородные жидкости; 

ТЭТА – триэтилентетрамин;  

ЭДА – этилендиамин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Расчет класса опасности образцов углеводородных растворителей 

Таблица 1 – Значения первичных показателей опасности дизельного топлива 

Дизельное топливо 

Первичный показатель опасности 

компонента 
Нормат Расч Литература 

ПДКп (ОДК), мг/кг     

Класс опасности по почве     

ПДКВ (ОДУ, ОБУВ), мг/л 0,3 3  СГР серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17 октября 2000г., п.5. 

Класс опасности в воде хозяйственно 

 - питьвого значения 
4 4  СГР серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17 октября 2000г., п.6. 

ПДКР.Х. (ОБУВ), мг/л 0,05 3  СГР серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17 октября 2000г., п 9.9 

Класс опасности в воде 

рыбохозяйственного использования 
3 3  СГР серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17 октября 2000г., п.9.9. 

ПДКСС или мр (ОБУВ) мг/м3 1,0 3  СГР серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17 октября 2000г., п.5.доп.л. 

Класс опасности в атм. Воздухе 4 4  СГР серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17 октября 2000г., п.5.доп.л. 

ПДКП.П. (МДУ, МДС), мг/кг     

LD50, мг/кг 4600 3  СГР серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17 октября 2000г., п.4. 

LC50, мг/м3 7640 3  СГР серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17 октября 2000г., п.4. 

LC50
водн, мг/л/96ч 

54 (для 

рыб) 
3  СГР серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17 октября 2000г., п.9.6. 

lg(S,мг/л/ПДКВ, мг/л)  3 1.45 Расчетный метод 

lg(cнас, мг/м3/ПДКр.з.,мг/м3  4 -0,17 Расчетный метод 

lg(CНАС, мг/м3/ПДКС.С. или ПДКМ.Р.)     

lg KOW(октанол/вода)     

БД=БПКП/ХПК 100%     

Трансформация в окружающей среде Транс. 3  СГР серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17.10.2000г., п.9.2. 

Биоаккумуляция     

Показатели информационного 

обеспечения 
12 4   
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Таблица 2 – Значения первичных показателей опасности изопарафинов 

Изопарафины 

Первичный показатель опасности 

компонента 
Нормат Расч Литература 

ПДКп (ОДК), мг/кг       

Класс опасности по почве       

ПДКВ (ОДУ, ОБУВ), мг/л 0,03 3   
СГР серии ВТ №001965 с п.с.д. от 

24.04.2001 г., п.5. 

Класс опасности в воде хозяйственно 

 - питьвого значения 
4 4   

СГР серии ВТ №001965 с п.с.д. от 

24.04.2001 г.., п.6. 

ПДКР.Х. (ОБУВ), мг/л 0,05 3   
СГР серии ВТ №001965 с п.с.д. от 

24.04.2001 г., п.9.10 

Класс опасности в воде 

рыбохозяйственного использования 
3 3   

СГР серии ВТ №001965 с п.с.д. от 

24.04.2001 г., п.9.10 

ПДКСС или мр (ОБУВ) мг/м3 1,0 3   
СГР серии ВТ №001965 с п.с.д. от 

24.04.2001 г., п.5. 

Класс опасности в атм. Воздухе 4 4     

ПДКП.П. (МДУ, МДС), мг/кг       

LD50, мг/кг 5000 4   
СГР серии ВТ №001965 с п.с.д. от 

24.04.2001 г., п.4. 

LC50, мг/м3 5266 3   
СГР серии ВТ №001965 с п.с.д. от 

24.04.2001 г., п.4. 

LC50
водн, мг/л/96ч 1028 4   

СГР серии ВТ №001965 с п.с.д. от 

24.04.2001 г., п.9.6 

lg(S,мг/л/ПДКВ, мг/л)  4 -0,48 Расчетный метод 

lg(cнас, мг/м3/ПДКр.з.,мг/м3  4 0,25 Расчетный метод 

lg(CНАС, мг/м3/ПДКС.С. или ПДКМ.Р.)  3 2,73 Расчетный метод 

lg KOW(октанол/вода)  1 7,71  Расчетный метод 

БД=БПКП/ХПК 100%        

Трансформация в окружающей среде Транс. 3   
СГР серии ВТ №001965 с п.с.д. от 

24.04.2001 г., п.9. 

Биоаккумуляция Слабо 3   
СГР серии ВТ №001965 с п.с.д. от 

24.04.2001 г., п.9. 

Показатели информационного 

обеспечения 
15 4     
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Таблица 3 – Значения первичных показателей опасности альфа-олефинов (С12-С14) 

Альфа-олефины (С12-С14) [137] 

Первичный показатель опасности 

компонента 
Нормат Расч Литература 

ПДКп (ОДК), мг/кг     

Класс опасности по почве     

ПДКВ (ОДУ, ОБУВ), мг/л 0,3 3  СГР серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17 октября 2000г., п.5. 

Класс опасности в воде хозяйственно 

 - питьвого значения 
4 4  СГР серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17 октября 2000г., п.6. 

ПДКР.Х. (ОБУВ), мг/л 2,0 4  Перечень рыбохоз. 

нормативов……, доп. №3, 2001. 

Класс опасности в воде 

рыбохозяйственного использования 
3 3  СГР серии ВТ №000468 с п.с.д. от 

10 мая 1995г., п.9.9. 

