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1. Реагенты для бурения, заканчивания и ремонта скважин 

 
 

ТАМПОНАЖНЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

СМОЛ 

Л.А. Магадова, З.А. Шидгинов, А.В. Стрелков, С.В. Аксенова 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, НОЦ «Промысловая химия», 

119991, г.Москва, Ленинский проспект, 65, тел. +7(499)507-84-71, 

e-mail:lubmag@gmail.com 

 
 

На сегодняшний день проблема обводненности добывающих 

скважин на поздних этапах разработки месторождения остается одной из 

ключевых задач нефтегазовой отрасли. В качестве основных технических 

причин обводнения выделяют: негерметичность и дефекты 

эксплуатационной колонны, нарушение герметичности заколонного 

пространства, межпластовые перетоки, поступление на забой подошвенной 

воды, а также пластовой или нагнетаемой воды по промытым 

высокопроницаемым зонам. Возникновение негерметичности 

эксплуатационных колонн может быть связано как с качеством  

первичного цементирования, так и с условиями эксплуатации самих 

скважин. 

Одним из способов устранения негерметичности эксплуатационной 

колонны является применение тампонажных составов, которые способны 

проникнуть в маленькие трещины и каналы, а с течением времени 

образовать прочный и стойкий к нагрузкам тампонажный камень. 

Применение отверждаемых тампонажных растворов на поздней стадии 

разработки месторождения помогает обеспечить изоляцию водопритока в 

высокообводненных продуктивных пластах. 

Постоянное совершенствование рецептур тампонажных смесей 

повлекло за собой разработку ряда новых тампонажных составов с 

технологическими характеристиками, удовлетворяющими более широкой 

совокупности геолого-технических условий, а именно применение 

низковязких несуспензионных растворов. Особое место среди новых 

тампонажных составов следует отвести для тампонажных смесей на  

основе синтетических смол. 

Полимерные тампонажные растворы имеют ряд преимуществ перед 

растворами минеральных вяжущих веществ: отсутствие в составе раствора 

твёрдых взвешенных частиц, небольшую плотность, удобство 

регулирования сроков схватывания, хорошую фильтруемость в пористых 

средах, отсутствие проницаемости тампонажного камня, высокие 

прочность и стойкость к химической агрессии тампонажного камня. 

mailto:lubmag@gmail.com
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Из большого числа полимеров, выпускаемых в промышленности, 

наиболее широко применяются водорастворимые смолы. Применение 

водорастворимых полимерных соединений, способных к отверждению, 

упрощает технологию проведения работ. 

В НОЦ «Промысловая химия» при РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в лаборатории технологических жидкостей для ремонта и бурения 

скважин разработан состав на основе фенолформальдегидной смолы с 

фенольным отвердителем для регулирования времени гелирования  

состава. Проведены исследования реологических и механических свойств 

разработанного состава. Определено время гелеобразования композиции 

при различных концентрациях отвердителя. 
 

Рисунок 1 – Образец тампонажного камня на основе 

фенолформальдегидной смолы 

 
 

Основные характеристики тампонажного состава на основе синтетической 

смолы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Свойства тампонажного состава на основе 

фенолформальдегидной смолы 
№ п/п Параметр Значение 

1 Плотность раствора, кг/м3 1300-1400 

2 Реологические характеристики, мПа*с не более 50 

3 Консистенция и срок загустевания, мин регулируется в 
интервале 30-200 

4 Механическая прочность на сжатие, МПа Не менее 8 

 

Высокая проникающая способность, возможность варьирования 

диапазона значений вязкости, регулируемое время отверждения, 
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прокачиваемость через узкие каналы и сохранение механических свойств 

со временем – уникальные свойства тампонажных составов на основе смол 

по сравнению с традиционным цементом. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОГЛОЩЕНИЙ В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 

(НА ПРИМЕРЕ КУЛЕШОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ») 

 

В.В. Кузьмина 

ООО «СамараНИПИнефть», 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43а, 

тел. 8 (3532) 37-53-41, 89225428164, legovik@inbox.ru, 

vvkuzmina2@rosneft.ru 
 

Аннотация. В данной статье приведена характеристика 

двухреагентного способа ликвидации катастрофических поглощений при 

mailto:legovik@inbox.ru
mailto:vvkuzmina2@rosneft.ru
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несовместимых условиях бурения. Показано, что при химических реакциях, 

происходящих в скважинах при использовании двух растворов, образуется 

тампон с высокой пластической прочностью, способный закупорить 

около скважинное пространство. Данная технология апробирована на 

Кулешовском месторождении, сделаны выводы и разработаны 

рекомендации. 

Ключевые слова: катастрофическое поглощение, двухреагентный 

способ ликвидации поглощений, тампон с высокой пластической 

прочностью. 

 

Ликвидация катастрофических поглощений бурового раствора при 

бурении нефтяных и газовых скважин является наиболее сложным видом 

осложнений, требующая больших затрат времени и средств. [1,2] 

Применяемые в настоящее время при ликвидации поглощений 

различной интенсивности традиционные реагенты, растворы и составы 

(установки цементных мостов с наполнителями и ускорителями сроков 

схватывания цементного раствора, закачка ВУС, «Робус-0» и др.) 

малоэффективны. Они не вступают в химические реакции между собой, а 

также, с минералами горных пород. 

Одним из эффективных способов ликвидации поглощений в 

карбонатных коллекторах является создание квазистационарных условий 

формирования цементного камня в стволе скважины от подошвы 

интервала зоны поглощения и выше. Для решения данной задачи 

необходимо создать тампонирующие составы с повышенной пластической 

прочностью до 40-45 кПа, разработать технологию доставки тампона в 

зону поглощения, а также, технологии по тампонированию зон 

поглощения с использованием одновременно тампона с повышенной 

пластической прочностью и тампонажного портландцемента с целью 

закрепления зоны поглощения. 

В целях повышения пластической прочности тампона, ускорения 

реакции при его образовании и повышения эффективности изоляции зон 

катастрофических поглощений разработаны наиболее технологичные и 

эффективные составы растворов из реагентов А и Б и способы изоляции 

зон поглощений. [3,4] 

В качестве реагента А используется бентонитовый глинопорошок, 

мел технический, хлорид натрия (NaCl), силикат натрия (Na2SiO3). В 

качестве реагента Б используется полиоксихлорид алюминия (ПОХА). 

Тампон с высокой пластической прочностью образуется при 

смешении водных растворов реагентов А и Б (при рекомендуемом их 

соотношении 3,5-6,0 : 1, соответственно). Раствор силиката натрия при 

попадании в поры горной породы реагирует с породообразующими 

минералами и в результате химической реакции образуется нерастворимый 

осадок силиката кальция (СаSiO3) по схеме: 
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Na2SiO3 + Ca(OH)2 → CaSiO3 ↓ + 2NaOH 

Полиоксихлорид алюминия участвует в сшивке компонентов 

бентонитово-мелового раствора и продуктов реакции, придавая 

образовавшемуся тампону повышенную прочность и устойчивость за счет 

получения дополнительных связей с образованием эластичной и 

разветвленной сетки. 

В результате химических реакций полиоксихлорида алюминия с 

компонентами бентонитово-мелового раствора образуются нерастворимые 

гелеобразующие осадки гидроксида алюминия (Al(OH)3) и хлористого 

кальция (CaCl2) с выделением углекислого газа (CO2), который 

обеспечивает более интенсивное перемешивание состава и способствует 

ускорению реакции по схеме: 

{[Al(OH)a Clb ∙ nH2O]m}x + CaCO3 + H2O → Al(OH)3↓ + CaCl2 + CO2↑ 

Образовавшийся в процессе реакции гидроксид алюминия вступает в 

реакцию со щелочью с образованием алюмината натрия (NaAlO2), с 

последующим образованием кристаллического осадка гидроаргиллита 

(Al2O3 ∙ 3H2O) 

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O 

NaAlO2 + H2O → NaOH + НAlO2, 

где НAlO2 - гидроокись алюминия, которая в щелочной среде при 

гидролизе образует гидроаргиллит 

2 НAlO2 + 2H2O → Al2O3 ∙ 3H2O. 

Кроме того, непрореагировавший силикат натрия при контакте с 

полиоксихлоридом алюминия образует гидроксид алюминия (Al(OH)3), 

золь кремниевой кислоты (H2SiO3) и кристаллическое вещество – хлорид 

натрия (NaCl). 

{[Al(OH)a Clb ∙ nH2O]m}x + Na2SiO3 + H2O→Al(OH)3↓ + H2SiO3↓ + NaCl↓ 

В результате этих химических реакций происходит быстрое 

образование практически безводного тампона с высокой пластической 

прочностью (17,0 – 45,0 кПа), способного надежно закупорить около 

скважинное пространство в зоне поглощения. 

Разработанные составы и технологии успешно прошли опытно 

промысловые испытания и внедрение при ликвидации катастрофических 

поглощений в скважине № 998 Кулешовского месторождения ОАО 

«Самаранефтегаз» ПАО «НК «Роснефть». При неоднократном выполнении 

работ по глушению, изоляции зоны несовместимых условий бурения по 

общепринятой технологии (закачка вязкоупругих растворов, установка 

цементных мостов и др.) поглощение ликвидировать не удалось. 

После применения новой технологии ликвидации поглощений была 

успешно спущена эксплуатационная колонна и после освоения получен 

дебит нефти свыше 1000 м3 в сутки. 

По результатам апробации двухреагентного способа ликвидации 

поглощений можно сделать следующие выводы: 
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1. Разработанная технология ликвидации поглощений показала 

высокую успешность проводимых операций (100%). 

2. Использование данной технологии позволяет избежать ухудшения 

фильтрационно-емкостных свойств карбонатного пласта, так как тампон 

практически полностью растворяется при воздействии на него раствора 

соляной кислоты и вымывается из скважины при освоении. 

3. Установка высокопрочного тампона по данной технологии в 

продуктивных карбонатных коллекторах эффективна при временной 

изоляции продуктивных горизонтов при ремонте скважин. 

4. Рекомендуется использовать представленную технологию в 

карбонатных (в т.ч. рифогенных) коллекторах при возникновении 

поглощений при бурении с целью повышения эффективности и 

надежности строительства нефтяных и газовых скважин. 
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1. Потапов А.Г. К вопросу о геомеханическом моделировании при бурении скважин / 

А.Г. Потапов, Д.Г. Бельский, О.А. Потапов // Научно-технический сборник «Вести 

газовой науки», № 4 (20), 2014. С.69-74. 

2.  Горонович С.Н. Методы обеспечения совместимых интервалов бурения / С.Н. 

Горонович. – М.: Газпром экспо, 2009. – 255 с. 

3. Пат. 2373251 Российская Федерация, МПК С09К8/467. Состав для изоляции зон 

поглощений [Текст] / В.И. Днистрянский, А.Н. Мокшаев, С.Н. Горонович, П.Ф. 

Цыцымушкин, В.С. Петров, В.В. Романов, В.А. Широков, В.Н. Степанов, А.В. 

Ефимов. – № 2008100744/03; заявл. 09.01.2008; опубл. 20.11.2009. 

4. Пат. 2431651 Российская Федерация, МПК С09К8/467. Состав для изоляции зон 

поглощений [Текст] / С.Н. Горонович, П.Ф. Цыцымушкин, В.С. Петров, П.В. 
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ТАМПОНАЖНОГО 

РАСТВОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ 

РАБОТ НА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

 

Л.А. Магадова, З.А. Шидгинов, А.А. Стефанцев 
 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, НОЦ «Промысловая химия», 

119991, Россия, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, 

e-mail:lubmag@gmail.com 
 

Ключевой задачей нефтедобывающей промышленности в настоящий 

момент является решение проблемы интенсификации добычи нефти, 

увеличения нефтеотдачи пластов и снижение обводненности продукции. 

Высокий процент обводненности скважин является причиной снижения 

рентабельности добычи нефти и увеличения ее себестоимости, 

возрастающих затрат на утилизацию попутно добываемой воды. Полное 

mailto:lubmag@gmail.com
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обводнение часто наступает задолго до достижения максимума 

потенциально возможного отбора нефти из скважины. Как следствие, 

конечный коэффициент извлечения нефти на многих месторождениях не 

превышает 35%. 

Согласно литературным данным, одна из наиболее частых причин, 

заставляющая прибегнуть к РИР, является некачественное первичное 

цементирование. 

Ремонтно-изоляционные работы трудоемки и требуют тщательного 

подбора изолирующего состава, но достаточно часто подобранный состав 

показывает низкую эффективность. 

Основным практическим средством борьбы с обводнением скважин 

в ходе РИР является применение тампонажных растворов на основе 

портландцемента. Но тампонажный портландцемент не может в 

достаточной мере отвечать разнообразным требованиям промысловой 

практики и в определенных условиях оказывается непригодным для работ 

по водоизоляции. 

Среди актуальных предложений по применению новых материалов 

для моделирования тампонажных растворов является использование 

магнезиальных цементов, имеющих ряд преимуществ по сравнению с 

традиционными материалами, и обладающих наиболее оптимальным 

сочетанием свойств, что выгодно отличает их от прочих аналогов. На 

данный момент существуют наработки и патенты тампонажных растворов 

на магнезиальной основе, но их применимость остается под вопросом, 

ввиду множества ограничений и издержек. 

Использование чистого оксида магния в тампонажных растворах 

экономически не оправдано, в связи с этим найден производитель 

магнезиального цемента (с содержанием оксида магния не менее 83%) со 

стабильными показателями качества, удовлетворяющими поставленным 

задачам. 

Поэтому, в рамках данной работы проводятся исследования по 

разработке универсального тампонажного раствора с магнезиальным 

цементом для проведения РИР на нефтяных и газовых месторождениях. 

Магнезиальный цемент представляет собой тонкодисперсный 

порошок, после затворения которого водным раствором хлорида магния 

или сульфатом магния формируется прочный цементный камень (цемент 

Сореля). 

Основными преимуществами магнезиальных цементов являются: 

 мелкодисперсный состав (~ 1 микрон); 

 формирующийся на контакте с водорастворимыми природными 

солями хлорида натрия, калия и магния цементный камень образует 

прочную на кристаллическом уровне связь. Также магнезиальные 

цементы характеризуются высокой стойкостью в контакте с водными 

растворами вышеуказанных солей; 
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 повышенная прочность на изгиб и сжатие. 

В ходе работы проводились исследования следующих параметров: 

 плотности и удельной поверхности, измельченных тампонажных 

материалов; 

 плотности цементного раствора; 

 растекаемости цементного раствора; 

 реологических характеристик цементного раствора; 

 водоотдачи цементного раствора; 

 предела прочности цементного камня на сжатие акустическим 

способом; 

 консистенции и срока загустевания цементного раствора; 

 водоотделения тампонажного раствора. 

В качестве затворителя для магнезиального цемента использовался 

6-водный хлорид магния, растворенный в воде. Оптимальным 

соотношением сухого цемента и затворителя было выбрано соотношение 

40/60, плотность такого раствора составила 1,73 г/см3. 

Тестирования основных реологических свойств тампонажных 

растворов проводились по методикам, согласно международным 

стандартам ISO и российским ГОСТам. Полученные результаты находятся 

на приемлемом уровне для использования при РИР. 

 
Таблица 1 – Основные свойства тампонажного раствора (40/60) без добавок 

Свойства Значения 

Плотность, г/см3 1,73 

Пластическая вязкость (25℃), мПа*с 88 

Динамическое напряжение сдвига(25℃), Па 7,66 

Растекаемость, см 21,25 

Водоотделение, мл отсутствует 

Водоотдача, мл/30мин <50 

 

Основной особенностью применения магнезиальных тампонажных 

материалов является сложность регулирования времени загустевания их 

растворов при температурах выше 20ºС. Короткое время загустевания 

обусловлено высокой химической активностью магнезиального порошка. 

Из результатов экспериментов определено, что при температурах 

свыше 20ºС тампонажный раствор без добавок имеет время начала 

схватывания менее 150 минут. А технологически необходимое время 

находится в пределах 150-240 мин. 

В качестве добавок регулирующих сроки загустевания пробовались 

неорганические и органические кислоты, их соли, щелочи, специальные 

добавки и др. в различных концентрациях и совместных комбинациях. 

В ходе исследований удалось подобрать необходимые добавки в 

определенных пропорциях, позволяющие использовать магнезиальный 



12  

тампонажный раствор при температурах выше 20ºС с сохранением физико- 

химических и реологических свойств на приемлемом уровне. Свойства 

представлены в таблице 2 и на рисунке 1. 
 

Таблица 2 – Основные свойства разработанного тампонажного раствора 

Свойства Значения 

Плотность, г/см3 1,69 

Пластическая вязкость (25℃), мПа*с 69 

Динамическое напряжение сдвига(25℃), Па 3,83 

Растекаемость, см 22,5 

Водоотделение, мл отсутствует 

Водоотдача, мл/30мин <50 

 
  Время схватывания без добавок 

Время схватывания Добавка №1 - 6% по массе цемента 
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Рисунок 1 – Время схватывания и прочность на сжатие при различной 

температуре с Добавкой №1 в концентрации 6% по массе цемента 

 
 

Таблица 3 – Составы тампонажных растворов на магнезиальной основе 

Температура ℃ 10-20 20-30 30-40 40-50 
50- 

100* 

MgO % 40 40 40 40 40 

H2O + MgCl2 x 6H2O % 60 60 60 60 60 

Добавка №1 
% по массе 

цемента 
0 2 4 6 6 

Время схватывания мин 150-240 <150 

Прочность на сжатие (24 

часа) 
МПа >10 >10 >15 >15 >10 

Прочность на сжатие (7 
суток) 

МПа >20 >20 >30 >30 >15 

*– применение с ограничениями 
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Конечная рецептура для различных интервалов температуры 

скважин, представлена в таблице 3. Для расширения диапазона 

применимости необходимо продолжать исследования, так как испытаны не 

все варианты добавок и концентраций. 

Показана возможность применения магнезиального цемента и 

чистого оксида магния в качестве тампонажного раствора для ремонтно- 

изоляционных работ. А также, разработан состав тампонажного раствора 

на основе магнезиального цемента для изоляции обводненных интервалов 

и ликвидации перетоков. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДЕТЕРГЕНТА БУРОВОГО В 

МОДЕЛЬНОМ ГЛИНИСТОМ РАСТВОРЕ 

 

Д.А. Левченко, П. К. Козлов, А.Я. Учаев 

 

ООО «НПП«НефтеСервисКомплект», 127422, Москва, Дмитровский 

проезд, дом 10, строение 1, офис 305, 

тел.+74956616573, e-mail: ooonppnsk@gmail.com 

 
В сложном технологическом процессе строительства скважин одним 

из основных этапов является бурение горной породы. Увеличение средней 

скорости проходки и уменьшение времени бурения одна из задач 

оптимизации процесса добычи нефти [1]. При разбуривании горной 

породы могут возникать затяжки и прихваты, замедляющие процесс 

строительства скважин. Для уменьшения вероятности этих осложнений 

необходимо использовать смазочные и противосальниковые добавки в 

составе бурового раствора. [2]. 

Целью данной работы являлось исследование свойств промышленно 

выпускаемого продукта для предотвращения сальникообразования, 

уменьшения опасности прихватов в буровых растворах на водной основе 

Детергента бурового ДБ 987 (ООО «Синтез», г. Березники) в модельном 

глинистом растворе. Детергент буровой ДБ 987 представляет собой смесь 

спиртов, полиэфиров и растворителя [3]. 

Для исследования противоприхватных свойств реагента были 

проведены исследования на приборе Sticking Tester (OFITE) по методике 

[4] и определено значение снижения коэффициента дифференциального 

прихвата глинистого раствора ΔKп с детергентом буровым относительно 

исходного раствора. 

Результаты испытаний представлены в таблице 1. Для сравнения 

эффективности действия брали образец противоприхватной добавки на 

основе углеводородов предельного строения. 

mailto:ooonppnsk@gmail.com
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Таблица 1 – Результаты испытаний 
 

№ Образец 
ΔKп, % 

1% масс. образца 2% масс. образца 

1 Образец для сравнения 40 81 

2 ДБ 987 Марка А 62 100 

3 ДБ 987 Марка Б 66 100 

 

Все исследованные марки детергента бурового ДБ 987 удовлетворяют 

требованиям ГОСТ Р 56946-2016 – снижение коэффициента 

дифференциального прихвата более 60%. При уменьшении содержания 

реагента до 1% масс. эффективность уменьшается, однако требованиям 

ГОСТ Р 56946-2016 ДБ 987 удовлетворяет. 

Таким образом, исследование свойств промышленно производимого 

реагента – детергента бурового ДБ 987 показало, что использование 

данной добавки на основе спиртов, полиэфиров и растворителя приводит  

к значительному снижению коэффициента дифференциального прихвата в 

глинистом растворе. 

 
ЛИТЕРАТУРА. 

1. Фаткулин С. А., Гумич Д. П., Забуга С. В. «Второе дыхание» технологии бурения на 

обсадной колонне // Бурение и нефть – 2019 - №4 – с.30-36 

2. Гусейнова Е. Л., Кузнецов Е. А. Применение смазочных добавок как средство 

предупреждения прихватов при бурении скважин // Сборник научных трудов 43й 

Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов, посвященной 60-летию филиала УГНТУ в г. Октябрьском: в 2-х т. / отв. 

ред. В.Ш. Мухаметшин. – Уфа: - 2016 – Т. 1 – с. 145-148 

3. ТУ 20.59.42-027-69872736-2019 Детергент буровой ДБ 987- введ. 5.03.2019 – 

Москва – 11 с. 

4. ГОСТ Р 56946-2016 Нефтяная и газовая промышленность. Материалы буровых 

растворов. Технические условия и испытания. – введ. 2016-12-01-6 - М.: 

Стандартинформ, 2016. – 50 с. 

 

 
РАЗРАБОТКА ЖИДКОСТИ ГЛУШЕНИЯ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

С АНОМАЛЬНО-НИЗКИМ ПЛАСТОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

А.В. Лужецкий, З.А. Шидгинов, М.А. Воронина 

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

119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1 
+7(906)7928105, m.a.voronina.95@gmail.com 

 

Месторождения с аномально-низким пластовым давлением (АНПД), 

как правило, находятся на поздней стадии разработки и в наибольшей 

степени подвержены ремонтам, для обеспечения безопасности которых, 

mailto:m.a.voronina.95@gmail.com
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необходимо производить глушение. Глушение скважин в условиях АНПД 

требует тщательного подбора жидкостей глушения (ЖГ). 

На данный момент не существует универсальной технологии 

глушения скважин с АНПД, а существующие имеют ряд недостатков. 

Например, значительные поглощения водных растворов, термическая и 

механическая неустойчивость пен, невозможность повторного 

использования полимерных систем. Таким образом, актуальной задачей 

является разработка жидкости глушения низкой плотности, например, с 

применением полых стеклянных микросфер (МС). 

В работе были проведены исследования по подбору оптимальной 

дисперсионной среды и стабилизаторов суспензии МС. Суспензии МС в 

воде или в углеводородах (керосин, дизельное топливо, масло), 

стабилизированные различными ПАВ и полимерами, характеризуются 

низкой стабильностью, подвижностью и образованием сухого слоя МС на 

поверхности жидкости, предположительно, связанным с высокой 

испаряемостью дисперсионной среды. 

Выявлено, что эмульсионно-суспензионные системы на основе 

обратных эмульсий в наибольшей степени подходят для сохранения 

стабильности суспензии МС. Использование смеси эмульгатора МР и 

гидрофобизатора АБР оказывает положительное влияние на стабильность 

систем. Плотность полученных эмульсионно-суспензионных систем 

варьируется в широких пределах в зависимости от компонентного состава 

эмульсии и количества введенных микросфер. 

Испытания масел различной вязкости в составе эмульсии показали, 

что более перспективно использование низковязкого масла, т.к. конечная 

система обладает меньшей вязкостью при тех же плотности и 

стабильности. 

В результате проведенных исследований подобран наиболее 

оптимальный состав жидкости глушения для условий аномально-низкого 

пластового давления на основе обратной эмульсии с применением полых 

стеклянных микросфер. 
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2. Реагенты и технологии их применения в процессах 

повышения нефтеотдачи пластов, интенсификации добычи 

нефти 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

ПЛАСТОВ НА ПРИМЕРЕ ВАТЬЁГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

М.А. Силин, Л.А. Магадова, А.А. Баскакова 

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

119991, Россия, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, 
e-mail:lubmag@gmail.com 

 

Ватьёганское  месторождение  находится  в  пределах  Сургутского   

и Нижневартовского районов Ханты-Мансийского автономного округа 

Тюменской области Российской Федерации. Объект БВ1-2 является 

третьим по величине запасов нефти, на долю которого приходится 11% 

геологических и 9% начальных извлекаемых запасов Ватьёганского 

месторождения. На объекте выделяются два продуктивных пласта - БВ1    

и БВ2 и его разработка ведется с 1985 г. 

Для повышения нефтеотдачи объекта БВ1-2 предлагается внедрить 

технологию совместной закачки полимерного раствора с добавкой ПАВ- 

эмульгатора  2-го  рода.   Технология   заключается   в   добавлении   ПАВ 

в полимерный раствор и последующем закачивании раствора в пласт. 

Дозирование ПАВ в полимерный раствор будет способствовать снижению 

адсорбции ПАВ и довытеснению остаточной нефти, а также позволит 

экономить на объеме закачиваемой оторочки и концентрации полимера     

в растворе. 

Для условий объекта БВ1-2, характеризующихся низкой 

минерализацией пластовой воды и высокой пластовой температурой около 

80ºС, подобраны марки и концентрации полимера и ПАВ-эмульгатора 2-го 

рода. 

Выбор полимеров проводился по проницаемости пласта, 

минерализации пластовой воды и содержанию двухвалентных металлов, а 

также пластовой температуре. При выдержке предварительно выбранных 

полимерных   растворов    FP    5205VHM,    FP    3630S    и    FP    5205SH  

с концентрацией 5000 ppm в термошкафе в течения 30 суток при 

температуре 80ºС наилучшие реологические значения показал полимер 

марки FP 5205SH. 

В связи с тем, что оптимальная эффективность вытеснения 

достигается при вязкости полимера, обеспечивающей коэффициент 

mailto:lubmag@gmail.com
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подвижности равный 1,0, определена концентрация полимерного раствора, 

равной 1500 ppm. 

Для выбора ПАВ - эмульгатора 2-го рода были приготовлены 

обратные эмульсии на основе Гидрофобизатора АБР, Эмульгатора МР 

марки 150, Нефтенола Нзб марки Б, Нефтенола НЗ марки 40. При 

выдержке приготовленных эмульсий с концентрацией 3% об. на основе 

пластовой воды и нефти объекта БВ1-2 Ватьёганского месторождения в 

термостате при 90ºС в течение суток устойчивыми оказались эмульсии на 

основе Эмульгатора МР марки 150 и Нефтенола НЗ марки 40. При 

уменьшении концентрации ПАВ-эмульгатора 2-го рода до 0,5% об. 

показатели Нефтенола НЗ марки 40 оказались лучшими по сравнению с 

Эмульгатором МР марки 150. 

Исследования технологии совместной закачки полимерного раствора 

с добавкой ПАВ-эмульгатора 2-го рода в «свободном объеме» показали 

возможность снижения адсорбции ПАВ и экономии концентрации 

полимера в растворе по сравнению с традиционным полимерным 

заводнением за счет увеличения вязкости при образовании эмульсии. 

 
 

ПОДБОР ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНГИБИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТАБИЛИЗАТОРОВ ГЛИН 

 

Л.А. Магадова, Д.Н. Малкин, П.К. Крисанова, С.А. Бородин, Е.С. Кратнова 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», НОЦ «Промысловая 

химия», 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.65, корп. 1, тел. +7 (499) 

507-83-16, magadova0108@himeko.ru 
 

Ужесточение экологических норм все чаще приводят специалистов к 

использованию меньшего количества химических реагентов при 

проведении работ по увеличению нефтеотдачи или интенсификации 

добычи пластового флюида. Например, большинство операций 

гидроразрыва пласта (ГРП) проводят на составах, основой которых 

является пресная техническая вода, что значительно снижает 

экологический ущерб в отличие от жидкостей ГРП на углеводородной 

основе. [1] 

Ввод в нагнетательную или добывающую скважину пресной воды 

может привести к необратимым последствиям – набуханию глинистых 

пропластков и, как следствие, к снижению или полному отсутствию 

эффективности проведенных работ. 

Глина - это связанная несцементированная осадочная порода которая 

состоит из глинистых минералов. Особенностью глин являются 

высокодисперсное состояние, характеризующееся коллоидными и 

mailto:magadova0108@himeko.ru
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близкими к ним размерами частиц, гидрофильностью, способностью к 

адгезии, ионному обмену, набуханию и проявлению упруго- 

вязкопластичных и тиксотропных свойств в концентрированных и 

разбавленных суспензиях [2]. 

На основании различий в химическом составе, строении 

кристаллической решетки и свойствах глинистые минералы объединяют в 

четыре основные группы, получившие название по ведущему минералу: 

- группа гидрослюды/иллит (гидромусковит, гидробиотит) 

- группа каолинита (каолинит, диккит, накрит, галлуазит) 

- группа палыгорскита 

- группа монтмориллонита/бентонит (монтмориллонит, бейделлит, 

сапонит, гекторит, соконит, нонтронит и др.) 

В лаборатории НОЦ «Промысловая химия» были проведены анализы 

трех образцов глинопорошка – группы монтмориллонита, бентонита и 

группы палыгорскита. Анализ проводился на рентгеновском порошковом 

дифрактометре ARL X’TRA производства Thermo Scientific с рентге- 

новской трубкой с медным анодом, результаты приведены в таблице 1. 
Таблица 1. – Результаты рентгенофлуоресцентного анализа 

Показатель Образец глинопорошка 

Бентонит (США, 
Вайоминг) 

Палыгорскит 
(Россия) 

Монтмориллонит 
(Франция) 

Кристалличность, % 25,15 27,42 45,70 
Содержание веществ, % масс: 

Кварц 53,6 16,7 31,8 

Бентонит/ 
Монтмориллонит 

46,4 6,9 1,1 

Палыгорскит - 76,4 - 

Из литературных источников известно, что глины с малым 

содержанием ионов 1-ой и 2-ой группы набухают сильнее. Для 

определения содержания количества соединений с металлами 1-ой и 2-ой 

группы, входящих в состав исследуемых образцов глинопорошка, был про- 

веден рентгено-структурный анализ на спектрометре последовательного 

рентгенофлуоресцентного анализа ARL PERFORM’X, данные приведены 

на рисунке 1. 

Рисунок 1 Результаты рентгено-фазового анализа 
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По полученным в ходе анализа данным можно предположить, что 

большую степень набухания будет проявлять образец Бентонита (США, 

Вайоминг), этот же образец будем  иметь и большую   разницу по 

контрольным растворам (дистиллированная вода и раствор хлорида калия). 

С проанализированными образцами глинопорошков были проведены 

исследования  по   набуханию в различных  средах  – с  образцами 

промышленно-выпускаемых ингибиторов набухания   и  без.  Опыты 

проводились  по  двум различным методикам  – экспресс методу, 

заключающимся в определении скорости осаждения глины в растворе, и 

методу оценки линейной деформации на приборах Жигача-Ярова. 

Исследование показало сильное различие ингибирующей 

способности стабилизаторов набухания на образцах исследуемых глин. 

Как пример на рисунке 2 приведены зависимости линейной деформации 

образцов глинопорошка во времени в двух различных средах – растворе 

хлорида калия и дистиллированной воде. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Зависимость линейной деформации образцов от времени 

 

Вышеприведённые результаты исследования показывают важность 

подбора образцов глинопорошка для проведения сравнительного анализа 

ингибирующей способности традиционно применяемых стабилизаторов 

глин при ГРП. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА В 
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ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ 

А.В. Ненько, В.А. Цыганков, Л.А. Магадова, К.В. Стрижнев 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, 
+7-915-005-85-42, Nenko.AV@gazprom-neft.ru 

 

Опыт последнего десятилетия показывает, что основной прирост 

запасов России происходит за счет доразведки зрелых месторождений, а 

также вовлечения в разработку нетрадиционных и трудноизвлекаемых (ТрИЗ) 

запасов. Эту тенденцию фиксируют все крупные нефтегазовые компании 

России. 

По подсчетам Министерства энергетики Российской Федерации доля 

действующих месторождений традиционной нефти до 2035 года будет 

снижаться, но прежний уровень добычи планируется сохранить за счет роста 

добычи на новых месторождениях на суше и шельфе, а также развития 

добычи ТрИЗ (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура добычи нефти в России до 2035. 

 

В настоящее время не существует универсального подхода к разработке 

баженовской свиты и аналогичным ей объектам в Российской Федерации, 

относящимся к нетрадиционным ТрИЗ. Для эффективной разработки таких 

месторождений необходимы прорывные технологии, которые смогут 
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перевести данные запасы в категорию рентабельных и технологически 

извлекаемых. Одной из таких технологий является модифицированный способ 

гидравлического разрыва пласта (ГРП). Модификация заключается в 

использовании сжиженного углеводородного газа (СУГ) в качестве основы 

для основного рабочего агента - жидкости разрыва / песконосителя. Жидкость 

разрыва на основе СУГ представляет собой смесь пропана и бутана в жидком 

состоянии. Такой рабочий агент существенно отличается от альтернативных - 

водных, содержащих неорганическую газовую фазу, на основе CO2, N2 и их 

смеси. 

Технология ГРП с применением СУГ апробирована\ в США и Канаде. На 

настоящий момент проведено более 1500 операций на месторождениях со 

сланцевыми формациями со средним тоннажом работ – 25 тонн/обработка 

[2,3]. 

Запуск данной технологии за рубежом был продиктован здравым смыслом, а 

также экологическими требованиями и ограничениями. По данным 

зарубежной статистики для обработки сланцевых формаций требуется в 

среднем 800-1300 м3 воды на 1 скважину [2]. Также при использовании 

водных жидкостей высок риск нарушения целостности скважины в процессе 

освоения. В большинстве случаев после ГРП для освоения скважин, 

вскрывающих сланцевые формации, приходится снижать давление скважины 

до атмосферного. Если помимо перечисленного принять во внимание, что 

остаточная проводимость трещины после ГРП с СУГ составляет более 90 %, а 

с водной жидкостью не превышает и 40 %, то становится очевиден 

получаемый эффект от применения такой альтернативной технологии [2]. 

В целом область применения технологии ГРП с СУГ на объектах с ТрИЗ, а 

также месторождениях с осложненными условиями добычи может быть 

представлена следующими объектами: 

- пласты баженовской, доманиковой, хадумской и абалакской свит; 

- низкопроницаемые газовые и нефтяные коллекторы; 

- пласты с водочувствительными породами (например, туронские 

отложения, отложения Новопортовского м/р, Мессояхского  м/р, 

черкабожской свиты и др.); 

- продуктивные пласты с существующим риском прорыва в выше- 

/нижележащие водяные/газовые прослои; 

- продуктивные коллекторы с низким нескомпенсированным пластовым 

давлением; 

- слабоконсолидированные коллекторы, чувствительные к перепаду 

давления в системе скважина-пласт при разработке и добыче. 

По разным расчетным методикам относительный дебит по скважине, на 

которой был проведен гидроразрыв пласта по технологии со сжиженным 

газом, увеличивается в 1,2-2 раза по сравнению со стандартным водным 

гидроразрывом пласта. По литературным данным этот показатель меняется в 
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диапазоне от 1,3 до 3 раз (для сланцевых формаций) и может быть выше для 

средне и высокопроницаемых коллекторов. 

Если рассматривать технологию ГРП с СУГ в качестве инструмента для 

создания искусственного коллектора (stimulated reservoir volume – SRV), 

например, при использовании технологии в пластах баженовской свиты, 

значение SRV возрастает (минимум на 25 % для случая планарной трещины 

ГРП, а для ветвящихся трещин данный показатель может быть еще больше) 

по сравнению с технологиями, задействующими традиционные типы 

жидкостей на водной основе. В соответствии с литературными данными 

показатель SRV имеет стабильную корреляцию с показателем КИН. 

Увеличение искусственного коллектора на 25 % приводит к увеличению КИН 

в 1,6 раза [4]. 

Поскольку в российской нефтегазовой отрасли значительные надежды 

возлагаются на запасы баженовской свиты [5], то ее разработка 

представляется одной из наиболее перспективных задач сегодняшнего дня. 

Отношение приведенных затрат на строительство одной к накопленной 

добыче на скважину (UDC – Ultimate Drilling Cost), является одним из 

ключевых показателей эффективности разработки. На примере баженовской 

свиты, применение технологии ГРП с СУГ позволяет снизить UDC эталонной 

скважины с горизонтальным стволом равным 1500 метрам и 30 стадиями 

многостадийного ГРП на 3,3 тыс.руб./тонн. нефти (данный эффект основан на 

увеличении накопленной добычи на скважину на 60% при сравнении с 

аналогичной скважиной, на которой применялся стандартный для подобной 

формации ГРП). 

При сравнении стоимостей традиционного ГРП на водной основе и ГРП с 

применением СУГ выявлено, что стоимость одной операции с применением 

сжиженного углеводородного газа выше на 45 %. 
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Исследование водных растворов полимеров в качестве жидкостей 

разрыва приводит к кольматации порового пространства пласта и 

образовавшихся трещин остатками неразрушенного полимерного геля. 

Альтернативой полимерным жидкостям гидроразрыва являются 

маловязкие системы без полимерных компонентов в составе – жидкости на 

основе вязкоупругих поверхностно-активных веществ (ВУПАВ), 

разработка которых является перспективной задачей в 

нефтегазодобывающей отрасли. [1, 2] 

Цель работы – исследование реологических свойств жидкостей ГРП 

на основе вязкоупругих поверхностно-активных веществ в присутствии 

солей-минерализаторов одновалентных и многовалентных металлов. 

В НОЦ «Промысловая химия» с помощью ротационного 

вискозиметра были исследованы реологические свойства  раствора 

ВУПАВ в присутствии солей одновалентных и двухвалентных катионов в 

зависимости от концентрации вязкоупругого поверхностно-активного 

вещества, в качестве которого использовался 30%-ный раствор 

НЕФТЕНОЛа ВУПАВ. 

Результаты исследования показывают (рис.1), что добавление солей 

– минерализаторов к жидкости гидроразрыва пласта на основе ВУПАВ 

позволяет повысить вязкостные характеристики за счет снижения 

концентрации мицеллобразования вследствие экранирования 

электростатического отталкивания головных частей молекулы 

поверхностно-активного вещества электролитом. [3, 4] 

Были изучены реологические свойства раствора ВУПАВ в 

присутствии солей трехвалентных катионов. Исследования показали, что 

добавление солей трехвалентных катионов в большей степени приводит к 

увеличению вязкостных характеристик жидкости гидроразрыва. С ростом 

концентрации солей трехвалентных катионов вязкость падает, что связано 

с сорбцией металла на поверхности молекулы ВУПАВ. 

mailto:lubmag@gmail.com
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Рисунок 1 – Зависимость вязкости жидкости ГРП на основе ВУПАВ в присутствии 

солей одновалентных катионов в зависимости от концентрации ВУПАВ при Т = 20 ℃ 
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Рисунок 2 – Зависимость вязкости 1%-ного раствора ВУПАВ от концентрации солей 

трехвалентных катионов при Т = 20 ℃ . 

 

 

Таким образом, добавление солей трехвалентных катионов в 

большей степени способствует улучшению вязкостных характеристик 

жидкости ГРП на основе ВУПАВ, чем добавление солей одновалентных и 

двухвалентных катионов. 
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В процессе проведения кислотных обработок наблюдается 

множество взаимодействий кислотного состава с породой, насыщающими 

ее флюидами и нефтепромысловым оборудованием. Совокупность данных 

процессов может приводить к снижению эффективности технологической 

операции за счет образования большого количества новых соединений, 

которые приводят к дополнительной кольматации. Таким образом, 

разработка кислотных составов является сложным и многоступенчатым 

процессом, при котором необходимо учитывать свойства и особенности 

каждого объекта, на котором планируется проведение работ. 

Объектом для подбора кислотного состава в данной работе являлось 

месторождение, порода-коллектор которого характеризуется большим 

количеством цеолитных минералов и парафинистой нефтью с низким 

содержанием асфальтенов и отсутствием смол. 

В ходе исследования было проанализировано взаимодействие ПАВ- 

содержащих сухокислотных составов с керновым материалом 

месторождения и пластовыми флюидами. Определялись физико- 

химические свойства композиций, их коррозионная активность и 

осадкоудерживающая способность. 

mailto:luchiad@mail.ru
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Было протестировано несколько кислотных композиций, 

различающихся либо по их основному веществу, либо по содержанию 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) и модифицирующих добавок. В 

основу сухокислотных составов входила сульфаминовая кислота 

(NH2SO3H). Результаты сопоставлялись с составом на основе соляной 

кислоты (HCl). 

Одним из определяющих исследований являлся анализ кислотных 

составов на предмет изучения их растворяющей способности по 

отношению к породе. Содержащиеся в ней цеолитные минералы обладают 

высокой реакционной активностью ввиду развитой удельной поверхности 

и, как следствие, склонны к быстрому образованию нерастворимых 

соединений (кольматантов). 

Наряду с исследованием растворимости породы в кислоте изучались 

такие характеристики КС, как плотность, вязкость, скорость растворения 

стали для предотвращения негативных последствий, связанных с 

образованием продуктов коррозии, осадкоудерживающая способность по 

отношению к ионам трехвалетного железа, способному осаждаться по  

мере нейтрализации кислоты и повышения рН среды. 

Для составов также определялась совместимость с пластовыми 

флюидами. Изучаемая нефть коллоидно нестабильна ввиду отсутствия в 

ней природных стабилизаторов асфальтенов – смол. При контакте с 

кислотой может происходить дестабилизация нефти и выпадение 

асфальтено-парафинистых осадков, являющихся дополнительными 

кольматантами в ПЗП при кислотных обработках. Это можно 

предотвратить введением правильно подобранных ПАВ. Разработанные 

ПАВ-сухокислотные составы не давали осадков при контакте с кислотой. 

По полученным результатам можно отметить, что составы на основе 

сульфаминовой кислоты показали положительные результаты по всем 

этапам исследований. На основе полученных результатов можно 

утверждать, что такие составы могут успешно применяться при обработках 

цеолитсодержащих пород. 

1. Взаимодействующих между собой углеводородных систем и кислот. 

2. Межфазное натяжение растворов ПАВ снижается на границе с 

углеводородными системами в ряду: н-октан – керосин – нефть. Эта 

зависимость справедлива для всех водных систем: дистиллированной 

воды, соляной и сульфаминовой кислот. 

3. Кислоты по-разному могут влиять на значения межфазного натяжения 

ПАВ-КС на границе с углеводородами. Из исследуемых кислот 
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сульфаминовая кислота положительно влияет на активность ПАВ и при 

увеличении ее концентрации наблюдается снижение межфазного 

натяжения, а соляная кислота – негативно, а увеличение ее 

концентрации приводит к росту межфазного натяжения. 

4. Из всех исследуемых ПАВ НПАВ Неонол АФ 9-12 показывает 

наименьшие значения межфазного натяжения в составах на основе 

дистиллированной воды, АПАВ Нежеголь – в кислотных составах. 

 
 

АДАПТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СОЛЕОТЛАГАЮЩИХ СКВАЖИН, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

ТЕРРИГЕННЫЙ КОЛЛЕКТОР (НА ПРИМЕРЕ СОРОВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 

 

А.Р. Хатмуллин, А.Е. Фоломеев 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов 1, 89273323576, 

r2008d@yandex.ru 

 

Соровское месторождение находится в Нефтеюганском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа, относится к Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции. Основным объектом разработки является 

БС7, на него приходится 99,4% объема добываемой на месторождении 

нефти. Пласты объекта БС7 представлены преимущественно 

алевритистыми песчаниками с включениями слюды и глинистого цемента. 

Начальная пластовая температура 87 оС, забойные давления в диапазоне 3-

7,5 МПа, тип воды гидрокарбонатно-натриевый. 

Основным осложняющим фактором на объекте является отложение 

неорганических солей, преимущественно карбоната кальция. Наибольший 

риск выпадения возникает на уровне подвески насоса, что происходит в 

результате нагрева добываемой жидкости от погружного 

электродвигателя. В призабойной зоне пласта (ПЗП) риск выпадения 

обусловлен снижением пластового давления до забойного. 

По ранее проведенным фильтрационным исследованиям, с целью 

оценки доли влияния факторов на снижение продуктивности скважин, 

эксплуатирующих объект БС7, было установлено, что наибольшее влияние 

оказывает изменение фазовой проницаемости по нефти за счет повышения 

обводнённости и составляет 65-70%, на выпадение карбоната кальция и 

набухание глин приходится 20-25% и 10-15% соответственно [1]. 

Для восстановления проницаемости ПЗП, сниженной в результате 

отложения карбоната кальция, с учетом рекомендаций [2-4], была выбрана 

mailto:r2008d@yandex.ru
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7 

базовая рецептура кислотного состава (КС) на основе 8-% раствора 

соляной кислоты [1]. Так как базовый состав не совместим нефтью 

объекта, были проведены физико-химические исследования, направленные 

на выбор модификаторов кислотного состава (таблица 1): 

– подбор минимально эффективной дозировки (МЭД) модификатора 

по совместимости с нефтью объекта БС 0 Соровского месторождения; 

– совместимость оптимальных КС с пониженной кислотностью (с 

частично отработанными КС) с нефтью объекта; 

– скорость растворения стали НКТ при пластовой температуре 

(86 °С) в течение 12 часов; 

– определение совместимости оптимальных КС с пластовой водой; 

– определение содержания шлама (осадка) после взаимодействия с 

карбонатом кальция. 

Совместимость КС с нефтью определяется по двум критериям – 

образованию нефтекислотной эмульсии и/или выпадению тяжелых 

компонентов нефти. Определение МЭД модификаторов осуществлялось 

снижением дозировки реагентов в соляной кислоте до получения 

результата «несовместим». 

 

Таблица 1 – Исследование на совместимость 

М
о

д
и

ф
и

ка
то

р
 

 

Количество 
модификатора 

 С
о

о
тн

о
ш

ен
и

е 

н
еф

ти
 и

 К
С

 

Расслоение, % 
 

Наличие кольматанта 
на сите Через 5 

минут 

Через 10 

минут 

Через 30 

минут 

8%-ый раствор HCl 

 

– 

 

Без модификатора 

25:75 56 99 100 Присутствует 

50:50 48 96 98 Присутствует 

75:25 63 96 100 Присутствует 

8%-ый раствор HCl с модификаторами 1, 2 

1 1% (об) 25:75 100 100 100 Отсутствует 

2 0,5% (масс) 
50:50 75 86 100 Отсутствует 

75:25 100 100 100 Отсутствует 

 

Для модификации базовых КС были выбраны два реагента, которые 

входят в один пакет модификаторов: 1 – обладает свойствами ингибитора 

коррозии и деэмульгатора, является смесью органического растворителя, 

неионогенного ПАВ и катионного ПАВ; 2 – стабилизатор железа, 

представляет собой поликарбоновую кислоту. 