ПДКСС или мр (ОБУВ) мг/м3 0,07  2 
ФР ПБВ №05766801.24.04023 от 

15.10.98 г. 

Класс опасности в атм. Воздухе 3  3 
ФР ПБВ №05766801.24.04023 от 

15.10.98 г. 

ПДКП.П. (МДУ, МДС), мг/кг     

LD50, мг/кг 10000 4  ФР ПБВ №05766801.24.04023 от 

15.10.98 г. 

LC50, мг/м3 не дост. 4  ФР ПБВ №05766801.24.04023 от 

15.10.98 г. 

LC50
водн, мг/л/96ч >100 4  СГР серии ВТ №000468 с п.с.д. от 

10 мая 1995г., п.п. 5-6. 

lg(S,мг/л/ПДКВ, мг/л)  4 -1,0 Расчетный метод 

lg(cнас, мг/м3/ПДКр.з.,мг/м3  4 0,91 Расчетный метод 

lg(CНАС, мг/м3/ПДКС.С. или ПДКМ.Р.)     

lg KOW(октанол/вода)     

БД=БПКП/ХПК 100% 75-80 3  Экспериментальные данные 

Трансформация в окружающей среде Транс. 3  СГР серии ВТ №000860 с п.с.д. от 

21.02.1996г., п. 9.2. 

Биоаккумуляция     

Показатели информационного 

обеспечения 
12 4   
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Таблица 4 – Значения первичных показателей опасности пентамеров пропилена 

Пентамеры пропилена [138] 

Первичный показатель опасности 

компонента 
Нормат Расч Литература 

ПДКп (ОДК), мг/кг         

Класс опасности по почве         

ПДКВ (ОДУ, ОБУВ), мг/л 
0,3 3   

 СГР серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17 октября 2000г., п.5. 

Класс опасности в воде хозяйственно 

 - питьвого значения 4 4   

 СГР  серии ВТ №001853 с п.с.д. от 

17 октября 2000г., п.6. 

ПДКР.Х. (ОБУВ), мг/л         

Класс опасности в воде 

рыбохозяйственного использования         

ПДКСС или мр (ОБУВ) мг/м3         

Класс опасности в атм. Воздухе         

ПДКП.П. (МДУ, МДС), мг/кг         

LD50, мг/кг >5000 4     

LC50, мг/м3         

LC50
водн, мг/л/96ч >100 4     

lg(S,мг/л/ПДКВ, мг/л)  4 -0,2 Расчетный метод 

lg(cнас, мг/м3/ПДКр.з.,мг/м3  4 -2,3 Расчетный метод 

lg(CНАС, мг/м3/ПДКС.С. или ПДКМ.Р.)         

lg KOW(октанол/вода)         

БД=БПКП/ХПК 100% 75-80 3   Экспериментальные данные  

Трансформация в окружающей среде Транс. 3     

Биоаккумуляция         

Показатели информационного 

обеспечения 
8 3 

    

 

Таблица 5 – Результаты расчета класса опасности образца № 1 

Образец №1 

№ 

п/п 

Рассчитываемый 

параметр 
Изопарафины Альфаолефины С12-С14 

1 Х𝑖 3,17 3,67 

2 𝑍𝑖 3,89 4,56 

3 𝑙𝑔𝑊𝑖 3,89 4,77 

4 𝑊𝑖, мг/кг 7742,64 58780,16 

5 𝐶𝑖, мг/кг 500200,72 499799,28 

6 𝐾𝑖 64,60 8,50 

7 𝐾 73,11 

8 Класс опасности IV 
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Таблица 6 – Результаты расчета класса опасности образца № 2  

Образец №2 

№ 

п/п 

Рассчитываемый 

параметр 
Изопарафины 

Альфаолефины 

С12-С14 

Пентамеры 

пропилена 

1 Х𝑖 3,17 3,67 3,56 

2 𝑍𝑖 3,89 4,56 4,41 

3 𝑙𝑔𝑊𝑖 3,89 4,77 4,51 

4 𝑊𝑖, мг/кг 7742,64 58780,16 32480,9 

5 𝐶𝑖, мг/кг 450020,1 449618,6 100361,3 

6 𝐾𝑖 58,12 7,65 3,09 

7 𝐾 68,86 

8 Класс опасности IV 

 

Таблица 7 – Результаты расчета класса опасности образца № 3  

Образец №3 

№ 

п/п 

Рассчитываемый 

параметр 
Изопарафины 

Дизельное 

топливо 

Альфаолефины 

С12-С14 

1 Х𝑖 3,17 3,31 3,67 

2 𝑍𝑖 3,89 4,08 4,56 

3 𝑙𝑔𝑊𝑖 3,89 4,08 4,77 

4 𝑊𝑖, мг/кг 7742,64 12022,6 58780,16 

5 𝐶𝑖, мг/кг 199203,2 501992,0 298804,8 

6 𝐾𝑖 25,73 41,75 5,08 

7 𝐾 72,57 

8 Класс опасности IV 

 

Таблица 8 – Результаты расчета класса опасности образца № 4  

Образец №4 

№ 

п/п 

Рассчитываемый 

параметр 
Изопарафины 

1 Х𝑖 3,17 

2 𝑍𝑖 3,89 

3 𝑙𝑔𝑊𝑖 3,89 

4 𝑊𝑖, мг/кг 7742,64 

5 𝐶𝑖, мг/кг 1000000,0 

6 𝐾𝑖 81,85 

7 𝐾 81,85 

8 Класс опасности IV 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 