Далее проводились фильтрационные исследования при пластовых 

условиях на нефтенасыщенных кернах по определению оптимальной 

технологии кислотной обработки (КО) ПЗП в следующей 

последовательности: 

– снятие базовой проницаемости керна по нефти; 

– фильтрация попутно-добываемой воды с целью моделирования 

процесса высаливания карбоната кальция; 
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– снятие коэффициента восстановления фазовой проницаемости по 

нефти после моделирования процесса солеотложения; 

– фильтрация КС в обратном направлении по различным 

технологиям; 

– определение коэффициента восстановления фазовой 

проницаемости керна по воде и по нефти; 

– экстракция образцов, оценка изменения абсолютной 

проницаемости. 

Результаты проведенных экспериментов по подбору оптимальной 

технологии КО представлены в таблице 2. В некоторых экспериментах 

производилась фильтрация предоторочек взаимного растворителя (ВЗР). 

 

Таблица 2 – Фильтрация по различным технологиям КО 
 

 

Реагент 

Н
о

м
ер

 о
б

р
аз

ц
а Проницаемость, *10-3 мкм2 

Коэффициент 
восстановления, д.ед. 

 

 

Предоторочка 

п
о

 г
аз

у
 

п
о

 н
еф

ти
 

(б
аз

о
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я)
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о
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п
о
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п
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сл
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К
О

 

п
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еф

ти
 

(п
о
сл

е 
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о
д

ы
) 

п
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 н
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(п
о
сл

е 
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л

ьм
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ац
и

и
) 

п
о

 н
еф

ти
 

(п
о
сл

е 
К

О
) 

8% HCl 1 17,8 4,93 0,72 2,22 0,453 0,146 0,450 - 

8% HCl 2 17,7 4,45 0,55 2,10 0,468 0,124 0,472 0,5Vпор ВЗР 

8% HCl + 1% HF 3 34,7 4,84 - 2,92 0,452 - 0,603 - 

КС-1 ВЗР+8%HCl 4 28,4 7,60 1,24 3,65 0,456 0,164 0,480 - 

КС-2 8% HCl 
модифицированный 

5 26,6 7,54 1,12 3,59 0,462 0,149 0,476 0,5Vпор ВЗР 

6 30,3 8,02 1,26 3,84 0,438 0,157 0,479 0,5Vпор ВЗР 

 

Выводы по результатам фильтрационных исследований: 

1. Кислотная обработка по всем проведенным технологиям в 

рамках фильтрационных исследований показывает положительный 

результат – коэффициент восстановления составил от 45,0 до 60,3%. 

2. Закачка оторочки взаимного растворителя или его присутствие 

в составе кислотной композиции позволяет снизить максимальный 

градиент с 41,6 до 38,5 МПа/м и объем закачки КС с 6 до 5,5 поровых 

объемов 

3. Применение модифицированных КС позволило увеличить 

коэффициент восстановления после КО по сравнению с 8% раствором 

немодифицированной соляной кислоты на 5,78 – 6,67%. 

Во второй половине 2018 года были проведены опытно- 

промысловые испытания, в результате которых средний относительный 

прирост коэффициента продуктивности составил 191,4%, а средний 

относительный прирост дебита по нефти – 151,4%. 
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РАЗРАБОТКА КИСЛОТНОЙ КОМПОЗИЦИИ С УЛУЧШЕННЫМИ 

АНТИКОРРОЗИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЛАСТОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БЕЛЫЙ ТИГР» 

Л. А. Магадова, В.Б. Губанов, Ву Вьет Тхань 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Е-mail: 

thanhvv.pt@vietsov.com.vn 

Кислотная обработка является одним из эффективных методов 

обработки ПЗП высокотемпературных продуктивных коллекторов 

месторождения Белый Тигр. Однако коррозия металлических скважинных 

конструкций (насосно-компрессорные трубы (НКТ), обсадная колонна), 

происходящая в процессе кислотной обработки в условиях высокой 

пластовой температуры, является проблемой, снижающей экономическую 

эффективность этого метода. 

В связи с этим в НОЦ «Промысловая химия» был разработан ряд 

кислотных составов с улучшенными антикоррозионными 

характеристиками, которые позволяют использовать их в условиях 

объектов нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» с пластовой 

температурой до 120оС без риска причинения ущерба оборудованию 

скважин. 

Коррозионная активность тестируемых кислотных составов 

определялась согласно общепринятой методике по потере массы стальных 

пластин с определенными геометрическими характеристиками, 

изготовленных из материала НКТ скважины СП «Вьетсопетро», после 

выдержки в течение 3 ч при 110оС в тестируемом кислотном составе. 

В соответствии с общепринятыми требованиями для кислотных 

составов, используемыми такими компаниями, как ОАО ТНК-BP, ПАО НК 

«Роснефть», ПАО «Лукойл» и др., предельная скорость коррозии, 

определенная таким способом при данной температуре должна составлять 

не более 20 г/м2∙час. 

Исследовательская работа состояла из двух этапов. На первом из них 

был протестирован ряд применяемых для обработок составов. Как и 
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следовало ожидать, в основном были получены неудовлетворительные 

результаты, поскольку составы не были адаптированы к условиям высокой 

пластовой температуры и конкретному материалу НКТ. Поэтому на 

втором этапе осуществлялся подбор компонентов и тестирование 

кислотных составов с различными сочетаниями и также концентрациями 

добавок к кислоте для улучшения их антикоррозионных свойств при 

высокой температуре отложений нижнего миоцена месторождения «Белый 

Тигр». 

В результате исследований были получены 4 кислотных состава, 

показавших в условиях тестирования скорость коррозии менее 10 г/м2∙час. 

 
ЗАГУЩЕНИЕ КИСЛОТ ДЛЯ НАПРАВЛЕННЫХ КИСЛОТНЫХ 

ОБРАБОТОК СКВАЖИН 

 

Л.Ф. Давлетшина, К.А. Потешкина, Д.Р. Едзиева 

 

НОЦ «Промысловая химия», РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65/1, телефон: +7 

(499) 507-83-26, e-mail: luchiad@mail.ru 

 

Одной из причин снижения эффективности кислотных обработок 

(КО) является высокая неоднородность пластов. Высокая скорость реакции 

кислотного раствора с породой приводит к тому, что композиция 

поступает в высокопроницаемый интервал, в результате 

низкопроницаемые участки остаются необработанными. Таким образом, 

остаточные запасы нефти, сосредоточенные в низкопроницаемой части 

коллектора не включаются в процесс фильтрации. Решением проблемы 

является применение загущенных кислотных составов. 

В качестве загустителей возможно использование полимеров, как 

синтетических (ПАА), так и биологических (ксантан, ритизан, симусан и 

др.). В нашей работе в качестве кислоты предлагается использовать 

сульфаминовую (NH2SO3H), так как она является сухокислотой, что 

облегчает ее транспортировку в отдаленные регионы. Сульфаминовая 

кислота, в отличие от соляной, не разрушает биополимеры, например, 

ксантан [1]. 

Ксантан – биологический полимер, экзополисахарид, синтезируемый 

бактериями ксантамоскампестрис. Химическая формула (С35Н49О29)𝑛. 

Молекула    состоит    из     повторяющихся     фрагментов,     содержащих 

5 сахаристых остатков: 2 глюкозидных, 2 монозных и один глюкуроновй 

кислоты, частично этерифицированной уксусной и пировиноградной 

кислотами. Наличие большого числа химически активных групп – 

гидроксильных, карбоксильных, ацетатных и др. открывает возможность 
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химической модификации путем прививок, придающих полимеру 

специфические свойства [1,2]. 

Наиболее важное качество растворов ксантана - высокая прочность 

на разрыв одновременно с большой растяжимостью. Растворы ксантановой 

камеди высокопсевдопластичны. При увеличении сдвигового усилия, 

резко понижается вязкость, после снятия усилия начальная вязкость 

восстанавливается практически мгновенно [3]. Закачиваемые композиции 

ксантана характеризуются низким сопротивлением при движении по 

пласту, что свидетельствует о высокой проникающей способности и 

минимальных потерях биополимера в процессе его продвижения вглубь 

пористой среды. 

Существуют технологии закачки биополимера совместно со 

сшивателем, что обеспечивает полное или частичное блокирование 

водоносных пропластков за счет образования структурированного геля [4]. 

Также ксантановая камедь используется в качестве загустителя кислот для 

солянокислотного ГРП с целью упрощения технологии КГРП и снижения 

экономических затрат за счет использования единой жидкости – 

загущенного кислотного состава [5]. 

Из представленных данных следует, что ксантаны обладают  

хорошей загущающей способностью и устойчивостью к кислотности 

растворов. При закачке в неоднородные пласты кислотных растворов с 

полимерами ксантанового ряда появляется возможность проведения 

направленных кислотных обработок. 
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КОМПОЗИЦИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ 

СТАБИЛИЗАЦИИ ВОДНЫХ ДИСПЕРСИЙ НЕФТЕШЛАМА 

 

О.Н. Опанасенко, О.В. Лукша, О.Л. Жигалова 

 

ГНУ «Институт общей и неорганической химии Национальной академии 

наук Беларуси», 220072, г. Минск, 

ул. Сурганова 9/1, тел.: +375-17-284-20-35, ionch@igic.bas-net.by) 
 

Актуальным направлением в нефтедобывающей промышленности 

является разработка новых методов воздействия на пласты для увеличения 

нефтеотдачи. Одним из них является закачивание в нагнетательные 

скважины потокоотклоняющих композиций, к которым можно отнести 

водную дисперсию нефтешлама (ВДНШ). Основные физико-химические 

свойства, предъявляемые к ВДНШ, в большей степени определяются 

химической природой поверхностно-активных веществ (ПАВ), 

используемых в качестве диспергаторов нефтешлама. 

Целью работы являлось установление взаимосвязи компонентного 

состава бинарных смесей катионного ПАВ (КПАВ) с анионным ПАВ 

(АПАВ) и неиногенным ПАВ (НПАВ) и эффективности их 

диспергирующего и стабилизирующего действия при получении ВДНШ. 

В качестве КПАВ использовали аминопроизводные жирных кислот 

рапсового масла (АПЖК), АПАВ – смесь ненасыщенных жирных кислот, 

НПАВ – оксиэтилированный ПАВ на основе Сорбитан С. На основании 

анализа коллоидно-химических характеристик растворов бинарных смесей 

ПАВ установлено, что синергетический эффект как при 

мицеллообразовании, так и адсорбции на границе раздела раствор/воздух 

наблюдается для смесей, обогащенных АПЖК. Значения структурно- 

реологических характеристик Pk1 и Pm для растворов АПЖК/АПАВ в 

среднем в 2,5 раза превышают значения для АПЖК/НПАВ, что связано с 

формированием более прочной сетки зацеплений ассоциированными 

цилиндрическими молекулами ПАВ в объеме раствора, и является 

предопределяющим фактором образования структурно-вязких 

адсорбционных слоев на частицах нефтешлама, обеспечивающих 

получение стабильных нефтяных дисперсий. Размер структурных единиц 

течения для ВДНШ с АПЖК/АПАВ в 5 раз ниже значений для ВДНШ с 

КПАВ/НПАВ, а значения эффективной вязкости при скорости сдвига, 

отвечающей движению ВДНШ в пласте, составляет 177 мПа*с и не 

изменяется с течением времени. Методом оптической микроскопии 

подтверждено образование тонкодисперсных ВДНШ в присутствии 

АПЖК/АПАВ с размером частиц дисперсной фазы порядка 15-30 мкм, что 

соответствует нормативным требованиям. Результаты работы позволяют 

сделать вывод о целесообразности применения бинарных растворов 
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АПЖК/АПАВ в качестве эффективного диспергатора нефтешлама при 

получении стабильных ВДНШ, обладающих агрегативной и кинетической 

устойчивостью. 

 
 

СУХОКИСЛОТНЫЕ СОСТАВЫ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г.Перми, 

614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 29, Тел.: (342) 233-67-08, 233-67-01, 

permnipineft@pnn.lukoil.com, Olga.Patokina@pnn.lukoil.com 

Пермский национально-исследовательский политехнический университет, 

614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29, 

+7 (342) 219-80-67, 212-39-27, rector@pstu.ru, xgp@mail.ru 

 

В последние годы на рынке нефтепромысловой химии появились 

сухокислотные составы (СКС), что обусловлено рядом их преимуществ 

перед традиционными растворами минеральных и органических кислот [1, 

2, 3]. 

Основой товарных форм СКС-Т ОАО «ОТО», СКС-ТК-4 ЗАО 

«Химеко-ГАНГ», КР-7 СКСК ООО «Крезол» является сульфаминовая 

кислота (СК), а кристаллическая монохлоруксусная кислота (МХУК) – 

активный ингредиент «ФЛАКСОКОР-СК» ЗАО «ПОЛИЭКС». 

Комплексы карбамида с азотной кислотой включают КСПЭО-СК м. 

Б, Д, Т и ТБ ЗАО «ПОЛИЭКС», «Нетрол» ООО «Бия-Хим», который 

дополнительно содержит H3PO4. 

СКС-К и СКС-Т ООО НПП «Импульс» производились на основе 

AlCl3 [2]. 

Украинскими специалистами [3] предложены СКС, включающие 

аддукты HCl с кремнеземом и активированным углём. 

В докладе рассматриваются условия практического использования 

СКС и присущие недостатки известных форм. Ориентиром в создании 

перспективных композиций СКС может быть сочетание СК, МХУК с 

композициями, вмещающими или генерирующими HCl. 
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нефтепромысловой химии: Тезисы докладов III Всероссийской нефтепромысловой 

конференции (22-24.05.2013 г). - Уфа: 2013. - С.31-32. 
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Обработка карбонатных коллекторов осложнена тем, что 

используемые жидкости стремятся войти в более крупные трещины, 

избегая менее проницаемые участки. С целью получения 

высокопроводящих каналов в породе используются специальные 

кислотные составы, замедленно взаимодействующие с карбонатами, к 

которым относятся обратные кислотные эмульсии. 

В работе проведено тестирование различных образцов поверхностно- 

активных веществ (эмульгаторов) российского производства: Нефтенол-НЗ 

марки 40, Нефтенол-НЗб марки Б, Гидрофобизатор АБР, МР-150. 

Кислотные эмульсии готовились на основе дизельного топлива (25- 

30% масс.), эмульгатора (2-5% масс.) и 6, 12%-ных растворов соляной 

кислоты (остальное) путем механического диспергирования компонентов 

на высокооборотистой мешалке. 

Для приготовленных эмульсий были исследованы: эффективная 

вязкость, электростабильность и стабильность во времени при высокой 

температуре (80 °С). 

По отдельности ни один образец не обеспечивал стабильность 

эмульсии при высокой температуре в течение длительного времени. Но по 

результатам исследования каждого образца удалось выявить эмульгаторы  

с оптимальными значениями эффективной вязкости и термостабильности, 

а также основные функциональные группы в составе ПАВ, 

способствующие созданию эмульсионно-кислотного состава, 

отвечающему заявленным требованиям. 

Для решения данной проблемы в НОЦ «Промысловая химия» при 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в лаборатории 

технологических жидкостей для бурения и ремонта скважин была 

разработана специальная композиция поверхностно-активных веществ, в 

состав которой вошли некоторые заявленные образцы эмульгаторов, а 

также продукты взаимодействия жирных кислот с удлиненными цепями и 

различных аминовых соединений. 
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Эмульсии так же готовились на основе дизельного топлива, 

композиции ПАВ и 12%-ного раствора соляной кислоты. Все полученные 

кислотные эмульсии, которые не расслаивались минимум, чем через 1 час 

при температуре 80 °С, подвергались дальнейшему исследованию. 

Таким образом, был получен кислотно-эмульсионный состав, 

обеспечивающий стабильность при 80 °С в течение 3 часов и более – 

времени, необходимом для закачивания активной кислоты вглубь пласта. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КОНТАКТИРУЮЩИХ ФАЗ НА 

АКТИВНОСТЬ ПАВ В КИСЛОТНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ 

 

М.А. Силин, Л.А. Магадова, Л.И. Толстых, Л.Ф. Давлетшина, 

В.Д. Власова, Т.И. Юнусов, А.М. Макарова 

 

НОЦ «Промысловая химия», РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, к.1, 

тел. 7(499)507-83-55, luchiad@mail.ru 
 

Межфазное натяжение является одним из показателей, который 

определяется при разработке и анализе ПАВ-кислотных составов. По 

показателю межфазного натяжения оценивается активность поверхностно- 

активных веществ (ПАВ) в различных составах на границе с 

углеводородной фазой. В лабораторной практике применяют простые 

модельные углеводородные системы: н-октан или керосин. В данной 

работе так же использовался образец нефти, так как в пласте кислотная 

композиция взаимодействует именно с ней. 

Целью данной работы было определение влияния усложнения 

состава углеводородной (н-октан, керосин, нефть) и водной фаз 

(дистиллированная вода, соляная и сульфаминовая кислоты разных 

концентраций) на активность ПАВ в технологических жидкостях для 

кислотных обработок. 

Исследуемыми системами являлись кислотные составы на основе 5 и 

15% соляной (HCl) и сульфаминовой (NH2SO3H) кислот с добавлением 

ПАВ различных классов: анионного ПАВ Нежеголь, катионного ПАВ 

Нефтенол ГФ, неионогенного ПАВ Неонол АФ 9-12 и смесей ПАВ 

Нефтенол ВВД и Нефтенол К. Для оценки влияния природы кислоты и ее 

концентрации на активность и поведение ПАВ также были рассмотрены 

составы на основе дистиллированной воды. 

Основные выводы, полученные в результате исследований: 

5. Н-октан является модельной системой, которая позволяет условно 

сравнивать ПАВ по активности между собой на границе не 

взаимодействующих между собой углеводородных систем и кислот. 

mailto:luchiad@mail.ru
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6. Межфазное натяжение растворов ПАВ снижается на границе с 

углеводородными системами в ряду: н-октан – керосин – нефть. Эта 

зависимость справедлива для всех водных систем: дистиллированной 

воды, соляной и сульфаминовой кислот. 

7. Кислоты по-разному могут влиять на значения межфазного натяжения 

ПАВ-КС на границе с углеводородами. Из исследуемых кислот 

сульфаминовая кислота положительно влияет на активность ПАВ и при 

увеличении ее концентрации наблюдается снижение межфазного 

натяжения, а соляная кислота – негативно, а увеличение ее 

концентрации приводит к росту межфазного натяжения. 

8. Из всех исследуемых ПАВ НПАВ Неонол АФ 9-12 показывает 

наименьшие значения межфазного натяжения в составах на основе 

дистиллированной воды, АПАВ Нежеголь – в кислотных составах. 

 

 
 

3. Применение химических реагентов при транспорте нефти и 

нефтепродуктов 

 
 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОЙСТВ НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ 

СИСТЕМ 

 

А.В. Лужецкий, С.Т. Нугаев, А.С. Чурилова, С.С. Аракелян 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 119991, г. Москва, проспект 

Ленинский, д. 65, корп. 1. 

 

Транспортировка высокопарафинистых нефтей сопровождается 

осложнениями, связанными с образованием АСПО и высокой 

температурой застывания нефти. 

Для обеспечения безаварийной работы трубопровода и уменьшения 

количества АСПО при транспортировке и хранении высокопарафиистых 

нефтей, в представленной работе исследовано влияние химических 

реагентов на реологические свойства нефти Ярудейского НГКМ. 

В работе проведены физико-химические исследования нефти 

Ярудейского НГКМ. Разработан состав (Реагент №1) на основе 

полиакрилатов, полученных в результате реакции полимеризации 

акрилатов высших жирных спиртов (ВЖС). Изучено влияние данного 

состава на температуру застывания, динамическую вязкость и количество 

АСПО нефти при различных дозировках реагента. 
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Таблица 1 – Физико-химические характеристики нефти Ярудейского НГКМ 

Плотность при 20 
°С, кг/м³ 

Вязкость при 20 
°С, мм²/с 

Темп. заст., 
°С 

Содержание, % масс. 

парафины смолы асфальтены 

822 5,6 6 12,8 2,2 2,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Влияние Реагента 1 на 

температуру застывания нефти 

Ярудейского НГКМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Ингибирующая способность 

Реагента 1 при различных дозировках 

 

В результате проведенных исследований, показано, что разработанный 

состав улучшает вязкостно-температурные характеристики нефти 

Ярудейского НГКМ, проявляет депрессорные и ингибирующие свойства. 

При увеличении дозировки реагента влияние на данные характеристики 

нефти усиливаются. 

 
 

РАЗРАБОТКА ДЕПРЕССОРНОЙ ПРИСАДКИ ДЛЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЫСОКОПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЕЙ 

А.Я.Учаев, Д.А. Левченко 

ООО НПП «НефтеСервисКомплект» 

127422, Москва, Дмитровский проезд, 10, 
тел.: 8(495)661-65-73, uchaev87@mail.ru 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению доли 

высоковязких и высокозастывающих нефтей в общем объеме 

нефтедобычи. Большая часть добываемой в России нефти содержит 

значительное количество алканов нормального или малоразветленного 

строения. Последний тип алканов отличается повышенной температурой 
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застывания, что обуславливает ухудшение реологических свойств нефти в 

диапазоне низких температур - подвижность, текучесть и другие. [1] 

Серьезные проблемы возникают при транспортировке данной нефти по 

трубопроводу. Для решения проблемы, связанной с транспортировкой 

нефти в диапазоне низких температур необходимо осуществлять 

регулирование ее реологических свойств с помощью различных методов. 

Одним из способов улучшения низкотемпературных свойств нефти 

является использование депрессорных присадок. За счет введения этих 

веществ достигается существенное снижение температуры застывания 

нефти и улучшение ее текучести в условиях низких температур. Таким 

образом, разработка новых эффективных депрессорных присадок является 

актуальной научной и практической задачей. 

Целью данной работы являлась разработка новой эффективной 

депрессорной присадки на базе сополимера производных стирола и 

акриловой кислоты. 

В ходе работы синтезированы ряд образцов  сополимера 

производных стирола и акриловой кислоты различной молекулярной 

массы и соотношения полярных и неполярных частей. Эффективность 

сополимеров оценивалась на образцах высокопарафинистых нефтей 

Возейского и Восточно-Комышанского нефтяных месторождений, физико- 

химические свойства которых представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Физико-химические свойства нефтей Возейского и Восточно- 

Комышанского нефтяных месторождений 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Нефть Восточно- 

Комышанское 

месторождения 

Нефть 

Возейское 

месторождения 

Метод 

испытания 

1 Плотность, кг/м3 835 843 ГОСТ 3900-85 

2 
Содержание 

парафинов, % масс. 
6,3 6,7 ГОСТ 11851-85 

 
3 

Температура 

застывания, °С 

 
12,0 

 
19,0 

 
ГОСТ 20287-91 

 

По результатам оценки влияния сополимеров производных стирола и 

акриловой кислоты на низкотемпературные свойства высокопарафинистых 

нефтей Возейского и Восточно-Комышанского нефтяных месторождений, 

осуществлялась оптимизация синтеза сополимеров с целью увеличения 

эффективности их действия. 

В ходе работы было установлено, что наибольшей эффективностью 

обладает сополимер производных стирола и акриловой кислоты со средней 

молекулярной массой 22 000 г/моль и содержанием производной 
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Einsatz, ppm Einsatz, ppm 

Δ
T

 [
°C

]*
 

акриловой кислоты не более 20% масс. Оценка эффективности действия 

данного сополимера, в качестве депрессорной присадки представлена на 

рисунках 1 и 2. 

При использовании данного сополимера в качестве депрессорной 

присадка для нефти Возейского нефтяного месторождения при расходе 150 

ppm депрессия составила 37°С, а для нефти Восточно-Комышанского 

нефтяного месторождения при расходе 250 ppm – 33°C. 

Производство данного сополимера в качестве депрессорной 

присадки осуществляется на заводе ООО «Синтез» (г. Березники) под 

маркой ДДТ 144 [2]. 
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Рисунок 1 – Влияние сополимера 

производных стирола и акриловой кислоты 

(молекулярная масса 22 000 г/моль) на 

низкотемпературные свойства нефти 

Возейского нефтяного месторождения 

 
*∆Т – депрессия температуры застывания 

Рисунок 2 – Влияние сополимера 

производных стирола и акриловой 

кислоты (молекулярная масса 22 000 

г/моль) на низкотемпературные свойства 

нефти Восточно-Комышанского 

нефтяного месторождения 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕПРЕССОРНО-ДИСПЕРГИРУЮЩИХ 

ПРИСАДОК ДЛЯ ТРАНСПОРТА ПАРАФИНИСТОГО 

ГАЗОКОНДЕНСАТА 

А.В. Стуков, Л.В. Иванова, М.С. Пилипенко, А.С. Сорокина 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, г. Москва, Ленинский 

проспект, д.65/1,e-mail: ivanova.l@gubkin.ru 
 

Газовый конденсат является ценным  полезным  ископаемым, 

которое не уступает нефти и природному газу как по значению для 

экономики, так и по своему богатому набору компонентов. Как правило, 

при добыче, транспорте и хранении газоконденсатного сырья не возникает 

проблем технологического характера, однако в ряде случаев, при 

повышенном содержании в сырье твердых парафинов требуются 

прогнозные сведения по поведению смесей в процессе их перекачки, а 

также разработка комплекса мероприятий, позволяющих в возникающих 

конкретных внешних условиях осуществить транспорт и хранение 

газоконденсатного сырья. Целью данного исследования являлось 

регулирование низкотемпературных свойств газоконденсатной смеси 

(ГКС) транспортируемой железнодорожным транспортом с Сургутского 

ЗСК на ОАО «Газпром нефтехим Салават» с помощью депрессорно- 

диспергирующих присадок разных производителей. 

ГКС на Сургутском ЗСК формируется при смешении четырех 

базовых компонентов, физико-химические свойства которых представлены 

в таблице 1. 

 
Таблица 1. Физико-химические характеристики базовых компонентов и ГКС 

 
Фракция 

Содержание в 

ГКС, % 
Плотность 

при 20°С, 
3 

кг/м 

Температура 

застывания по 

ГОСТ 20287, °С 

Содержание 

парафиновых УВ 

C и выше, % 
16 

Бензин 2 698 <-50 - 

Сырье УМТ 2 763 -40 4,0 

СК с УСК 76 732 -48 3,4 

Фр. >340°C 20 865 +30 14,3 

ГКС  772 -13 6,5 

 

Как видно из представленной таблицы низкотемпературные свойства 

ГКС определяются содержанием компонента Фр.>340°C, характеризую- 

щегося высоким содержание твердых парафиновых углеводородов 

(14,3%). Подготовленная к транспорту газоконденсатная смесь имеет 

mailto:ivanova.l@gubkin.ru
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температуру застывания минус 13°C, что выше среднестатистической 

температуры в январе в Сургуте, которая составляет минус 20°C. 

Это указывает на то, что при существующей технологии 

приготовления газоконденсатной смеси обязательным условием для 

осенне-зимнего периода является применение депрессорно- 

диспергирующих присадок для обеспечения требований по 

низкотемпературным свойствам, прежде всего, по сливаемости сырья из 

железнодорожных цистерн на конечном пункте доставки. 

На данный момент на Сургутском ЗСК допущены к применению 

композиция присадок фирмы ЗАО «Химтек Инжиниринг»: включающая 

депрессор Диприс Х и диспергатор Диприс Д в концентрациях 500 и 425 

г/т, соответственно. Для повышения конкурентности, были проведены 

сравнительные испытания присадок еще от двух других фирм: ООО 

«БАСФ» и ООО «Инноспек Рус» в концентрациях, рекомендованных 

производителями. 

 

№ 

образца 

 
Компания 

марка ДДП 
Концентрация 

ДДП, г/тонну 

Температура 

застывания, °С 

 
1 

АО «Химтек 

Инжиниринг» 

Диприс Х 

(депрессор) 
500  

-52 
Диприс Д 

(диспергатор) 
425 

 

2 

ООО «БАСФ» Keroflux 4617 

(депрессор) 
300 

 

-52 
 Keroflux 4990 

(диспергатор) 
200 

 
3 

ООО «Инноспек Рус» OFI 6071 PV 

Депрессор+ 

диспергатор 

 
1500 

 
-39 

 

Испытания показали, что все композиции присадок проявляют 

значительный депрессорный эффект. Для моделирования реальных 

условий, возникающих при транспорте ГКС в железнодорожной цистерне, 

все образцы прошли испытание на «холодное хранение», для этого они 

были помещены в морозильную камеру при температуре -30℃. Показания 

снимались через сутки и через 7 суток. Оценивались следующие 

параметры: рыхлость осадка, однородность смеси, объем расслоения в %, 

граница осадка в %, подвижность смеси, смываемость осадка. 

По результатам испытаний композиции присадок Диприс Х /Диприс 

Д и OFI 6071 PV показали наилучшие результаты, они обеспечивают 

полностью смываемый осадок и температуру застывания, ниже, чем 

минимальная температура в Сургуте и в Салавате в зимний период (-35℃ в 

январе 2019 г.). 
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4.  Разработка и применение современных, защитных 

материалов и ингибиторов коррозии, бактерицидов, 

ингибиторов солеотложения и парафиноотложения при 

добыче и транспорте нефти и газа 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ С УЛЬТРАЗВУКОМ НА 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ 

 

С.Р. Алимбекова 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет, 

Группа компаний «Пилот», 450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12 

тел: +7 347-2729128, e-mail: ms.sofia.al@gmail.com 

 

Известно, что наиболее отрицательные последствия от 

солеотложений при добыче нефти с применением штанговых глубинных 

насосов (ШГН) и установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) 

заключаются в том, что кристаллические образования неорганических 

солей оседают на рабочих органах глубинных насосов, подвергая их 

повышенному износу, являясь одной из причин их заклинивания [1]. В 

соответствии с [2] отложение солей происходит чаще на скважинах, 

эксплуатируемых УЭЦН, чем на скважинах, эксплуатируемых 

посредством ШГН – 77 % и 23 % соответственно. По статистике порядка 

70 % отказов УЭЦН связаны с отложением солей на поверхностях 

скважинного оборудования и засорением их механическими примесями. 

Для восстановления работы осложненных скважин и снижения 

одновременно риска загрязнения окружающей среды коллективом Научно- 

исследовательским институтом компании «Пилот» совместно с 

лабораторией нефтепромысловой химии Уфимского государственного 

авиационного технического университета при кафедре общей химии были 

проведены исследования по изучению влияния физических полей, в том 

числе электромагнитного поля (ЭМП) на кристаллообразование солей, 

наиболее часто встречающихся при эксплуатации скважин, а также 

совместного действия ЭМП и ультразвука. 

Изучено влияние низкочастотного ЭМП с прямоугольной формой 

сигнала на процесс кристаллизации и структуру образующихся кристаллов 

CaCO3, как наиболее типичного образующегося отложения. Анализ 

размеров частиц, определенных с помощью лазерного дифракционного 

анализатора, показал, что под воздействием ЭМП с частотой 200 кГц 

наблюдается значительное уменьшение среднего размера кристаллов до 

20-30 мкм, а также образование более узкого интервала их распределения 

mailto:ms.sofia.al@gmail.com
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до 87.07 мкм. Дифрактограмма частиц СаСО3, полученных под 

воздействием ЭМП (200 кГц) показала, что все обнаруженные сигналы 

принадлежат арагониту и кальциту. 

Проведены исследования влияния ЭМП и его комбинации с 

ультразвуком на динамику изменения размеров частиц карбоната кальция 

в процессе его кристаллизации из пересыщенного раствора, а также на 

минерализацию раствора солей. Эксперименты проводили на стенде 

компании «Пилот» (рис. 1). Применяли ультразвуковое воздействие 

частотой 22 кГц, частоту ЭМ воздействия настраивали в диапазоне от 100 

до 250кГц. 
 

 

Рис. 1. Внешний вид стенда. 

По полученным данным о минерализации обработанного раствора в 

результате 6-компонентного анализа, как наилучшие комбинации частот 

были выявлены продольное поле 103 кГц и 131 кГц и поперечное – 220 

кГц. При этом минерализация минимальна и составляет 11870 мг/л. 

Установлено, что при совместном влиянии акустического и 

электромагнитного полей в основном образуются частицы размером ≈16 

мкм, а минерализация раствора существенно снижается за 15 мин. 

На основе проведенных исследование разработан резонансно- 

волнового комплекса (РВК), применение которого в промышленных 

условиях за период 2015-2019 гг. в скважинах, осложненных 

солеотложениями, позволило увеличить их среднюю наработку на отказ 

более, чем в 2 раза. 
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Рис. 4. Динамика изменения размеров частиц СаСО3 (а) без применения физических 

полей, (б)– под действием ЭМП частотой 116 кГц и 150 кГц и ультразвука 22 кГц 

 

Полученные данные по эксплуатации РВК различных модификаций 

показали эффективность его применения при борьбе с солеотложениями в 

скважинах, оборудованных ЭЦН, не только на кальцитах, но и баритах, 

галитах, а также улучшение работы скважин с асфальтосмоло- 

парафиновыми отложениями. 
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Осаждение минеральных солей вызывает серьезные осложнения при 

добыче нефти. Отложение солей может происходить в любом месте 

нефтепромысловых систем, где присутствует минерализованная вода и 

нарушается химическое равновесие при изменении ионного состава воды, 

температуры или давления - от призабойной зоны пласта до 

нагнетательных скважин. 

Отложение солей приводит к уменьшению внутреннего диаметра 
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насосно-компрессорных труб, и, как следствие, к снижению объема 

добываемой жидкости, к отказам погружного оборудования, к снижению 

производительности сепараторов-подогревателей и т.д. 

Одним из наиболее распространенных методов борьбы с отложением 

солей в нефтяной промышленности является применение ингибиторов 

солеотложений. 

Для ИС, действующим веществом в которых являются 

фосфорсодержащие соединения, стандартным является метод, основанный 

на окислении фосфонатов до ортофосфатов перманганатом калия в кислой 

среде с дальнейшим переводом ортофосфатов в фосфорномолибденовую 

кислоту и далее в молибденовую синь. Относительным недостатком 

метода является его неспецифичность. 

Потребление полимерных ингибиторов солеотложения в нефтегазовой 

промышленности возрастает с каждым годом. Однако стандартные методы 

измерения концентрации полимерных ингибиторов солеотложений в воде 

отсутствуют. В настоящее время для этих целей используют несколько 

методов: 

1. Флуоресценция с временным разрешением; 

2. Нефелометрия с реагентом гиамин 1622; 

3. Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной 

плазмой; 

4. Иммунологический анализ; 

5. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). 

 

Одним из наиболее перспективных методов определения 

концентрации полимерных ИС в водной фазе продукции скважин является 

ВЭЖХ. В качестве детекторов применяются ультрафиолетовый, 

заряженного аэрозоля, низкотемпературный лазерный светорассеивающий. 

Метод применим для различения полимерных ИС различного типа, 

позволяет проводить точное измерение концентрации активной основы с 

пределом  обнаружения  1,0-3,0 мг/дм3. Недостатком данного метода 

является дорогостоящее аналитическое оборудование. 
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А.В. Денисова 

 

ООО «ФЛЭК» 614055, г. Пермь, Белоярский переулок, 3, 

тел. 8(342) 294-62-90, flek@flek.pnsh.ru 
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В продукции многих эксплуатационных скважин содержится 

сероводород (Н2S), выделение которого на устье при ремонтных работах и 

из накопительных емкостей пластовой воды представляет серьезную 

опасность для обслуживающего персонала, окружающей среды. 

Сероводород, присоединяясь к непредельным соединениям в составе 

нефти, образует меркаптаны R – SH, которые являются чрезвычайно 

агрессивными и токсичными химическими ядами. Они значительно 

ухудшают свойства катализаторов нефтепереработки, интенсифицируют 

процессы смолообразования, выпадения и отложения осадков из нефти. 

Это придает проблеме их удаления из нефти особую актуальность, 

тем более, что с 1 июля 2019г. содержание сероводорода, метил-и 

этилмеркаптанов из факультативного показателя перешел в нормативный. 

Согласно ГОСТ Р 51858-2002 (Нефть. Общие технические 

требования), массовое содержание сероводорода и меркаптанов в нефти 

для каждого вида нефти не должно превышать следующих значений (г/т): 
Вид нефти 1 2 3 

Н2S 20 50 100 

Метил- и этилмеркаптаны 40 60 100 

 

Существуют несколько методов борьбы с сероводородом, один из 

которых – это применение химических реагентов – нейтрализаторов 

сероводорода и меркаптанов, которые взаимодействуют с сероводородом и 

легкими меркаптанами с образованием нелетучих, стабильных и 

химически малоактивных сераорганических соединений, растворимых в 

нефти. 

Одним из доступных нейтрализатором H2S является формальдегид. 

Недостатком применения нейтрализаторов сероводорода на основе 

формальдегида является выпадение элементарной серы в нефти, что 

приводит к ее осернению. 

В виду того, что на предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ» с 2016г. 

происходит постепенное прекращение использования реагентов на 

формальдегидсодержащей основе специалисты ООО «ФЛЭК» разработали 

составы нейтрализаторов сероводорода на основе уротропина - «ФЛЭК- 

ПС-621» и триазина - «ФЛЭК-ПС-629», которые обладают низкой 

токсичностью и не ухудшают качество подготовки нефти. 

Результаты опытно-промышленных испытаний (ОПИ) 

нейтрализаторов сероводорода «ФЛЭК-ПС-621» и «ФЛЭК-ПС-629» 

представлены в таблице. 
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Результаты опытно-промышленных испытаний нейтрализаторов сероводорода 

 

Объект Дозировка, г/т 

(ppm H2S / ppm 

нейтрализатора) 

Метод 

дозирования 

Концентрация Н2S в нефти (газе), ppm Примечание 

до 
нейтрализации 

после 
нейтрализации 

Нейтрализатор сероводорода «ФЛЭК-ПС-629» 

ООО «Иркутская 

нефтяная компания» 

Ярактинское м-ие 

(2 скв.) 

850 
(1:21 – 1:53) 

Постоянный 

с помощью 

БРХ 

16 – 40 
(на скважинах) 

11,5 – 28,0 
(на входе УПН) 

Температура от минус 

80С 

до плюс 50С, время 

нейтрализации – 3 ч. 

ООО «ЛУКОЙЛ- 

ПЕРМЬ» 

ЦДНГ-1, 10 

(2 скв.) 

43 – 172 
(1:15 – 1:30) 

Закачка нейтрализатора 

вместе с товарной нефтью 

при глушении затрубного 

пространства скважины с 
циркуляцией 

(2,86 – 5,72) 0 
(на выходе из 

затрубного 

пространства и на 

выходе из НКТ) 

- 
Промышленная закачка 

ЗАО «САНЕКО» 
Ново-Киевское м-ие 

3700 
(1:5,8) 

Постоянный 
с помощью НД 

643 
(на УПН) 

94 
(на УПН) 

Одинаковая 

эффективность 

действия по сравнению 

с базовым 

нейтрализатором 
сероводорода 

Нейтрализатор сероводорода «ФЛЭК-ПС-621» 

ЗАО «САНЕКО» 
Кочевненское м-ие 

2000 
(1:5,4) 

Постоянный 

с помощью НД 

372 

(на ПСН) 

198 

(на ПСН) 

ООО «ЛУКОЙЛ- 

ПЕРМЬ» 

ЦДНГ-7 

163 
(1:2,9 – 1:5,1) 

Постоянный 

с помощью БР 

31,8 – 55,4 

(на ПСП) 

13,5 –  20,0 

(на СИКН № 268) 

Температура на ПСП - 

370С, 

время нейтрализации – 

49 ч. 

 

Вывод. В ходе проведения ОПИ реагентов получены положительные результаты от применения 

нейтрализаторов сероводорода «ФЛЭК-ПС-621», «ФЛЭК-ПС-629», которые не только удалили сероводород в 

нефти, но и не ухудшили качество подготовки нефти согласно ГОСТ Р 51858-2002. 
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ЗАЩИТЫ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБПРОВОДОВ 

СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Р.Ф. Мамбетов, В.М. Кушнаренко 

Оренбургский Государственный Университет, ОГУ 

460018, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Победы, д. 13 
Тел.: 8(35-32) 77-67-70. 

E-mail: mambetov.rf@mail.ru 
 

Наличие сероводорода в нефти и газе ряда месторождений 

обуславливает необходимость применения определенных марок сталей и 

специальной технологии сварочно-монтажных работ при их обустройстве, 

а при эксплуатации оборудования и трубопроводов – осуществления 

комплекса диагностических и противокоррозионных мероприятий. 

Помимо общей и язвенной коррозии сварных конструкций 

сероводород вызывает сероводородное растрескивание и водородное 

расслоение металла оборудования и трубопроводов [1]. 

В настоящее время ингибиторную защиту в обязательном порядке 

используют для защиты от коррозии трубопроводов на всех 

сероводородсодержащих месторождений. Применение ингибиторов 

приводит к снижению скорости общей коррозии металла до величин, не 

представляющих какой-либо опасности для промысловых трубопроводов, 

а в случае сероводородной коррозии – к значительному уменьшению 

наводороживания металла и к снижению опасности сероводородного 

растрескивания. 

Оценка защитного действия ингибиторов коррозии промысловых 

трубопроводов проводилась электрохимическим методом в соответствии с 

методическими рекомендациями [2] с использованием коррозиметра 

«Моникор 2». Скорость общей коррозии автоматически рассчитывается 

измерительным прибором по величине поляризационного сопротивления 

при изменении тока, протекающего через электрод в зависимости от 

потенциала на электродах (метод «линейной поляризации»). 

Для синхронизации электрохимического эксперимента и создания 

одинаковых условий опыта использовалась 4-позиционная магнитная 

цифровая мешалка WISESTIR MS-MP4. 

Лабораторные испытания проводили сразу же после отбора проб 

промысловой жидкости, так как это позволяет получить наиболее 

корректные результаты. Такой подход позволяет получать вполне 

достоверные результаты и не делает стендовый подбор ингибитора 

необходимым. Также на объекте провели стендовый подбор ингибитора 

коррозии с целью подбора оптимальной дозировки. 

mailto:mambetov.rf@mail.ru
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Определение бактерицидной концентрации реагентов относительно 

адгезированных на металле СВБ проводили на колонизированных 

образцах (использовали клетки СВБ, выделенные из пресной воды 

сероводородсодержащего месторождения), экспонированных в сосуде со 

средой Постгейта в течение 7 дней. За это время на пластинке 

сформировался биоценоз с численностью микроорганизмов 104 клетка/мл. 

Пластинки, колонизированные бактериями, помещали в сосуды с 

раствором бактерицида определенной концентрации на 24 часа. Затем, 

подвергнутые воздействию реагента образцы помещали в сосуды с 

питательной средой Постгейта и термостатировали при 32о
С. По 

результатам анализа условий работы промысловых трубопроводов и 

проведенных исследований выявлены причины неблагоприятной 

коррозионной ситуации, приведенные в порядке уменьшения их влияния 

на формирование коррозионного состояния оборудования и 

трубопроводов. 

Основным коррозионным фактором является наличие в системе 

пресной воды, причем в очень больших количествах – 40-60% от общего 

объема и, следовательно, кислорода. Содержание кислорода в разных 

точках технологической цепи  наблюдается в пределах от 1,16÷1,29 мг/л  

до 3,93 мг/л. По данным предоставленным лабораторией содержание 

кислорода в точке на выходе находится в пределах 3,3÷7,5 мг/л. Разница в 

значениях объясняется использованием разных методов анализа. Однако, 

содержание кислорода в обоих случаях чрезвычайно велико. 

Также следует отметить, что растворённый кислород значительно 

снижает эффективность работы применяемых на сероводородсодержащих 

месторождениях ингибиторов коррозии. 

Не менее важным фактором, определяющим коррозионную 

активность жидкостей промысловых трубопроводов, является наличие в 

сточной воде сероводорода, который привносится с эмульсией 

добывающих скважин. На момент отбора проб содержание сероводорода в 

эмульсии на входе УПН составило до 76 г/м3. 

Известно, что по степени агрессивного воздействия на коррозионный 

процесс и разнообразию форм проявления, сероводород наиболее сильный 

из всех известных стимуляторов коррозии. Но в данном случае особенно 

опасным является имеющее место на УПН смешение пресной 

кислородсодержащей воды с сероводородсодержащей пластовой водой. 

При совместном присутствии в растворе, сероводород вступает с 

кислородом в химическое взаимодействие, продукты взаимодействия этих 

газов являются эффективными катодными деполяризаторами. В результате 

скорость разрушения металлов при совместном воздействии сероводорода 

и кислорода резко повышается. 

Коррозионную агрессивность сред повышает наличие в 

промысловых водах СВБ, присутствие которых установлено во всех 
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емкостях УПН до точки подачи ингибитора-бактерицида СНПХ-1004Р. 

Установлено, что источником заражения сточной воды является 

артезианская пресная вода, содержащая активные клетки СВБ. 

Применение реагента в используемых концентрациях подавляет 

жизнедеятельность бактерий, о чем свидетельствует отсутствие 

планктонных форм СВБ в пробах вод, содержащих СНПХ-1004Р. 

Адгезированные бактерии на участке промыслового трубопровода также 

не обнаружены. 

Локальная коррозия связана с наличием неоднородности на 

поверхности корродирующего металла. Такая неоднородность может быть 

обусловлена отложением солей, осадков, бактериальных колоний и т.п. на 

поверхности стали, неоднородности потока транспортируемой жидкости в 

промысловом трубопроводе. 

В данной ситуации можно предположить, что появлению 

неоднородностей внутренней поверхности промысловых трубопроводов 

могли поспособствовать колонии бактерий, так как на УПН поступает 

пресная вода, зараженная СВБ, а температурный режим, невысокая 

минерализация воды и т.п. создают благоприятные условия для развития 

микроорганизмов. 

В настоящее время в системе содержание СВБ незначительно либо 

они отсутствуют, вследствие применения повышенных дозировок 

ингибитора коррозии-бактерицида СНПХ-1004Р. 

Проведенные лабораторно-стендовые испытания показали, что 

ингибитор коррозии-бактерицид СНПХ-1004 Р показал высокую  

защитную эффективность на промысловых средах добывающих скважин 

сероводородсодержащего месторождения, хорошо переходит через нефть в 

агрессивную водную фазу и при этом обладает отличным бактерицидным 

эффектом. Данный реагент рекомендуется для защиты системы 

нефтесбора. Защитный эффект при дозировке 30 мг/л составил 90-92%. 

Для защиты системы ППД рекомендуется ингибитор коррозии СНПХ-6302 

Б, который показал высокий защитный эффект 87-90% при дозировках 50- 

70 мг/л. 

Присутствие в транспортируемых водах СВБ обуславливает 

необходимость периодических бактерицидных обработок. С этой цель 

подобран реагент СНПХ-1004 Р. 
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5. Применение водорастворимых полимерных материалов в 

процессах эксплуатации нефтяных месторождений 
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Технология полимерного заводнения заключается в растворении в 

закачиваемой воде полимера с высокой молекулярной массой с целью 

увеличения ее вязкости, что приводит к увеличению степени охвата 

коллектора процессом вытеснения. Применение водорастворимых 

полимеров и композиций на их основе позволяет нивелировать 

проводимость фильтрационных путей, выровнять фронт вытеснения нефти 

водой и продлить безводный период эксплуатации скважин [1-3]. 

Необходимым этапом при планировании являются лабораторные 

испытания, которые позволяют обосновать выбор и рабочую 

концентрацию реагента для проведения опытно-промышленных работ. В 

рамках лабораторного исследования были проведены испытания реагентов 

технологии полимерного заводнения применительно к условиям 

месторождений Западной Сибири. 

В качестве объектов исследования были выбраны полимерные 

реагенты различного состава и разных производителей. Технологические 

свойства растворов реагентов определяли на модели технической воды с 

минерализацией 21,4 г/л, характерной для объектов Западной Сибири. 

Физико-химические свойства объектов исследования представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Физико-химические свойства реагентов 
 

 

Реагент 
Содержание 

основного 

вещества, % 

Содержание 

частиц 

<0,25 мм, % 

Молекулярная 

масса, млн 

Время 

растворения, 

мин 

Полиакриламид 
87,3 23,7 11,8 240 

90,5 2,6 8,4 240 

Сульфонированный 

полиакриламид 

87,4 25,3 21,2 220 

90,3 8,6 10,4 180 

Полимер с привитой 

ПАВ группой 

92,4 46 - 420 

95,1 61,1 - 180 
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Исследуемые объекты представляют собой гранулированные 

порошкообразные полимеры с различной молекулярной массой. 

Межфазное натяжение растворов реагентов исследовали методом 

отрыва кольца на тензиометре Lauda TD-1 по ГОСТ 29232 при 

температуре 25 ºС. Нефтеотмывающую способность определяли 

органолептической оценкой процента отмыва пленки нефти раствором 

реагента со стенок поверхности пробирки. Результаты измерений 

межфазного натяжения и нефтеотмывающей способности приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Технологические свойства растворов реагентов 
 

Реагент Межфазное натяжение, 
мН/м 

Время отмыва пленки 
нефти, ч 

Полиакриламид 26,7 14,5 

Полимер с привитой ПАВ 

группой 

0,4 0,25 

0,3 6 

Показатель межфазного натяжения на границе растворов реагентов с 

привитой ПАВ группой снижается до сравнительно низкого уровня, что 

подтверждает наличие поверхностно-активных веществ в составе. В 

аналогичных условиях показатель межфазного натяжения для растворов на 

основе полиакриламида составляет 26,7 мН/м, для модели технической 

воды – 32,4 мН/м. Также составы, содержащие ПАВ, обладают 

нефтеотмывающей способностью (рисунок). 

Рисунок – Нефтеотмывающая способность с течением времени 

Ограничением по применению технологии полимерного заводнения 

является высокая пластовая температура, при которой происходит 

деструкция полимера. Испытания реагентов на термостабильность 

проводили для условий двух пластов: АВ1-2 Кечимовского (Тпл – 57 °С) и 

БС10 Тевлинско-Русскинского месторождений (Тпл – 83 °С). 

Так как наиболее эффективное вытеснение нефти агентом в пласте 

происходит при близких значениях их вязкостей, то на основании 

концентрационных зависимостей вязкости были выбраны рабочие 

концентрации в диапазоне 0,01-0,1 %, обеспечивающие одинаковый 

уровень вязкости раствора полимера и пластовой нефти объекта 

исследования. Растворы реагентов требуемой концентрации выдерживали 
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в герметичных банках в течение 30 дней при пластовой температуре. 

Коэффициент термоокислительной деструкции рассчитывали по 

изменению вязкости раствора полимера. Результаты определения 

термостабильности представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Термостабильность растворов реагентов 
 

Реагент 
Коэффициент термоокислительной деструкции, ед. 

57 ºС 83 ºС 

Полиакриламид 
0,84 0,40 

0,74 0,43 

Сульфонированный 

полиакриламид 

0,86 0,45 

0,87 0,49 

Полимер с привитой 
ПАВ группой 

0,76 - 

0,28 - 

 
 

В ходе 30-дневного эксперимента было установлено, что при 

температуре 57 ºС коэффициент термодеструкции растворов реагентов 

находится на уровне 0,8 ед., кроме одного из полимеров с привитой ПАВ 

группой, который обладает самой низкой термостабильностью. 

Термостатирование при температуре 83 ºС приводит к снижению вязкости 

систем примерно вдвое. 

По результатам проведенных лабораторных исследований реагентов 

технологии полимерного заводнения было установлено, что полимеры, 

содержащие сульфонированные группы, по технологическим свойствам 

находятся на уровне частично гидролизованных полиакриаламидов. К 

недостаткам всех исследуемых реагентов можно отнести длительное время 

растворения в технической воде, низкий показатель солестойкости по 

отношению к воде объектов Западной Сибири, а также значительное 

снижение вязкости полимерных растворов в ходе термовыдержки. 

Для условий высокотемпературного пласта БС10 не удалось 

подобрать реагент для реализации технологии полимерного заводнения, 

вследствие низкой термостабильности растворов полимеров. В условиях 

более низкотемпературного пласта АВ1-2 возможно применение 

сульфонированного полиакриламида с коэффициентом термостойкости 

0,9. Также заслуживает внимания более термостойкий реагент с привитой 

ПАВ группой, так как он обладает межфазной активностью и может 

обеспечивать доотмыв нефти. 
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Существует большое количество комплексных технологий 

выравнивания профиля приемистости. Поиски наиболее оптимальных 

технологий и составов в последние годы направлены на увеличение как 

экономической, так и технологической эффективностей уже 

разработанных комбинаций закачиваемых систем. 

В НОЦ «Промысловая химия» разработана комплексная технология, 

заключающаяся в закачке осадкогелеобразующей композиции на основе 

хлорида (полиоксихлорида) алюминия, карбамида и регулирующих 

добавок в сочетании с водорастворимым полимером – полиакриламидом. 

Как известно, время осадкогелеобразования неорганических композиций 

зависит от температуры и pH среды, так как основа действия - гидролиз 

карбамида, в результате которого образуются OH-ионы, вступающие во 

взаимодействие с продуктами гидролиза полиоксихлоридов алюминия с 

образованием и полимеризацией алюмоксановых частиц. Было изучено 

влияние породы (глин и карбонатов как отдельно, так и совместно) на 

время осадкогелеобразования: с увеличением содержания глин и 

карбонатов (увеличением pH, соответственно) время 

осадкогелеобразования уменьшается. Полученные данные подтверждают 

необходимость перед закачкой осадкогелеобразующей системы закачивать 

буферную оторочку полиакриламида, чтобы минимизировать 

взаимодействие раствора композиции с породой-коллектора. 

Роль растворов полиакриламида также заключается в сохранении 

тампонирующих свойств осадкогелеобразующей композиции при 

продвижении по пласту. В рамках усовершенствования данной технологии 

были проведены исследования по влиянию адсорбции полиакриламида на 

породе на эффективность технологии. Для снижения адсорбции и тем 

самым повышения эффективности всей технологии было предложено 

добавление сшивателя (ацетат хрома) в раствор полиакриламида. 

Снижение адсорбции было подтверждено при определении как 

статической (оптическими и спектральными методами), так и 

динамической адсорбции (с помощью фильтрационной установки). 

mailto:lubmag@gmail.com


56  

Таким образом, усовершенствование комплексной технологии за 

счет добавления сшивателя в систему позволит увеличить эффективность 

данной технологии. 
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Добыча и транспортировка трудноизвлекаемых нефтей требуют 

создания новых реагентов и технологий, обеспечивающих устойчивое 

течение многофазного углеводородного потока, увеличение нефтеотдачи 

пластов и снижение вязкости сырой нефти, представляющей собой 

водонефтяную эмульсию. Применение поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) является одним из перспективных и технологичных способов 

добычи как высоковязких, так и обводненных нефтей и имеет 

существенные преимущества по сравнению с альтернативными 

технологиями [1-3]. Например, под действием ПАВ протекает 

превращение обратных водонефтяных эмульсий «вода в нефти» в прямые 

эмульсии «нефть в воде», приводящее к значительному снижению 

вязкости [2]. Метод заводнения скважин для повышения нефтеотдачи с 

помощью водных растворов ПАВ относится к комбинированным методам 

(гидродинамический и физико-химический) и основан на снижении 

удельной энергии межфазного взаимодействия между пластовой водой и 

нефтью за счет образования мицелл [1]. 

С целью создания новых неионогенных композиционных ПАВ, 

снижающих поверхностное натяжение на границе вода-нефть и 

приводящих к интенсификации добычи нефти получены жиросахара на 

основе сахарозы и высших жирных кислот. Применение сахарозы 

позволяет синтезировать в одну стадию ПАВ, содержащие по крайней 

мере от одного до пяти компонентов – моно-, ди-, три-, тетра- и 

пентазамещенных ацилсахаров, каждый из которых имеет свой 

гидрофильно-липофильный баланс и выполняет определенные функции. 

mailto:nigina-rakhimova@mail.ru
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Взаимодействием метиловых эфиров пальмитиновой и стеариновой 

кислот с сахарозой при 100оC в присутствии модифицированных 

карбонатом цезия цеолитов получены 6-О-моно-, 6’-О-моно- и 6,6’-ди-О- 

эфиры сахарозы с выходами 91-96%. Показано, что синтезированные 

эфиры сахарозы на основе триглицеридов масла крамбе понижают 

поверхностное натяжение на границе вода-керосин, ингибируют 

солеотложение карбоната кальция и перспективны для применения в 

качестве неионогенных «зеленых» поверхностно-активных веществ при 

разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений. 

 
Таблица 1. Зависимость поверхностного натяжения на границе вода – керосин от 

концентрации ПАВ, полученного на основе триглицеридов масла крамбе и сахарозы 

(смесь эфиров моно- и дисахаридов элаидиновой и эруковой кислот в соотношении ~ 1 

: 1 : 1 : 1) 

№ Концентрация ПАВ, (%) Поверхностное натяжение, мН·м-1 

1 

2 

3 

4 

5 

0.03 

0.05 

0.1 

0.2 

0.3 

44.85 

42.20 

31.03 

32.15 

28.00 

 

Показано, что синтезированные эфиры сахарозы на основе 

триглицеридов масла крамбе понижают поверхностное натяжение на 

границе вода-керосин (табл. 1), ингибируют солеотложение карбоната 

кальция и перспективны для применения в качестве неионогенных 

поверхностно-активных веществ при разработке и эксплуатации 

нефтегазовых месторождений. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки 

России (№ 4.2703.2017/ПЧ) по теме № АААА-А17-1170011910021-8 и при 

финансовой поддержке Гранта молодым ученым Республики 

Башкортостан (2019г). 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ РЕАГЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ ПОЛИСАХАРИДОВ 

А.В. Фахреева1,2, А.И. Волошин3, А.Г. Телин4, В.А. Докичев1,2 
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alsu.allagulova@mail.ru 
2
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ООО «РН-БашНИПИнефть», ул. Бехтерева, д.3/1, г. Уфа, 450103 

4
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Представлены результаты исследований по созданию новых 

нефтепромысловых реагентов на основе природных полисахаридов и их 

производных. 

Разработаны методы функционализации полисахаридов. Выявлены 

основные закономерности влияния арабиногалктана и его 

фосфорилированных эфиров, натриевой (NaКМЦ) и этаноламинных солей 

карбоксиметилцеллюлозы на процесс и кинетику кристаллизации 

сульфатных и карбонатных солей (СаSO4, СаСО3, SrSO4, BaSO4), размеры 

образующихся кристаллов и стабильность пересыщенных растворов. 

Установлено, данные соединения ингибируют процессы агрегации, 

агломерации и солеотложения кристаллов щелочноземельных металлов в 

пересыщенном водном растворе и перспективны в качестве «зеленых» 

ингибиторов солеотложений. Так, арабиногалактан в концентрации 20 мг/л 

при температуре 80°C практически полностью подавляет процесс 

солеотложения СаСО3 и его эффективность составляет ~98 %. Показано, 

что этаноламинные соли карбоксиметилцеллюлозы эффективны для 

ингибирования сульфатных отложений. Изучены процессы 

фазообразования СаСО3 в присутствии NaКМЦ и ионов Mg2+. 

Исследованы термобарические условия образования газогидратов в 

присутствии полисахаридов в условиях квазиравновесного 

термодинамического эксперимента. Показано, что NaКMЦ замедляет 

скорость и изменяет условия газогидратообразования, проявляя свойства 

термодинамического и кинетического ингибитора с эффективностью, 

существенно превосходящей метанол. 

Электрохимические исследования свидетельствуют, что 

полисахариды являются ингибиторами коррозии смешанного действия - 

катодного и анодного. 
 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (№ 

4.2703.2017/ПЧ) по теме № АААА-А17-1170011910021-8 и при финансовой поддержке 

Гранта молодым ученым Республики Башкортостан (27ГР/2019г). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА 

ПЕРЕРАБОТКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ–СУЛЬФИТЦЕЛЛЮЛОЗНОГО 

ЭКСТРАКТА В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1
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В настоящее время, в нефтехимии вновь стали более активно 

применяться реагенты, сегодня переживающие период возрождения в 

связи с приоритетностью использования продукции отечественных 

производителей, например, побочный продукт переработки древесины – 

«сульфитцеллюлозный экстракт». 

Появление термина «сульфитцеллюлозный экстракт» относится к 30-

ым годам прошлого столетия, интерес к которому возник в результате 

поиска альтернативной сырьевой основы таннидсодержащим дубильным 

веществам – экстрактам коры, плодов, листьев южноамериканских 

растений квебрахо, сумаха и др., которые, в свою очередь, являются 

продуктами переработки их древесины [1] . 

В настоящее время, «сульфитцеллюлозный экстракт» носит  

название «лигносульфонат», выпускается по ТУ2455-028-00279580-2014 и 

получается в результате разложения древесины в среде  варочного 

раствора (рис.1). 
Древесина 

 

 

 

Целлюлоза  Гемицеллюлозы Лигнин Экстрактивные вещества 

 

 

 

Пентозаны Гексозаны 
 

 

 

Ксиланы Арибинаны Галактаны Маннаны 

Рисунок 1. Покомпонентный состав древесины 

 

Видно, что основным компонентом древесины является целлюлоза, 

лигнин же является неотъемлемой частью целлюлозы, отдельно от нее в 

природе не встречается, поэтому варку древесины зачастую называют 

делигнификацией. При этом, целевым продуктом является целлюлоза, 
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побочным – щелок, основным веществом которого является 

лигносульфонат ( рис.2). 

Подготовка древесины 
Оксид серы, вода 

 
Варка 

Н2SO3 
 

Регенерация SO2 и тепла 

 

Промывка Щелок Биохимическая 
Отходы и очистка целлюлозы переработка щелока Этанол, дрожжи, CO2 

Технические лигносульфонаты 

Отбелка 

Обезвоживание, сушка 

Выпарка 

Сжигание 

 

Пар 

Рисунок 2. Принципиальная технологическая схема получения целлюлозы 

 

Целлюлоза в России производится на целлюлознобумажных 

комбинатах (ЦБК). Основной объем выпуска целлюлозы по варке в  

России приходится на предприятия группы Илим, а также Монди СЛПК и 

АЦБК. В товарный ассортимент целлюлознобумажной промышленности 

входит получение целлюлозных продуктов, бумаги, картона и др. На 

сегодня побочный продукт получения целлюлозы – лигносульфонат, 

применяется в целом ряде отраслей отечественной промышленности, но 

основным является использование его в качестве сырьевой основы 

реагентов-регуляторов свойств буровых растворов  (ФХЛС, КССБ, Окзил  

и др) при бурении нефтегазовых скважин [2]. 

Сегодня, актуальным по ряду причин, является переход 

перерабатывающих древесину предприятий на экологически и 

экономически более выгодные способы получения целлюлозы (таблица 3). 

 
Таблица 3.Сравнительная характеристика способов получения целлюлозы 

Способ варки рН Активный реагент Особенности варки 

Кислая сульфитная – SO2, H2SO3 Проводится в водном 

растворе SO2 без 

основания 

Классическая сульфитная 1,5–3 H2SO3, НSO3
- Na+, Ca2+, NH4

+ 

Сульфитная 
(бисульфитная) 

4–5 НSO3
- Na+, NH4

+ 

Нейтрально-сульфитная 

(моносульфитная) 

7–8 SO 2-, частично НSO - 
3 3 Na+, NH4

+ 
отсутствует SO2 

Щелочно-сульфитная 9–13 Na2SO3, NaOH Избыток щелочи 

 

В этом отношении, наиболее перспективной является нейтрально- 

сульфитная варка. Однако, лигносульфонаты этой варки характеризуются 

низкой реакционной способностью, вследствие чего образование 
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комплексных соединений, которыми по структуре являются буровые 

реагенты, затруднено вследствие инактивации матрицы лигносульфоната. 

В этой связи, перспективным направлениями работы является поиск 

инновационных способов активации матрицы лигносульфоната с 

получением      качественных и эффективных реагентов для 

нефтепромысловой химии  на основе отечественного 

ресурсовозобновляемого сырья – лигносульфоната. 

Кроме того, фракционированием нейтральных лигносульфонатов 

возможно выделение полисахаридной составляющей углеводной части  

для непосредственного использования ее в системах буровых растворов 

специального назначения [2,3], как реагента-стабилизатора, а также в 

решении проблем, связанных с водоизоляцией пластов при проведении 

капитальных ремонтов нефтегазовых скважин. 
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В связи с тем, что эксплуатация Каменного и Ем-Еганского 

нефтяных месторождений Талинского лицензионного участка Ханты- 

Мансийского автономного округа (ХМАО) происходит на поздней стадии, 

поэтому для увеличения нефтеотдачи нефтяных пластов широко 
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используют методы с применением различных химических реагентов – 

неорганических кислот, щелочей, синтетических ПАВ, полимеров и 

различных композиций на их основе. 

Проведенными лабораторными исследованиями установлено, что 

применение химических реагентов для интенсификации добычи нефти 

Каменного и Ем-Еганского нефтяных месторождений ХМАО имеет 

негативный характер и приводит к повышению агрегативной устойчивости 

водонефтяных эмульсий, поступающие в дальнейшем на подготовку нефти 

на  УПСВ  с  ДНС-1  «Каменное»  на   Каменном   месторождении   и   

ЦТП «Красноленинский» (УПН-1 и УПН-2) на Ем-Еганском 

месторождении [1]. 

Между      тем,      в      процессе      подготовки       нефти       на 

УПСВ с ДНС-1 «Каменное» Каменного месторождения происходит 

образование вторичных эмульсий (промежуточный слой), которые 

накапливаются в товарном резервуаре, что в дальнейшем приводит к 

срывам технологического процесса подготовки нефти и снижению 

качества товарной нефти. 

Микроскопическими исследованиями установлено, что эмульсии 

промежуточного   слоя,   отобранные   с   товарного   резервуара    на 

УПСВ с ДНС-1 «Каменное», представляет собой гетерогенную смесь  

воды, нефти и эмульгирующих веществ, которые здесь представлены 

микрочастицами гелеобразной структуры различного размера и формы. 

Гелеобразующие частицы предположительно представляют собой 

агломераты водонабухающих полимеров, высокомолекулярных ПАВ и 

механических примесей [2]. 

С целью разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий, 

поступающих на УПН, и эмульсий промежуточных слоев были проведены 

исследования поверхностно-активных и смачивающих свойств растворов 

ПАВ - простых полиэфиров ПП 4202-2б-30 и Лапрол 2004, а также 

проведены исследования реологических свойств (модуля упругости и 

модуля вязкости) указанных растворов ПАВ. 

Простые полиэфиры – ПП 4202-2Б-30 и Лапрол 2004 выбраны в 

качестве дропперов в композиционных составах разрабатываемых 

деэмульгаторах. Это было подтверждено исследованиями поверхностно- 

активных свойств растворов ПАВ на границах раздела «толуольный 

раствор ПАВ – воздух» и «толуольный раствор ПАВ – вода». 

Для понимания роли деэмульгатора в коллоидно-химических 

процессах и объяснения механизма дестабилизации водонефтяной 

эмульсии были изучены реологические свойства межфазных 

адсорбционных слоев поверхностно-активных веществ и межфазного 

адсорбционного слоя на границе раздела фаз «нефть – вода». 

Анализ полученных результатов исследований вязко-упругих 

свойств показывает, что композиционный состав А-3 благодаря низким 
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значениям модуля упругости способствует эффективному снижению 

эластичности межфазного адсорбционного слоя на границе раздела фаз 

«нефть-вода». 

Опираясь     на      теорию      структурно-механического      барьера 

П. А. Ребиндера, можно предположить, что композиционный состав А-3 на 

основе ПП 4202-2Б-30 и Лапрол 2004 будет обладать хорошими 

деэмульгирующими свойствами при разрушений водонефтяных эмульсий 

Каменного и Ем-Еганского нефтяных месторождений, а также проявит 

высокую эффективность при разрушении эмульсионных систем 

вторичного происхождения, образующихся на УПСВ с ДНС-1 Каменного 

месторождения, за счет максимального снижения упругости плотного 

межфазного адсорбционного слоя на поверхности глобул воды. 

На основе комплексных исследований разработаны композиционные 

составы – А-1, А-2, А-3 и А-4 на основе простых полиэфиров – ПП 4202- 

2Б-30 и Лапрол 2004 с добавлением алкоксилированного 

полиэтиленаминового полимера (АПЭП) и пентамера окиси пропилена 

(ПОП) [3]. 

Лабораторные исследования деэмульгирующей эффективности 

разработанных деэмульгаторов проводились на естественных 

свежеотобранных водонефтяных эмульсиях, отобранных перед точкой 

ввода       деэмульгатора       на       УПСВ-ДНС        «Каменное»        и   

ЦТП «Красноленинский» ОАО «РН-Няганьнефтегаз». 

Лабораторные исследования деэмульгирующей эффективности 

разработанных композиционных составов (А-1, А-2. А-3 и А-4) в 

сравнении с базовыми деэмульгаторами показали наилучшие результаты 

композиционного состава А-3. 

Таким образом, на основании лабораторных исследований 

композиционный состав А-3 был рекомендован для проведения опытно- 

промысловых испытаний (ОПИ) на УПСВ-ДНС «Каменное» и ЦТП 

«Красноленинский» под маркой «Алкиокс-541». 

Проведенные ОПИ композиционного  состава  А-3  на  объектах 

ОАО «РН-Няганьнефтегаз» подтвердили высокую эффективность 

разрушения исследуемых водонефтяных эмульсий и эмульсий 

промежуточных слоев по сравнению с базовыми деэмульгаторами [4]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, СИНТЕЗИРУЕМЫХ ИЗ РЫБНЫХ ЖИРОВ В 

СОСТАВАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 
 

В.В.Василевич1, М.А. Силин1, Л.А. Магадова1, М.М. Мухин1, С.Р. Деркач2. 

1 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина» 

119991 Москва, Ленинский пр-т., д. 65, Тел.: +7 (499)507-88-88, 

Факс:+7(499)507-88-77,е-mail: com@gubkin.ru 
 

2
Мурманский Государственный Технический Университет 

183010 Мурманск, ул. Спортивная 13, Тел.: +7(8152)25-40-72, 

Факс:+7(8152)40-35-56, е-mail: office@mstu.edu.ru 
 

В качестве объектов исследований были использованы отходы 

рыбоперерабатывающей промышленности – рыбьи жиры, полученные с 

различных промышленных предприятий России и синтезированные на их 

основе поверхностно-активные вещества (ПАВ) технического назначения. 

Методами газожидкостной хроматографии, жидкостной 

хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией, а также методом ИК- 

Фурье спектроскопии изучены характеристики технических рыбных жиров 

[1]. В результате данных исследований для синтеза ПАВ были отобраны 

образцы рыбных жиров, характеризующиеся более высоким содержанием 

свободных жирных кислот. 

Путем проведения реакции сульфирования технических рыбных 

жиров с известным составом фракции жирных кислот, был осуществлен 

синтез маслорастворимых ПАВ олеумом, а также водо-масло растворимых 

ПАВ особым сульфирующим агентом, представляющем собой смесь 

минерального масла, неионогенных поверхностно-активных веществ и 

олеума. При этом варьировалась температура и время синтеза. Кислоты в 

полученных образцах нейтрализовали введением триэтаноламина 

(HOCH2CH2)3N. [2, 3]. 

На основе синтезированных ПАВ были разработаны и исследованы 

эмульсионные составы и оценена эффективность их применения в качестве 

компонента технологических жидкостей, применяющихся в нефте- и 

mailto:com@gubkin.ru
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газодобывающей промышленности, в том числе для бурения и глушения 

скважин, а также увеличения нефтеотдачи пластов заводнением [3]. 

Исходя из проведенных исследований можно сделать вывод о 

перспективности применения рыбных жиров, которые могут служить 

доступным сырьевым источником для производства технических ПАВ, 

используемых в процессах нефтедобычи. 
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЕЭМУЛЬГАТОРА 

СНПХ-4460, ОБЛАДАЮЩЕГО СМАЧИВАЮЩЕ-МОЮЩИМИ 

СВОЙСТВАМИ, ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ 

ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ НА УПН-1 ЮРУБЧЕНО- 

ТОХОМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» 

 

Б.Р. Фахрутдинов, О.А. Варнавская, Э.Р. Магдеев 

 

АО «Научно-исследовательский институт нефтепромысловой химии», 

420061, г. Казань, ул.Н.Ершова, 29, 

+7 (843) 212-24-24, info@neftpx.ru 
 

Общеизвестно, что при введении в эксплуатацию новых 

месторождений нефти и в пусковой режим работы объектов подготовки 

нефти и воды на этих месторождениях наблюдаются характерные для 

данного периода эксплуатации нарушения в технологическом процессе 

подготовки нефти. Эти осложнения связаны в первую очередь с 

поступлением на установки подготовки нефти (УПН) продукции скважин, 

осложненной большим количеством механических примесей и остатков 

фильтрата бурового раствора после пуска скважин из освоения, 

использованием в составах буровых растворов в качестве 

модифицирующих добавок различных ПАВ-эмульгаторов, высокими 

темпами отбора жидкости и выносом продуктов разрушения пласта и др. 

Накапливаясь на границе раздела фаз в аппаратах подготовки нефти, 

механические примеси, ассоциированные с асфальто-смолистыми и 

парафиновыми компонентами, образуют стойкие промежуточные 

эмульсионные слои, появление которых ведет к нарушению процесса 
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деэмульсации, ухудшению качества товарной нефти и дренируемых 

пластовых вод, снижает надежность всего технологического режима 

подготовки нефти на УПН. 

В сентябре 2017 г. была введена в промышленную эксплуатацию 

установка подготовки нефти (УПН-1) Юрубчено-Тохомского 

месторождения (ЮТМ) АО «Востсибнефтегаз». 

В ходе проведения работ по комплексному опробованию и выводу на 

режим УПН-1 специалисты АО «Востсибнефтегаз» столкнулись с 

проблемой образования и накопления устойчивых трудноразрушаемых 

промежуточных слоёв в резервуарном парке, а также осложнениями в 

технологическом процессе подготовки товарной нефти до показателей 1 

группы качества в соответствии с требованиями ГОСТ 51858-2002. 

В результате лабораторных испытаний в пробах устойчивого 

промежуточного слоя установлено высокое содержание механических 

примесей – 3,18 % масс. 

Анализ литературных данных, а также многолетняя практика 

показывают, что для эффективного разрушения устойчивых 

промежуточных слоёв, стабилизированных большим количеством 

механических примесей, кроме различных технологических приемов 

(нагрев эмульсии, увеличение времени отстоя эмульсии, увеличение 

удельного расхода деэмульгатора и др.) необходимо применение 

химического реагента комплексного типа, обладающего наряду с 

деэмульгирующими и смачивающе-моющими свойствами для 

гидрофилизации поверхности частиц механических примесей. 

Специалистами АО «НИИнефтепромхим» были проведены 

лабораторные и опытно-промышленные испытания деэмульгатора СНПХ- 

4460, обладающего смачивающе-моющими свойствами, по разрушению 

устойчивых водонефтяных эмульсий на УПН-1 ЮТМ АО 

«Востсибнефтегаз» 

В ходе проведения опытно-промышленных испытаний (ОПИ) 

деэмульгатора СНПХ-4460 на УПН-1 отмечено улучшение показателей 

качества нефти на выходе ТФС-1/1,2, ОГ-1/1,2, ЭДГ-1/1,2, на перетоке Р2- 

Р1 и в товарной нефти СИКН. 

За весь период ОПИ деэмульгатора СНПХ-4460 нарушений и сбоев в 

технологическом режиме подготовки нефти УПН-1 не отмечалось, 

товарная нефть стабильно сдавалась потребителю в соответствии с 

требованиями 1 группы качества по ГОСТ 51858-2002. 

Полученные результаты испытаний позволили рекомендовать 

деэмульгатор СНПХ-4460 для промышленного применения на УПН-1 

ЮТМ АО «Востсибнефтегаз» для разрушения устойчивых водонефтяных 

эмульсий, стабилизированных механическими примесями. 
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ЭМУЛЬСИЙ 
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89270365360, iluzashka-96@mail.ru 

 

Одним из направлений эффективного использования битума 

является широкое внедрение эмульсий битума в воде в практику 

дорожного и гражданского строительства. Известно, что битумные 

эмульсии используются для обработки дорожного полотна, укрепления 

обочин и откосов дорог, ямочном ремонте. 

Приготовить устойчивую битумную  эмульсию  невозможно без 

поверхностно-активных веществ   (ПАВ), обладающих  необходимыми 

эмульгирующими и стабилизирующими свойствами. В качестве ПАВ 

предложены оксиэтилированные  жирные амины – оксамины. Выбор 

данных соединений не случаен. Одним из зарубежных эмульгаторов, 

допущенных к применению в России, является Redicote E-4875, который в 

своем составе содержит эти соединения. 

Синтез эксиэтилированных жирных аминов осуществляли 

взаимодействием алкилбромидов с этаноламинами. Для получения 

алкилбромидов в качестве исходных реагентов нами были использованы 

высшие жирные спирты производства «Уфанефтехим». 

 

3 СnH2n+1OH + PBr3→3 CnH2n+1Br + P(OH)3 

Iа,б 

где (а) n=12÷14; (б) n=16÷20. 

 

Следующий этап – это вовлечение полученных алкилбромидов во 

взаимодействие с моноэтаноламином ( МЭА), диэтаноламином (ДЭА) и 

триэтаноламином. Поскольку в результате реакции с МЭА и ДЭА 

образуется HBr, который в свою очередь вступает во взаимодействие с 

аминогруппой продукта, первоначально были получены соли аммония, 

которые затем были обработаны раствором щелочи для снятия HBr с 

целью получения продуктов (III, V). Соединение (VI), полученное при 

взаимодействии с ТЭА было использовано в дальнейшем в виде соли. 
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OHCH2CH2 
RBr + N(CH2CH2OH)→�OHCH2CH2 

OHCH2CH2 
H2N(CH)2OH VI 

HN(CH2CH2OH)2 

N+R� Br−
 

 

 

� 
R 

HOCH2 
II 

N+H2� Br−
 

KOH 
R 

�HOCH2 
HOCH2 

 
N+H� Br−

 
 

RNHCH2CH2OH IV 

III KOH 

RN(CH2CH2OH)2 

V 

где R=CnH2n+1; n=12÷14 (а); n=16÷20 (б). 

 

Далее синтезированные вещества были испытаны в качестве 

эмульгаторов для приготовления водо-битумных эмульсий (ВБЭ). Для 

приготовления ВБЭ использовали наиболее широко потребляемый битум 

марки БНД 90/130 ОАО «Уфанефтехим». ВБЭ готовили в соотношении: 

водная фаза- 60% (вода- 59,5%, эмульгатор- 0,5%), битумная фаза- 40%. 

Результаты испытаний показали, что устойчивую эмульсию образуют 

только один синтезированный продукт VIа. Далее провели оценку качества 

эмульсии согласно ГОСТ. Оценка качества дается по следующим 

показателям: 

-класс эмульсии. Сущность метода заключается в смешивании 

эмульсии со смесями пористого и плотного зернового составов и 

визуальной оценке ее способности образовывать равномерную пленку на 

поверхности зерен материала. По результатам проведенного анализа 

отнесли эмульсию к медленнораспадающейся, то есть к третьему классу 

ЭБК-3. 

-сцепляемость пленки вяжущего с минеральными материалами. 

Результаты оценки показали, что адгезия 4 балла. 

-содержание вяжущего с эмульгатором, которое составило 40%. 

Далее были определены физико-химические свойства обезвоженного 

битума, представленные в таблице. 
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Физико-химические свойства обезвоженного битума. 

Наименование показателей Значения по 

ГОСТ 

Полученные 

значения 

Глубина проникновения иглы, 1.0 мм, не менее 90 86.4 

Т размягчения по кольцу и шару, oС 43 57 

Растяжимость, см, не менее 65 60 

 

Таким образом, из синтезированного ряда оксиэтилированных 

жирных аминов (первичных, вторичных, третичных) и их солей, в качестве 

эмульгатора водо-битумных эмульсий может быть рекомендован 

алкилтри-(2-гидроксиэтил)аммоний бромид (VIа). Проведена оценка 

качества ВБЭ и определены физико-химические свойства обезвоженного 

битума. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА СМЕСИ 

АНИОННЫХ И КАТИОННЫХ ПАВ В СРЕДАХ РАЗЛИЧНОЙ 

КИСЛОТНОСТИ 
 

Л.А. Магадова, Л.Ф. Давлетшина, В.Д. Власова, Т.И. Юнусов, 

К.К. Мерзляков 

 
НОЦ «Промысловая химия», РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, к.1, 

тел. 7(499)507-83-55, luchiad@mail.ru 

Смеси поверхностно-активных веществ (ПАВ) важны для решения 

широкого спектра задач в разных отраслях промышленности, таких как 

нефтедобыча, а также полиграфия, очистка сточных вод, обработка 

текстиля, пенная флотация, фармацевтика [1-3]. Известно [4-5], что смеси 

катионных и анионных ПАВ (КПАВ и АПАВ) проявляют сильный 

синергетический эффект, о чем свидетельствуют более низкие 

поверхностное и межфазное натяжения по сравнению с индивидуальными 

компонентами. Синергетический эффект в таких смесях объясняется 

возникновением электростатических взаимодействий между двумя 

молекулами ПАВ  с  противоположно  заряженными  полярными  

группами [6]. 

Наличие синергизма в смеси определяется параметром 𝛽𝜎 [7], 

который количественно отражает взаимодействие между молекулами ПАВ 

на  межфазной  границе  и  описывает  взаимодействие  между  полярными 

группами двух ПАВ, не включая в себя взаимодействие между 

гидрофобными группами. Положительное значение 𝛽𝜎 означает, что  
между  молекулами  ПАВ  действуют  силы  отталкивания,  в  то  время как 
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𝐶 

𝐶 

отрицательное значение 𝛽𝜎 , наоборот, соответствует притяжению [8]. 

Полученные значения данного коэффициента вычисляются исходя из 

соотношений (1,2). 

(𝑋1)2 ∙ ln(𝛼1 ∙ 
𝐶12 ∙ 𝑋1) 

1 

(1 − 𝑋1)2 ∙ 𝑙𝑙 �(1 − 𝛼1) ∙ 
𝐶12 ∙ (1 − 𝑋1)� 

1 

 
= 1 (1) 

 

 
𝛽𝜎 = 

ln(𝛼1 
∙ 

𝐶12  ∙ 𝑋  ) 
𝐶1 

1 

 
 

(2) 
 

(1 − 𝑋1)2 

Где 𝛼1  – мольная доля ПАВ1 (АПАВ) в смеси; 𝑋1  мольная доля  

ПАВ1 (АПАВ) в поверхностном слое; С1, С2 и С12 – концентрации ПАВ1 

(АПАВ) ПАВ2 (КПАВ) и смеси ПАВ в исследуемых соотношениях 

соответственно, при которых достигаются значения межфазного 

натяжения, равные 6,5 мН/м. Данная величина была выбрана, поскольку 

именно при этом значении для обоих ПАВ (АПАВ и КПАВ) наступает 

насыщение 80-90% межфазного слоя. 

В НОЦ «Промысловая химия» на базе РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина был разработан кислотный состав, содержащий смесь 

АПАВ и КПАВ в соотношении 75/25. Используемое АПАВ представляет 

собой карбоксилаты этоксилированного изононилфенола, КПАВ - 

четвертичное аммониевое соединение. Данный кислотный состав показал 

высокую эффективность при различных технологических процессах и 

операциях по обработке призабойной зоны скважин. 

Для изучения синергетического эффекта, возникающего при 
смешении двух ПАВ, были проведены исследования по определению и 

анализу показателя 𝛽𝜎 , рассчитанного по соотношениям (1,2) на основе 

полученных значений межфазного натяжения ПАВ-КС, содержащих 

данные смеси, на границе с н-октаном. 
 

Таблица 1 – Значения показателя 𝛽𝜎 для смесей ПАВ в различных средах 

Массовое 

соотношение 

АПАВ/КПАВ 

𝛽𝜎 

Вода 
5 % 

NH2SO3H 

15 % 

NH2SO3H 

5 % 

HCl 

15 % 

HCl 

10/90 -8,59 -7,29 -7,20 -4,16 -3,53 

25/75 -12,79 -8,18 -8,53 -7,76 1,67 

50/50 -6,71 -5,56 -8,36 -7,29 3,05 

75/25 -7,64 -12,54 -11,43 -7,12 -5,80 

90/10 -9,09 -1,91 -2,23 -0,82 -1,89 
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Были взяты различные массовые соотношения АПАВ и КПАВ: 
10/90, 25/75, 50/50, 75/25, 90/10 в средах различной кислотности: 
дистиллированной воде, 5 и 15% соляной и сульфаминовой кислотах. 

Вычисленные значения коэффициента 𝛽𝜎 представлены в таблице 1. 

Исследование и анализ смесей ПАВ по параметру 𝛽𝜎 показало 

наличие синергетического эффекта в смесях исследуемых АПАВ и КПАВ. 

В кислотных составах наибольшую эффективность проявляет смесь ПАВ в 

соотношении 75/25, что соответствует подобранному эмпирически ранее 

составу. 
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7. Физико-химические исследования нефтей и реагентов, 

применяемых для добычи нефти и газа 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ В ПРИСУТСТВИИ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК 

А.А.Валиева, С.М.Петров, А.И.Лахова, А.А.Носова 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», 420015, г. Казань, К.Маркса, 68 
Gulich9696@mail.ru, +7(986)931-85-97 

Карбонатные породы по современным оценкам обладают наиболее 

богатыми запасами углеводородных ресурсов [1]. Их извлечение всегда 

представляют большой научный и практический интерес. Огромное 

влияние на вязкость нефтей в гидротермальных условиях оказывают 

минеральный состав, поверхностные и сорбционные характеристики 

пород-коллекторов [2]. 

Таким образом работа посвящена определению влияния 

минеральных соединений карбонатной породы с развитой удельной 

поверхностью на вязкость углеводородов, образующих залежь нефти. 

Объектом исследования стала нативная незрелая нефть Южно- 

Татарского свода. В качестве добавок породообразующих минералов 

карбонатных отложений, были выбраны доломит, кальцит и каолин. 

Эксперименты проводились в изотермическом режиме в обогреваемом 

автоклаве при условиях, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Условия экспериментов 

Экспе 

римен 

т, № 

 

Минеральн 

ый состав 

Гидротермальные условия 

Удельная поверхность 

минеральных соединений, 
м²/г 

Соотношение 

нефть / вода 

Температ 

ура, °С 

Давлен 

ие, 
МПа 

1 
доломит, 
кальцит 

~4,2 4/1 300 2 

2 каолин ~23 4/1 300 1 

 

Полученная в ходе опытов нефть, особенно в присутствии каолина, 

характеризуется пониженной вязкостью, как структурной, так и в области 

ньютоновского течения по сравнению с исходной нефтью. 

Исследование выполнено за счет грант а Российского научного 
фонда (проект № 18-77-10023). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РОСТА РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ В 

ПРОЦЕССЕ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

Л.А. Магадова, К.А. Потешкина, В.К. Дьяков, В.В. Макиенко 

 

НОЦ «Промысловая химия», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.65, корп. 1 

тел. +7 (499) 507-84-77, lubmag@gmail.com 
 

Из всего многообразия применяемых методов увеличения 

нефтеотдачи пластов большое распространение на территории нашей 

страны для месторождений с неоднородными по проницаемости пластами 

получили технологии выравнивания профиля приемистости 

нагнетательных скважин. Последние разработки в этой области 

направлены на повышение эффективности операций путем увеличения 

глубины закачки композиции в пласт [1]. На процесс закачки композиции 

влияет ряд факторов: первоначальная вязкость раствора; время, за которое 

композиция образует гель; а также размер растворенных частиц. В данной 

работе исследование посвящено изучению динамики роста размеров 

частиц в процессе гелеобразования на примере двух композиций – ВИС-1 

и Sixell. В состав первой композиции входят соединения на основе солей 

алюминия и мочевины, взаимодействие которых при высоких 

температурах приводит к образованию гелеобразного осадка. Состав 

второй композиции аналогичен первой, однако в нее добавляется ацетат 

натрия для регулирования процесса гелеобразования с целью увеличения 

времени гелирования и глубины закачки композиции в пласт. 

Для наблюдения за динамикой роста размера частиц системы 

выдерживались в термошкафу при температуре 85 ˚С различное время и 

затем определялся размер частиц на лазерном анализаторе частиц 

Shimadzu SALD-7101. На первом этапе работы эмпирическим путем был 

определен оптимальный диапазон показателя преломления (refractive 

index) для обеих систем различных концентраций – (1,60 - 1,65) + (0,00 - 

1,00) i. Во всех последующих исследованиях использовался этот диапазон 

показателя преломления. Далее была проведена серия экспериментов по 

определению размера частиц в растворах и гелях обеих систем в процессе 

гелеобразования. На рисунках 1 и 2 представлены результаты 

экспериментов для композиции ВИС-1 и Sixell соответственно. На 

диаграммах указаны медианные (средний размер частиц, по отношению к 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00162361
mailto:lubmag@gmail.com
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которому одна половина частиц меньше, а другая больше) и модальные 

(размер, характеризующий наибольшее количество зерен в осадке) 

диаметры частиц в мкм. 

60 

 

50 

 

40 

 

30 Медианный 

Модальный 

20 

 

10 

 

0 

1 ч 2 ч 

 
2,5 ч 

 
Гель 

 

Рисунок 3 – Изменение размера частиц в процессе гелеобразования системы ВИС-1 
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Рисунок 4 – Изменение размера частиц в процессе гелеобразования системы SiXell 

В системе ВИС-1 (рисунок 1) появляются заметные частицы на 

первый час эксперимента и в первые два часа их размер практически не 

изменяется (среднее значение медианного диаметра изменяется в 

диапазоне 1 - 2 мкм). Ко второму часу эксперимента размер частиц 

изменяется незначительно. Через 2,5 часа эксперимента наблюдается 

резкий рост частиц (средний медианный диаметр 58 мкм). На данной 

стадии наблюдались видимые изменения в объеме, и процесс 

гелеобразования почти завершился. Через 3,5 часа эксперимента в объеме 

образовался структурированный гель, средний медианный диаметр частиц 
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которого составил в среднем 50 мкм и был немного меньше, чем в системе 

2,5 часа. 

В композиции Sixell заметные частицы появляются спустя 2,5 часа, и 

их медианный диаметр составлял в среднем 12,9 мкм (рисунок 2). Далее 

были проведены измерения систем 4 ч, 6,5 ч и 8,5 ч. На данном участке 

наблюдается линейный рост медианного диаметра частиц от 14,4 до 28 

мкм. Гелеобразование в системе Sixell произошло на 17-ый час 

эксперимента. Были измерены размеры частиц композиции Sixell после 

окончания процесса гелеобразования: средний медианный диаметр частиц 

составил 31 мкм. 

Результаты исследования динамики роста размера частиц в процессе 

гелеобразования состава ВИС-1 показал, что рост частиц практически 

заканчивается через 2,5 часа (наиболее активный рост наблюдается в 

последние полчаса), а к концу процесса гелеобразования их размер 

немного уменьшается и среднее значение медианного диаметра составляет 

50 мкм. Рост частиц Sixell происходит значительно медленнее, что 

связанно с замедленным процессом гелеобразования, и к окончанию 

процесса образования геля их средний размер составляет 31 мкм. Данный 

факт может сказаться на процессе закачки составов в пласт, т.к. меньший 

размер растворенных частиц позволит композиции проникать в менее 

проницаемые участки пласта. 
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Успешность проводки скважины сопряжена с множеством 

технических и технологических моментов, эффективность которых 

определяется верно выбранной рецептурой буровых растворов. 

Современные системы промывочных жидкостей с добавками 

высокополимерных реагентов позволяют оптимизировать технологию 

регулирования реологии и фильрации, благодаря обеспечению 
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необходимых параметров практически для любого геологического разреза 

и выполнения любой технологической задачи, поддерживая и регулируя 

агрегативную и кинетическую устойчивость системы, обеспечивая 

сохранение коллекторских свойств продуктивных горизонтов. 

Подверженность деструкции вследствие таких факторов, как свет, 

температура и период использования, приводят к фактической 

дестабилизации полимерной системы, с невозможностью дальнейшего 

регулирования технологических параметров, необходимостью замены 

промывочной жидкости. 

Процесс начала и активации фототермобиодеструкции полимерных 

добавок отслеживается через изменение реологии буровых промывочных 

жидкостей, но еще более показательным параметром деструкционных 

изменений и ферментации является параметр фильтрации. В отличие от 

реологии, изменяющейся постепенно, фильтрация имеет ярко выраженный 

мгновенный характер: при начальной дестабилизации полимерного 

соединения фильтрация резко возрастает, именно эта особенность 

позволяет определить оптимальную точку момента начала регулирования 

технологических параметров промывочной жидкости, обеспечивающего 

стабилизацию полимерной системы и сохранения ее эффективности. 

Оценка стабильности защитных коллоидов через параметр фильтрации 

оправдана исходя из еще одного немаловажного момента: большая часть 

высокомолекулярных соединений, применяемых на сегодняшний момент, 

модифицирована, т. е. обладает определенной устойчивостью в отношении 

процессов окисления. 

Если рассматривать строение высокомолекулярных реагентов на 

основе полисахаридов, - это совокупность макромолекулярных цепей, 

образованных ангидроглюкозными циклами различных углеводных 

остатков, скрепляющихся между собой непрочными гликозидными 

связями, при этом скрепление макромолекулярных цепей обеспечивают 

ван-дер-ваальсовые силы, водородные связи или поперечные мостики. 

Коллоидно-химические свойства реагентов на основе полисахаридов 

определяются, прежде всего, исходя из природы углеводных мономеров, 

степени полимеризации и ветвления, а также характера связей между 

звеньями, стабилизирующая способность таких реагентов разная и зависит 

от степени деполимеризации и количества функциональных групп. 

Деструкция в веществах данного класса объясняется разрушением 

гликозидных связей. Например, в условиях минерализации, реагенты на 

основе целлюлозы дестабилизируют систему, так как происходят 

конформационные изменения звеньев мономеров – из линейного 

состояния макромолекулы активно глобулизируются, вызывая 

стабилизационное разжижение системы бурового раствора, с 

одновременной потерей кинетической устойчивости. Повышение 

температуры усиливает дестабилизирующий эффект, за счет усиления 
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деполимеризации, что выражается в уменьшении вязкостных 

характеристик и росте параметра фильтрации, но при большой 

концентрации реагента такие изменения протекают более сглажено, 

особенно если реагент имеет высокую степень полимеризации, а среда 

обеспечивает оптимальный высокий параметр рН, за счет щелочной 

обработки. 

Степень влияния температуры окружающей среды на реологию и 

водоотдачу малоглинистых и безглинистых полимерных систем, мало 

изучена. Большая часть всех исследований, направленных на оценку 

реологических и фильтрационных характеристик, проводилась на 

поверхности, в статичных условиях, а динамическая водоотдача 

оценивалась при постоянных температурах, или в узком кругу 

варьирования сравнительно невысоких температур, что не позволяет 

спрогнозировать точный характер поведения промывочных жидкостей в 

условиях бурения, по причине отсутствия комплексной оценки 

определяющих изменение реологии и фильтрации факторов. Методика 

оценки стабильности природных полисахаридов через комплексные 

исследования  на  стандартном  оборудовании  (вискозиметр  ротационный 

Fann Model 35SA фирмы BAROID, вальцовая печь OFITE, pH–тестеры и 

фильтр-пресс низкого давления LPLT) позволила, выявив начальные 

пороговые изменения реологии и фильтрации в полимерных и полимер- 

глинистых системах, стабилизировать поведение исследуемых растворов 

путем определения оптимальной концентрации минерализаторов, 

щелочных реагентов и антиферментаторов, нивелирующих процесс 

термобиодеструкции. 

Исследования изменения реологии и параметра фильтрации водных 

растворов полисахаридов и глинистых слабоструктурированных систем их 

содержащих, проводились в определенных температурных режимах 

(температура в диапазоне +20С - +220С, за определенный промежуток 

времени (14- 20 дней). Концентрация полимеров определялась исходя из 

рекомендуемых значений, 1% и 5% (в пересчете на сухой продукт). 

Исследуемые пробы, размещенные в герметично закрываемых стеклянных 

колбах объёмом 250 мл, хранились в затемненных условиях и в условиях 

естественного светового режима, для оценки влияния на скорость 

деструкции процесса фотостарения. Результаты комплексных 

исследований, направленных на контроль рН, реологии и параметра 

фильтрации, представлены графическими зависимостями. Визуальные 

изменения фиксировались в процессе ежедневной фотосъёмки. 

Проведенные исследования выявили наиболее стабильные к 

воздействию температуры, света и времени полисахариды природного 

происхождения. Были подтверждены ключевые аспекты ферментационных 

изменений, протекающих в растворах полимерных реагентов, что 

позволило определить правильное направление в разработке технологии 
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управления полимерными буровыми растворами в условиях 

термомикробиологической деструкции. 

В ходе исследований подтвердилось следующее: регулирование 

скорости ферментации природных полисахаридов через контроль рН 

(периодическая обработка щелочными добавками) или повышение 

минерализации системы мало эффективно, как и обработка 

бактерицидными добавками одного вида, из-за высокой адаптационной 

способности окислителей (бактерий, микроорганизмов). Для исключения 

возникновения “эффекта плато”, когда наблюдается отсутствие 

положительного отклика на любой из выше перечисленных способов 

торможения деструкционных изменений в системе полимерных растворов, 

необходимо применение комплексного подхода, заключающегося в 

различном сочетании выше упомянутых техник, что обеспечивает 

синергическое действие, возрастающее при применении двух и более 

бактерицидов. Результаты части исследований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Деструктивные изменения водного раствора полимера во времени 

День опыта/ 

реагент 

рН Угол касательного 
напряжения 

Коэффицие 

нт СНС 1 

Оценка внешних 

изменений 
Ф100 Ф200 Ф300 Ф600 

1/ГАММАКС 
АН 

8 80 100 110 130 20 - 

3/ГАММАКС 
АН 

7 84 110 116 145 27 - 

6/ГАММАКС 
АН 

7 85 106 122 152 36 АКТИВАЦИЯ 
БРОЖЕНИЯ 

9/ГАММАКС 
АН 

5,5 72 75 83 102 23 БРОЖЕНИЕ, 
ЗАПАХ ГНИЛИ 

 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАВ РЕАГЕНТОВ-ГИДРОФОБИЗАТОРОВ 

РАЗЛИЧНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

 

В.Л. Заворотный, М.М. Люшин, К.А. Стародубцева 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991 , г. Москва, 

проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, zavorotnyy51@yandex.ru 

 

В состав ПАВ эмульсионных растворов на углеводородной основе 

(ЭРУО) входят добавки для гидрофобизации компонентов дисперсной 

фазы (утяжелители, регуляторы рН и другие вещества, имеющие 

гидрофильную природу) для смачивания выбуренной породы и 

эмульгирования рапы. Правильный подбор ПАВ для обработки повышает 

mailto:zavorotnyy51@yandex.ru
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агрегативную и седиментационную устойчивость ЭРУО 

(гидрофобизирующее и эмульгирующее действие), снижает значения 

структурно – реологических показателей, улучшает степень очистки ЭРУО 

от выбуренной породы [1-3]. 

Полифункциональность продуктов синтеза на основе растительных 

жирных кислот (ЖК) и полиэтиленполиаминов (ПЭПА) установлена в 

работе [4]. Рассмотрена возможность получения и исследования свойств 

катионных ПАВ, получаемых в ходе синтеза, в котором структурные 

фрагменты первичного продукта реакции претерпевают последовательно 

следующие превращения: 

ЖК + ПЭПА → Аммонийная соль → Амид → Имидазолин 

Для чистоты эксперимента в качестве исходных веществ для синтеза 

использовали триэтилентетрамин (ТЭТА), представляющий собой 

прозрачную жидкость без взвесей и примесей (ТУ 6-02-1099-83 

«Полиэтиленполиамины дистиллированные») с температурой кипения 

2660С и техническую олеиновую кислоту (ГОСТ 7580-91 «Кислота 

олеиновая техническая»). В качестве растворителя применялся о-ксилол 

(ГОСТ 9410-78 «Ксилол нефтяной»). Основные параметры реагентов 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристики применяемых реагентов 

Наименование ТЭТА 
Олеиновая 

кислота 
о-Ксилол 

Норматив качества ТУ 6-02-1099-83 ГОСТ 
7580-91 

ГОСТ 9410-78 

Молярная масса, г/моль 146,24 282,46 106,17 

Температура кипения, 0С 266 360 141 

Плотность при 20 °С, г/см3 0,982 0,895 0,880 

Содержание основного вещества, %. 98,4 98,0 99,0 

 

Синтез проводился в четырехгорлой колбе, снабженной мешалкой, 

термометром, ловушкой Дина Старка, обратным холодильником и 

капельной воронкой. В течение 25 минут, после предварительного нагрева 

ТЭТА с о-ксилолом до 1400С, осуществлялось прикапывание кислоты с 

растворителем. Общее время реакции составило 5 часов. Описанные 

условия соответствовали условиям преимущественного образования 

соответствующих амидов кислоты, что подтверждено данными ИК- 

спектрального анализа продуктов реакции. Происходит последовательное 

образование моно-, ди- и три-амидов в зависимости от выбранного 

соотношения реагентов. При повышении температуры и увеличении 

времени контакта происходит образование имидазолин-производных 

ТЭТА и олеиновой кислоты [1,4]. Динамика образования амидов 

олеиновой кислоты и триэтилентетрамина во времени контролировалась 

также по расходованию карбоновой кислоты путем определения 
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кислотного числа реакционной смеси. После прекращения выделения 

расчетного количества воды, остаточное ее количество и не превращенные 

исходные продукты удаляли под вакуумом. Идентификацию продуктов 

реакции осуществляли определением коэффициента рефракции и снятием 

ИК-спектров (см. рис. 1). 

ИК-спектры в диапазоне 4000-650 см-1 были получены на приборе 

Agilent Cary 600 на приставке НПВО с кристаллом из селенида цинка. 

Разрешение составляло 4 см-1, количество сканов – 32. В ИК-спектрах 

амиды характеризуются двумя типами колебаний: колебаниями связи N-H 

выше 3000 см–1 и колебаниями связи C=O в области 1700—1600 см–1. 

По данным ИК-спектрального анализа продуктов реакции можно 

осуществлять не только качественную, но и количественную оценку по 

интенсивности характеристических колебательных базовых частот 

продуктов (1650-1590 см–1). 

Рисунок 1 - ИК-спектр динамики процесса синтеза олеиновой кислоты и ТЭТА (3 

стадия) 

 

Оценка степени биоразлагаемости полученных соединений 

произведена расчетными методами с использованием программ: модули 

EPI Suite, Molinspiration и др. (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Параметры биодеградации продуктов 

Продукт Mr, г/моль Tкип, 
0
С logKow MITI Linear 

Model 
MITI Non-Linear 

Model 

(1) 410,69 554,80 4,94 0,4253 0,1135 

(2) 675,15 832,71 12,52 0,4404 0,0579 

(3) 939,60 1079,18 19,85 0,4555 0,0287 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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Оценка эффективности реагентов-гидрофобизаторов осуществляется 

с применением методик определения скорости и объема седиментации, 

коэффициента фильности твердой фазы в модельных суспензиях на основе 

различных дисперсионных сред ЭРУО в зависимости от концентрации 

реагентов-гидрофобизаторов. В качестве твердой фазы рассмотрены 

различные модификации органоглины, барита и мела. В качестве образцов 

сравнения рассмотрены широко применяемые на промысле реагенты- 

гидрофобизаторы (Гидрофобизатор АБР, Carbomul GF и др.). 

Осуществлен подбор условий синтеза с учетом получения реагентов, 

обладающих наибольшей степенью биоразлагаемости. Разработанная 

экспресс-методика оценки эффективности гидрофобизаторов позволяет 

быстро подбирать оптимальный вариант обработки ЭРУО в полевых 

условиях. На базе растворителей, обеспечивающих высокую 

пожаробезопасность и экологичность, разработаны новые эффективные 

составы гидрофобизаторов [2-3]. Методика определения эффективности 

применяемых реагентов отличается высокой степенью достоверности и 

включена в технические условия для оценки качества гидрофобизатора 

«ТехноМул ГФ». 
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Для приготовления стабильных буровых растворов на 

углеводородной основе, получивших распространение ввиду преимуществ 

перед растворами на водной основе в практике добычи нефти и газа, 

используют первичные и вторичные эмульгаторы. Гидрофобными 

эмульгаторами могут быть кальциевые соли жирных кислот, амиды, 

амины, амидоамины и имидазо-лины, полученные реакциями жирных 

кислот с этаноламинами и полиаминами. 

К эмульгаторам инвертно-эмульсионных систем относятся Украмин, 

Эмультал и др., обладающие хорошей эмульгирующей способностью, но 

не отвечающие современным требованиям на технологические жидкости 

по термостойкости (до 1000С), реологическим свойствам, проявляющие 

повышенную фильтрацию и низкую агрегативную устойчивость. В 

поисках совершенствования свойств эмульгаторов обратных эмульсий и 

композиций для ЖГ-ИЭР на основе жирных кислот, таллового масла и 

полиаминов, была установлена зависимость показателей синтезируемого 

продукта от соотношения исходных соединений (Таблица1). 

 
Таблица 1 - Зависимость гидрофобизации и электростабильности гидро-фобного 

эмульгатора от исходного соотношения реагентов RCOOH/ПЭПА 

№ Компонент RCOOH/ 

ПЭПА 

(масс) 

RCOOH/ 

ПЭПА 

(мол) 

Гидрофобизация по 
экспресс-методике, мл 

Электро- 

стабильност 

ь, В 30 
мин 

1 ч 2 ч 3 ч 

1 ОК/ ПЭПА 8:1 3:1 12,6 7,6 5,6 4,8 170 

2 ОК/ ПЭПА 5:1 2:1 9,1 5,0 4,0 3,4 221 

3 ОК/ ПЭПА 4:1 1,5:1 12,1 6,2 4,0 3,8 290 

4 ОК/ ПЭПА 3:1 1,1:1 11.8 6,0 4,4 4,0 395 

5 ОК/ ПЭПА 2:1 0,75:1 12,8 6,8 4,8 4,2 332 

6 СТМ/ ПЭПА 4:1 1:1 12,9 9,9 6,6 5,2 335 

7 СТМ(50%)+ 

ОК(50%)/ 

ПЭПА 

 

4:1 

 

1,3:1 

 

12,2 

 

6,9 

 

4,8 

 

4,2 

 

410 

8 СТМ(50%)+ 

ОК(50%)/ 
ПЭПА 

 

3:1 

 

0,9:1 

 

12,1 

 

6,6 

 

4,8 

 

4.0 

 

502 

 

Авторы исследовали возможность корреляции между гидрофильно- 

липофильными параметрами (ГЛБ) и поверхностно-активными свойствами 

синтезированных эмульгаторов с целью направленного их синтеза (Рис.1). 

В реакции смеси ОК и СТМ с ДЭТА основным продуктом будет 

моно-амид диэтилентриамина и олеиновой кислоты с небольшой 

примесью ди-амид производного. 
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Рисунок 1 - Зависимость параметров стабильности обратной эмульсии 

 

В качестве универсального интегрального критерия прогнозирования 

свойств ПАВ использован ГЛБ смеси ПАВ. Расчет количественных 

соотношений соответствующих участков молекулы производился с 

применением метода и классификации Гриффина по формуле: 

ГЛБ = 20 Мп, 
М 

где Мп - молекулярная масса гидрофильной части молекулы, М – 
молекулярная масса всей молекулы. Особенности структуры продуктов 

реакции высших карбоновых кислот с ПЭПА обусловливают диапазон 

значений ГЛБ в пределах 3-8 единиц. Числа ГЛБ определяют области 

применимости ПАВ. В нашем случае свойствам гидрофобного эмульгатора 

соответствует интервал значений ГЛБ 3 – 6. 

ПЭПА представляют собой смесь полиэтиленполиаминов, структура 

которых содержит многочисленные реакционноспособные аминовые 

центры. 

Нами использовалась фракция полиэтиленполиамина, состоящая в 

основном из диэтилентриамина. Принимая во внимание, что для смеси 

соединений значение ГЛБ определяется как величина аддитивная, данные 

Таблицы 1 констатируют, что неполное превращение ПЭПА может 

повлиять на значение ГЛБ смеси. Расчетные значения ГЛБ компонентов 

ПЭПА составили: ЭДА -10,6; ДЭТА- 9,4; ТЭТА-8,8. В случае образования 

имидазолинового производного из диамида ГЛБ изменится с 3,0 до 2,2. 

Учитывая соотношение исходных реагентов (ОК+СТМ/ПЭПА) и 

состав сырьевой смеси [3], с учетом свойства аддитивности уточненный 

расчет ГЛБ продуктовой смеси отвечает формуле: 
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𝑛 

ГЛБсмеси = � 𝑥1ГЛБ1 + 𝑥2ГЛБ2 + ⋯ + 𝑥𝑛ГЛБ𝑛 
𝑖 

где x1, х2, хn– массовая доля компонентов в смеси, ГЛБ1, ГЛБ2, ГЛБn – 
значение гидрофильно-липофильного баланса соответственного 

компонента. 

В промышленности для синтеза реагентов применяется сырьевая 

смесь, содержащая техническую олеиновую кислоту (ОК) и сырое таловое 

масло (СТМ). Избыточное количество карбоновых кислот появляется при 

соотношении ОК+СТМ/ПЭПА >4. 

По расчетным значениям ГЛБ смеси компонентов конечного 

продукта, при условии: ОК (50%)+СТМ (50%):ДЭТА=4:1; t0C – 155-160, τ 

– 4-6 ч, построен график зависимости свойств ПАВ в функции от значений 

ГЛБ (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Зависимость электростабильности и гидрофобизации по 

седиментационному объему от ГЛБ продуктовой смеси. 

 

На русинке 2 видно, что наиболее стабильная эмульсия образуется 

при мольном соотношении ОК: ПЭПА=1,1:1, а реагент согласно ГЛБ(3,93) 

отвечает свойствам гидрофобизатора, эмульгатора обратных эмульсий. 
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При проведении ГРП в заглинизированных пластах возникает 

проблема набухания глин, что приводит к снижению проницаемости 

горных пород. Для уменьшения влияния пресной воды на глинистую 

составляющую пласта необходимо введение стабилизаторов глин. 

Традиционным стабилизатором является хлорид калия в количестве 1-5%, 

однако, применение его в составе жидкости ГРП нетехнологично, поэтому 

большее распространение получили КПАВ, в частности, холин хлорид. 

Многие свойства жидкости разрыва никак не регламентированы, в 

том числе и рассматриваемое в данной работе воздействие жидкости ГРП 

на глинистую составляющую пласта, однако, оно может быть значительно, 

поэтому необходимо изучение влияния жидкости на глины. 

На данный момент нет единой методики оценки действия жидкости 

на набухание глин. Метод определения коэффициента набухания с 

использованием прибора Жигача-Ярова или аналогичного, основанный на 

линейном увеличении объема образца глины позволяет оценить 

смачивание сухого образца и постепенное, вплоть до нескольких недель, 

набухание под воздействие водной среды [1,2]. Методика определения 

набухания глин на приборе таймера капиллярной пропитки (CST) 

заключается в оценке фильтрации воды из глинистой суспензии. Метод 

прост в использовании, но не учитывается скорость сорбции стабилизатора 

глин на поверхности суспендированной в водной среде глины. Кроме того, 

в данной методике не учитывается возможная адсорбция ПАВ на 

поверхности бумажного фильтра и возможного изменения скорости 

пропитки данной поверхности. Экспресс-методики оценки набухания глин 

заключаются в визуальной оценке скорости осаждения глинистой 

суспензии. Такие методики просты, требуют минимальных временных 

затрат, однако, результаты обладают малой точностью. Наиболее 

приближенным к пластовым условиям методом являются исследования 

фильтрационно-емкостных свойств породы, но эксперименты сложны и 

требуют длительного времени на подготовку кернов. 

В работе были исследованы традиционно применяемые 

стабилизаторы глин: 2%-ый раствор KCl, 2%-ый раствор 70%-го холин 

mailto:lubmag@gmail.ru
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хлорида. В качестве образца сравнения была использована 

дистиллированная вода. 

 
 

Рисунок 1 – Исследование 

эффективности ингибитора 

набухания глин на таймере 

капиллярной пропитки в течение 

суток 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Исследование 

набухания бентонита на приборе 

Жигача-Ярова в течение 7 суток 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица 1 – Объем выделившейся водной фазы из глинистой суспензии 

Время, 

мин 

Объем выделившейся водной фазы из глинистой суспензии, % 

Холин хлорид KCl Дист. вода 

5 0 88,6 0 

15 0 90,2 0 

60 0 90,8 0 

120 0 90,8 0 

180 0 90,8 0 

240 0 90,8 0 

 

При исследовании набухания бентонита на таймере капиллярной 

пропитки наблюдалось снижение набухания для холин хлорида более чем 

в 2 раза по сравнению с дистиллированной водой (рисунок 1). Однако, на 

приборе Жигача-Ярова были получены противоположные результаты 

(рисунок 2): холин хлорид показал невысокую эффективность как 

стабилизатор глин, что подтверждается и результатами экспресс-методики 

(таблица 1), для холин хлорида не наблюдается выделения воды из 

суспензии. 

В результате проведения фильтрационного эксперимента были также 

получены неудовлетворительные результаты: если при закачке раствора 
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хлорида калия снижение проницаемости практически не происходит, то 

при закачке состава (раствора холин хлорида) значения проницаемости 

уменьшаются в 20 раз. 
 

Рисунок 3 – Зависимость Кпр модели терригенного пласта при последовательной 

закачке пластовой воды, 2%-ного KCl, раствора холин хлорида и дистиллированной 

воды 

 

Таким образом, различные методики показывают разную 

эффективность стабилизаторов глин. Необходимо исследовать процесс 

набухания различных материалов для создания полной картины поведения 

их в водных растворах, исследовать большее количество стабилизаторов 

глин. Также важной задачей является унифицирование методик 

исследования стабилизаторов глин. 
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Потребность в моделировании потока нефтяных суспензий, 

содержащих в своем составе асфальтосмолопарафиновые вещества, 

появилась вследствие ряда причин. Первой из них является деградация 

качества продуктов нефтедобывающей промышленности как в России, так и 

за рубежом. Сырая нефть, добытая на поздних стадиях эксплуатации, 

обладает большей обводненностью и содержит большее количество АСПВ 

по сравнению с нефтью, добытой на ранних стадиях. Вторая причина 

заключается в опасности, которую представляют собой осажденные АСПВ 

на поверхности нефтепромыслового оборудования. Опасность возникает 

вследствие постепенного закупоривания скважины или трубы, что приводит 

к росту давления и риску её разрушения. Также стоит отметить 

экономическую причину необходимости ведения борьбы с осаждением 

асфальтосмолопарафиновых веществ. Осаждение ведет к снижению дебета и 

необходимости сбора амортизационных средств для ремонта 

нефтедобывающего оборудования. 

В рамках настоящей работы было проанализировано несколько 

методов прогнозирования отложения осадков парафинового типа: метод 

Пердерсена, метод Хошанова-Ширджанова и метод, предложенный РН- 

УфаНИПИНефтью. Объектом исследования стала нефть, производимая 

модельной скважиной Приобского месторождения, обладающая  

следующими свойствами (таблица 1): 

 
Таблица 1. Свойства модельной нефти. 

Глубина 

скважины 
Температура Давление 

Плотность 

нефти 

2450 103,08 19,82 828,1 

2350 97,14 18,99 866,2 

2250 91,61 18,13 934,9 

2150 86,89 17,19 950,2 

2050 82,92 16,24 592,3 

1950 78,69 15,65 726,1 

1851 74,50 14,93 678,9 

1753 70,41 14,27 750,4 

mailto:redvvk@gmail.com
mailto:fania1909@gmail.com
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𝜌 

𝑖 

1656 66,88 13,54 814,1 

1562 63,79 12,77 843,9 

1407 58,13 11,46 856,2 

1217 51,19 9,84 823,2 

1030 45,11 8,30 782,6 

844 39,19 6,85 757,9 

666 32,60 5,49 683,1 

487 26,32 4,27 608 

300 19,89 3,13 468,7 

100 13,93 2,20 601 

Моделирование методом Пердерсена [1] позволило оценить 

наибольшую теоретически возможную мольную долю твердых органических 

отложений по формуле (1): 
𝜌  − 𝜌𝑃    𝐶

 
𝑍𝑆 = 𝑍𝑡𝑡𝑡 �1 − (𝐴 + 𝐵 ∗ 𝑀) ∗ �  𝑖 𝑖 � � (1) 

𝑖 𝑖 𝑃 
𝑖 

где 𝜁𝑆  и 𝜁𝑐𝑡𝑐  – мольные фракции компонента i в твердой фазе и во всей 
𝑖 𝑖 

скважинной нефти в целом, соответственно, M – молярная масса 

осаждающегося компонента, 𝜌𝑃 – плотность углеводорода с такой же 

молекулярной массой, что и у псевдокомпонента, 𝜌𝑖 – плотность 

псевдокомпонента. A, B и C были определены путем сопоставления 

экспериментальных и расчетных данных этой модели: 

А = 0,8824; 

B = 5,353*104; 

C = 0,1144; 

ρi = 0,3915+0,0675*ln(M1); 

Результат для исследуемой скважины составил -0,11096, что говорит о 

нулевой вероятности осаждения парафинов в исследуемой нефти. 

Моделирование методом Хошанова-Ширджанова [2] подразумевает 

несколько ступеней. Сначала был определен коэффициент теплопередачи (2): 

𝐾 = 
1 

∗ � 
𝑞 

+ 0,43� (2) 
  

𝑑 1,29 + 0,36𝑞 
 

где d – внутренний диаметр НКТ, q – массовый дебит (рассчитывался 

по формуле Дюпюи для совершенно раскрытого пласта); 

Далее был произведен расчет высоты осаждения парафинов (3): 

𝐻𝑤𝑤𝑤  = 𝐻𝑤𝑤𝑤𝑤 − �𝐻𝑘 + 𝐻ℎ𝑦𝑦 + 𝐻𝑤𝑤 − 200𝑤𝑤� (3) 
 где 𝐻  = 𝑀 ∗ 𝑦 ∗ �1 + �𝑀 

 
 

+ 
𝑀3 

 
 

𝑀4 𝐻 
 = 250 ∗ (𝑔 − 0,8)2

 

𝑘 1 𝑤 2 𝑦 
� � ℎ𝑦𝑦 

𝐻 = 70 ∗ � 𝑤𝑐  1,5 , 𝐻 - глубина до верхних дыр перфорации wc – 

𝑤𝑤 1−𝑤𝑐
�

 𝑤𝑤𝑤𝑤 

обводненность нефти, С – удельная теплоемкость нефти, y – 

вспомогательный коэффициент, от которого зависят значения М(1-4), 
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представляющий собой отношение разности температур на устье и истоке 

скважины к произведению геотермального коэффициента на коэффициент 

альфа: 𝛼 = 𝜋∗𝐾∗𝑦 , в котором К – коэффициент теплопередачи, d – 
𝑞∗𝐶𝑚𝑚𝑚 

внутренний диаметр НКТ, q – массовый дебит, а Cmix – удельная 

теплоемкость нефти; 

Таким образом было получено значение глубины парафинизации - 

1295 метров. Это говорит об отсутствии риска осаждения парафинов в 

модельной скважине. 

По методике РН-УфаНИПИНефти [3] была найдена точка 

пересечения кривых температуры парафинизации и температуры внутри 

скважины, что отображено на графике (1): 
 

Рисунок 1. Моделирование осаждения парафинов методом РН-УфаНИПИНефть. 

 

Как видно из графика, начало кристаллизации парафинов приходится 

на высоте 400 метров, что может представлять опасность при добыче 

нефти. 

Расхождение результатов расчетов, полученных разными методами 

разнятся вследствие направленности методов на оценку стабильности 

нефти конкретных месторождений, недостатком эмпирических данных и 

недостатком данных о механизме осаждения парафинов. 

Исследование нефти Приобского месторождения в дальнейшем, 

следует производить либо по универсальным методикам, либо создать 

особые методики, учитывающие особенности приобской нефти. 
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В настоящее время значительное количество нефтяных 

месторождений России вошли в завершающую стадию разработки. 

Повсеместно наблюдается прогрессирующий рост обводненности 

продукции добывающих скважин, что, в свою очередь, требует 

применения водоизоляционных технологий. 

Для успешного проведения геолого-технических мероприятий 

водоизоляционные составы должны проходить предварительный комплекс 

лабораторных исследований. Данный комплекс включает в себя два этапа: 

исследования в «свободном объеме» и фильтрационные испытания на 

керновом материале. 

На первом этапе проводятся исследования в «свободном объеме» с 

целью выполнения входного контроля реагентов, определения 

совместимости составов с пластовыми флюидами и стабильности при 

пластовой температуре исследуемого объекта. 

После получения положительного заключения на этапе «свободного 

объема» проводятся фильтрационные испытания на керновом материале. 

Для корректного проведения фильтрационных исследований важно 

правильно подобрать керновую модель [1], [2], характеризующую либо 

призабойную зону пласта, либо межскважинное пространство, в 

зависимости от целей и типа технологии. Фильтрационные испытания в 

свою очередь подразделяются на «экспресс» и «детальные» исследования. 

На этапе «Экспресс» исследований определяются фильтрационные 

характеристики составов, а именно оценивается давление закачки, 

изменение реологических характеристик и прочность водоизоляционного 

барьера. На этапе «детальных» определяется потокоотклоняющая и 

довытесняющая способности реагентов. 

По результатам комплекса лабораторных исследований делается 

вывод о целесообразности применения технологии, а так же даются 

рекомендации по проведению работ на скважинах. 
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О.В. Коренченко, Е.С. Ловянникова 

ООО «Научно-технический центр исследований и разработок «НЕФТЬ», 

121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 15, а/я 1, 8(495) 661-78-18, 8(916) 196- 

73-95, info@ntcneft.ru 

В настоящее время происходит увеличение ассортимента 

деэмульгаторов – веществ, которые способствуют разрушению эмульсий 

«вода в нефти», так как ни одна из установок по подготовке нефти не 

функционирует сегодня без применения данных реагентов. В связи с этим, 

нами было проведено исследование композиционных составов 

деэмульгаторов отечественного производства [2]. 

Механизм действия деэмульгатора заключается в следующем: 

адсорбция деэмульгатора на поверхностном слое глобул воды в эмульсии, 

затем пептизация и вытеснение эмульгирующих веществ со слоя, при этом 

эмульгирующие вещества заменяются адсорбционным слоем, в ходе этого 

процесса происходит снижение поверхностного натяжения и флокуляция с 

коалесценцией эмульгирующих веществ [1]. 

Деэмульгатор считается эффективным, когда способен создать 

интенсивный процесс коалесценции и флокуляции глобул воды, а также 

обеспечить прохождение процесса гидрофилизации взвешенных частиц и 

их перераспределение в водную фазу. 

Нами, в химико-аналитической лаборатории, было проведено 

исследование, заключающееся в проверке эффективности воздействия 

двух составов деэмульгаторов (в дозировках 170 г/т и 200 г/т) на водо- 

нефтяную эмульсию, полученную с Южной группы месторождений АО 

«Самаранефтегаз». 

Активная основа в обоих, рассматриваемых нами, деэмульгаторах 

представлена простым полиэфиром, который получен в процессе 

полимеризации окиси пропилена с гликолем и дальнейшей 

блоксополимеризацией окисью этилена. Отличия составов заключается в 

ПАВ, использующемся в качестве добавки. Первый состав ПАВ 

представлен полиамином с оксиэтиленовыми и оксипропиленовыми 

группами. ПАВ во втором составе состоят из смеси полиамина с 

оксиэтиленовыми и оксипропиленовыми группами диэпоксидного 

олигомера. 

Полученные результаты экспериментов, позволили сделать вывод о 

том, что наиболее эффективным составом деэмульгатора, который может 

рекомендоваться к применению на исследуемом объекте АО 
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«Самаранефтегаз», является второй состав в эффективной дозировке 200 

г/т (эффективность составила 109%). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Маркин А.Н., Низамов Р.Э., Суховерхов С.В. Нефтепромысловая химия: 

практическое руководство. Владивосток: Дальнаука, 2011. – 205 с. 

2. Мингазов Р. Р., Сладовская О. Ю., Башкирцева Н. Ю., Нефедов В. П., Кулагин А. В. 

Испытания композиционного деэмульгатора стх-9 на объектах НГДУ 

«ТатРИТЭКнефть»  //  Вестник   Казанского  технологического   университета.  2011. 

№10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispytaniya-kompozitsionnogo-deemulgatora- 

sth-9-na-obektah-ngdu-tatritekneft (дата обращения: 24.05.2019). 

 

 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ РАСТВОРОВ 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Л.А. Магадова, Д.Н. Малкин, П.К. Крисанова, С.А. Бородин 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, НОЦ «Промысловая 

химия», 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, корп. 1, тел. +7 
(499) 507-83-16, lubmag@gmail.com 

 

На текущий момент в нефтегазодобывающей промышленности 

развивается направление по созданию и практическому использованию в 

методах интенсификации добычи технологических композиций, 

активными компонентами которых являются вязкоупругие поверхностно- 

активных вещества (ВУПАВ) [1]. 

Однако характерные свойства жидкостей на основе ВУПАВ 

проявляются при достаточно высоких концентрациях активного 

компонента, что с экономической точки зрения накладывает серьезные 

ограничения на их практическое использование. В связи с этим, остро 

стоит вопрос об усовершенствовании композиций, сохраняющих на 

должном уровне необходимые технологические свойства, при снижении 

концентрации активного компонента. 

Перспективным, но малоизученным является способ регулирования 

свойств растворов ВУПАВ, основанный на применении соединений 

поливалентных металлов в качестве стабилизаторов реологических 

свойств растворов ПАВ. Кроме того, такие соединения могут выступать в 

роли термостабилизатора и сохранять вязкостной параметр системы на 

высоком уровне при повышении температуры (вплоть до 100-130оС) [2]. 

На основании этого в НОЦ «Промысловая химия» при РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина проводятся научно-исследовательские 
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𝜔 𝜏 

работы по изучению влияния соединений многовалентных металлов на 

процесс структурообразования в системе ПАВ-металл и исследование 

вязкоупругих свойств образующихся структур. 

В качестве исследуемых образцов были выбраны цвиттер-ионные 

ПАВ. В рамках работы проведены исследования реологических 

характеристик (вязкостных и упругих свойств) растворов ПАВ с 

добавлением в состав соединений одновалентного и многовалентного 

металлов. Как известно, реологические свойства растворов ВУПАВ, при 

наличии в системе червеобразных мицелл, часто описываются моделью 

Максвелла для вязкоупругих тел. Согласно данной модели, в режиме 

колебательных сдвиговых деформаций модули накопления (упругости) и 

потерь (вязкости) G' и G"подчиняются следующим соотношениям [3]: 

𝐺′ = 
2 2 𝑅 

2 𝐺0; 𝐺′′ = 
 

𝜔𝜏𝑅 
2 𝐺0 (1) 

1+𝜔2𝜏𝑅 1+𝜔2𝜏𝑅 

где 𝐺′ - модуль накопления, соответствующий упругому ответу системы, 

Па; 𝐺′′ - модуль потерь, характеризующий вязкостные свойства образца, 

Па; ω – частота колебаний, Гц; τR – время релаксации напряжения, с; 𝐺0 - 
модуль упругости на его высокочастотном плато, Па. 

Кривые зависимости модули накопления и потерь от частоты 

колебаний имеют пересечение при частоте равной обратной величине 

времени релаксации [3]: 

𝜏𝑅  = 1⁄𝜔 при 𝐺′ = 𝐺′′ (2) 

Время релаксации напряжений выступает параметром, с помощью 

которого можно судить о структурных свойствах вязкоупругих систем и 

который определяется временем, необходимым для снятия напряжения в 

материале за счет структурных изменений. 

Кроме того, зная G0 и используя известные значения τR, для оценки 

структурированности системы можно определить размер ячейки 

мицеллярной сети (корреляционная длина) ξ [3]: 
𝜉 = �𝑘𝐵

𝑇
 

 
 

1⁄3 , k – постоянная Больцмана, Дж/К; Т – температура, К. (3) 

𝐺0  
� B 

 

На рисунке 1 и в таблице 1 представлены экспериментальные 

результаты определения вязкоупругих свойств (G’ и G’’, G0, времени 

релаксации и корреляционной длины) растворов ВУПАВ с введением в 

состав соединений металлов разной валентности. 
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Рисунок 1 – Зависимости упругого G’ и вязкостного G’’модулей от частоты 

приложенного напряжения ω для водных растворов ПАВ 1 % масс. с введением в 

систему металлов: а) без металла; б) Me+n 0,0022 моль. 

 

Таблица 1 – Реологические свойства растворов ВУПАВ 1% масс. 

алентность Me онцентрация Me, 

моль 

G0, Па ремя релаксации 
τR, с 

орреляционная длина 

𝜉, нм 

- - 0,3170 1,4380 235 

Me(+1) 
0,0022 0,3318 1,3333 231 

Me(+n) 
0,0022 0,5789 15,3846 192 

Me(+1) 
0,1800 0,9577 39,5257 163 

∑ (Me+1+ Me+n) 0,1800+0,00022 1,0908 58,8235 155 

 

Как видно из полученных данных, присутствие в растворе ВУПАВ 

малого количества Me(+n) (0,0022 моль) приводит к значительному росту 

значений модулей G’ и G’’, сравнимых со значениями в системе, где 

содержание Me(+1) превышает в ≈80 раз концентрацию Me(+n), а также 

обнаружен еще больший рост реологических показателей при совместном 

введении в раствор ВУПАВ металлов разной валентности ∑ (Me+1+ Me+n). 

Возрастание модуля упругости G0 (табл. 1) свидетельствует о том, 

что при наличии в растворе ВУПАВ Me(+n) возрастает плотность сеточной 

структуры или число переплетений между мицеллами за счет увеличения 

их длины и количества. Также значительное снижение корреляционной 

длины ξ говорит об уменьшении расстояния между длинными 

червеобразными мицеллами и свидетельствует об увеличении плотности 

зацеплений в вязкоупругой системе. Помимо этого обнаруженное 

увеличение времени релаксации τR в системе связано с ростом средней 

длины мицеллярных цепей, а также их количества. 

На основании этого можно предположить, что при наличии в 

растворе Me(+n) происходит формирование более сложных 

пространственных структур мицелл и увеличение плотности их 

зацеплений при меньших концентрациях ПАВ. 
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Использование жидкостей ГРП на основе гуаровой камеди 

провоцирует ухудшение фильтрационных свойств коллекторов, 

вызванного кольматацией порового пространства остатками 

неразрушенного геля. Ферментативный гидролиз компонентов 

технологических жидкостей с целью их утилизации – направление, 

позволяющее решить эти задачи с минимальной экологической нагрузкой 

и отказаться от негативного влияния реагентов, используемых в 

существующих технологиях [1]. 

В работе была исследована возможность применения базидиальных 

грибов в качестве продуцентов ферментов-деструкторов технологических 

жидкостей на основе гуаровой камеди. 

В работе были использованы штаммы из коллекции базидиальных 

грибов лаборатории микотехнологии для нефтегазовой отрасли РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. На первом этапе проводилась оценка 

ферментативной активности по отношению к гуаровой камеди [2]. Из семи 

исследованных штаммов наилучший результат показал штамм Fomitopsis 

pinicola-MT.5-21. 

Биомасса штамма, полученная в жидкой питательной среде 

оптимального состава, использовалась для засева твердофазных 

лигноцеллюлозных субстратов. Данный метод характеризуется высокой 

продуцирующей активностью грибов благодаря тому, что условия 

культивирования максимально приближены к естественным, а также 

эффективным депонированием ферментов в структуре субстрата. 
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Заросшие субстратные блоки сушили, измельчали, в результате получали 

сухие препараты. 

Для исследования деструктивных свойств полученных ферментных 

препаратов была выбрана модельная рецептура технологической жидкости 

ГРП для пластовых температур 20-30оС. Визуальная оценка, проведенная 

на первом этапе, помогла убедиться в эффективности работы деструктора, 

также была подобрана рабочая концентрация препарата. Были проведены 

реологические исследования модельной технологической жидкости при 

введении ферментного деструктора. 
 

 

 
 

          

          

          

          

          

          

 
 

 
Рисунок 1 – Зависимость вязкости жидкости ГРП от времени после введения 

ферментного препарата 

Было установлено, что подобранная концентрация фермента 

позволяет управлять временем жизни геля и регулировать скорость его 

распада: вязкость геля не падает в течение 2,5 часов после введения 

деструктора, а через 10 часов его вязкость уменьшается более чем в 20 раз. 

Таким образом,  в результате  выполненной работы  удалось 

подтвердить тезис о том, что применение природоподобных технологии 

утилизации технологических жидкостей на основе полученных ферментов 

базидиальных грибов  является перспективным направлением 

фундаментальных и прикладных исследований. 
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Современное состояние сырьевой базы месторождений Российской 

Федерации характеризуется изменением качества и структуры запасов 

нефти, причём как на новых, так и на вновь разрабатываемых 

месторождениях. Зачастую, основные запасы нефти новых месторождений 

приурочены к залежам с ухудшенными коллекторскими свойствами, т.е. 

являются трудноизвлекаемыми, что в свою очередь влечет за собой 

значительное снижение уровня добычи нефти. Основным методом 

повышения нефтеотдачи для подобных месторождений является 

заводнение. На технологический процесс заводнения решающее влияние 

оказывает неоднородность пласта, а для исследования неоднородности 

используют индикаторные методы [1]. Чем больше индикаторов 

используется для проведения исследований одновременно, тем более 

полную информацию получают о строении и фильтрационной 

неоднородности межскважинного пространства на нефтяных 

месторождениях. Так использование в одном эксперименте 6 – 9 

индикаторов одновременно значительно расширяет возможности метода, 

позволяя экономить время и средства. Однако, используемые в настоящее 

время подходы позволяют определять содержание трех, максимум четырех 

индикаторов одновременно присутствующих в пластовой воде. Один из 

самых распространенных подходов предусматривает использование 

метода абсолютной градуировки. Однако в таком подходе не учитывается 

мешающее влияние одних индикаторов на результаты анализа других. 

Основным недостатком такого подхода являются относительно низкие 

значения селективности и чувствительности. Для повышения 

аналитических характеристик методик анализа можно использовать 

интерполяционный метод [2]. Он позволяет уменьшить погрешность 

измерения по сравнению с методом абсолютной градуировки, но 
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значительно увеличивает время анализа и расход реактивов, так как вместо 

одного измерения проводят три. 

Предложенный нами подход позволяет решить проблему анализа 

индикаторов в пластовой воде при их совместном присутствии путем 

разделения флуоресцентных красителей (ФК) и ионных индикаторов с 

использованием метода твердофазной экстракции. ФК сорбируются на 

патроне, а ионные индикаторы проходят через сорбент. Ионные 

индикаторы определяют спектрофотометрическим методом в 

пропущенной через сорбент пластовой воде. ФК элюируют с сорбента и 

проводят измерения интенсивности флуоресценции. Выделение ФК из 

пластовой воды позволяет не только исключить влияние состава пластовой 

воды на интенсивность флуоресценции, но и делает возможным 

использование метода ВЭЖХ для их анализа, позволяющего в свою 

очередь увеличить селективность. При использовании алифатических 

спиртов в качестве индикаторов их содержание в пластовой воде 

определяют в паровой фазе методом газовой хроматографии. 

Таким образом, использование стадии разделения индикаторов 

позволяет значительно упростить сам анализ, улучшить его аналитические 

показатели и сократить время его проведения. 
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Самые распространенные технологии интенсификации добычи - 

кислотные обработки. Обычные солянокислотные обработки в условиях 

месторождения на завершающей стадии разработки по многим причинам 
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становятся неэффективными, следовательно, необходимо применять 

модифицированные методы. 

Применение обратных кислотных эмульсий (ОКЭ) позволяет 

повысить эффективность кислотной обработки пластов. В данных составах 

кислота заключена во внутреннюю фазу эмульсии, тем самым снижается 

скорость реакции кислоты с породой и коррозионная агрессивность по 

отношению к оборудованию. За счет содержания в эмульсии 

углеводородной среды появляется возможность одновременного 

растворения асфальтосмолистопарафинистых веществ [1]. Данную 

технологию можно применять как для низкотемпературных, так и для 

высокотемпературных пластов; как карбонатных, так и терригенных 

коллекторов [2]. 

Целью нашей работы являлась разработка методики приготовления 

ОКЭ для низкотемпературных пластов (20-40˚С) и их анализа в 

лабораторных условиях. Исследовались составы на основе керосина и 

раствора сульфаминовой кислоты (NH2SO3H), которые стабилизировались 

тремя маслорастворимыми ПАВ: Нефтенолом НЗ, Нефтенолом НЗб, 

Гидрофобизатором АБР. Соотношение фаз об.% керосин/кислотный 

раствор - 25/70 или 25/72. Концентрация NH2SO3H 5% и 15% мас. 

Исследования обратных кислотных эмульсий проводились в 

следующей последовательности: 

- Приготовление эмульсий. Эмульсии готовились при различных 

скоростях вращения лопастей, было выявлено, что 18500 мин-1 достаточно 

для получения эмульсии стабильной в течении 180 мин при 20˚С. Время 

перемешивания должно составлять не менее 10 мин после 

последовательного добавления всех компонентов. 

- Определение типа полученной эмульсии. Все полученные эмульсии 

были обратного типа, т.к. не растворялись в воде, а образовывали в ней 

самостоятельную фазу. 

- Определение стабильности эмульсий во времени при 20˚С для 

качественной оценки их устойчивости. Выявлено, что на стабильность 

эмульсий влияет концентрация сульфаминовой кислоты: с увеличением 

концентрации плотность раствора растет, что согласно закону Стокса 

приводит к оседанию глобул. Увеличение концентрации ПАВ 

положительно влияло на стабильность эмульсии. 

Нефтенол НЗ (сложные эфиры жирных кислот с триэтаноламином) - 

не стабилизирует эмульсии такого состава, Нефтенол НЗб (готовится на 

основе Нефтенола НЗ с добавлением коллоидной структуры) - 

способствует получению стабильных эмульсий как и Гидрофобизатор АБР 

(продукт конденсации талового масла с полиэтиленполиаминами). 

- Измерение электростабильности эмульсий для косвенной оценки 

их агрегативной стабильности, и склонности ПАВ к образованию прочных 

межфазных слоев. 
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Выявлено, что с увеличением концентрации кислоты во внутренней 

фазе снижается электростабильность эмульсий. Эмульсии 

стабилизированные Гидрофобизатором АБР имели наибольшую 

электростабильность, что говорит о том, что полимерные ПАВ образуют 

более прочные оболочки вокруг глобул и дольше препятствуют их 

коалесценции. 

- Измерение дисперсности. Этот анализ позволяет оценить 

седиментационную стабильность эмульсии: чем выше дисперсность, тем 

больше седиментационная стабильность. 

Показатели дисперсности полученных эмульсий коррелируются со 

значениями электростабильности: чем выше дисперсность, тем выше 

электростабильность. 

- Определение реологических свойств эмульсии на ротационном 

вискозиметре. Эти исследования необходимы для оценки поведения 

эмульсий на всех этапах ее применения. 

Было получено, что с увеличением дисперсности растет вязкость 

эмульсии. Все эмульсии являются псевдопластическими жидкостями - при 

увеличении скорости сдвига их эффективная вязкость уменьшалась. 

Дальнейшие исследование ОКЭ позволит обосновать выбор их 

оптимального состава, технологические параметры и определить область 

применения. 
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Среди добываемого углеводородного сырья месторождений 

Удмуртии преобладают нефти с повышенным содержанием парафиновых 

углеводородов и смолисто-асфальтеновых веществ (САВ), являющихся 

структурообразующими компонентами нефтяной дисперсной системы 

(НДС)[1]. Процессы структурирования усиливаются при понижении 
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температуры, осложняя добычу и транспорт данных нефтей. Поэтому 

изучение вязкостно-температурных и энергетических характеристик НДС 

является актуальной задачей для дальнейшего поиска методов 

регулирования структурно-реологических свойств тяжелых нефтей. 

Для исследования были выбраны нефти Киенгопского и 

Мишкинского месторождений Удмуртии, физико-химические свойства и 

групповой состав которых представлены в табл.1. 

Таблица 1. Физико-химические свойства исследуемых нефтей. 
 

Показатель 
Нефть 

Киенгопская 
Нефть 

Мишкинская 

Плотность при 20 °C, кг/м3 873,2 924,5 

Вязкость кинематическая, при 20 °C мм2/с 34,4 72,9 

Содержание серы, % 2,1 2,9 

Групповой состав, % 

Парафины* 4,8 4,8 

Смолы 15,0 19,7 

Асфальтены 3,6 3,1 

Взаимное распределение н-алканов, % отн. 

низкомолекулярные Σ С10-15 39,6 43,0 

среднемолекулярные Σ С16-22 33,5 30,3 

высокомолекулярные Σ > С22 26,9 26,7 

 

Согласно представленным данным, исследуемые нефти можно 

классифицировать следующим образом: нефть Киенгопского 

месторождения тяжёлая, сернистая, парафинистая, высокосмолистая, 

повышенной вязкости; нефть Мишкинского месторождения  

битуминозная, сернистая, парафинистая, высокосмолистая, высоковязкая. 

При этом в Мишкинской нефти отмечается суммарно более высокое 

содержание САВ (22,8 %), соотношение смолы к асфальтенами в 1,5 раза 

превышает данный показатель для Киенгопской нефти. 

При равном содержании твердых парафиновых углеводородов в 

нефтях и схожем молекулярно-массовом распределении н-алканов, 

отмечаются существенные различия в вязкостно-температурных кривых 

(рис.1.), что обусловлено не только процессами кристаллизации 

парафинов, но и изменением структурной организации НДС. Исследуемые 

нефти характеризуются как неньютоновские жидкости. 
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Рис.1. Вязкостно-температурные кривые течения нефтей 

структурирования существенно возрастает при 

к температуре застывания. Влияние  температуры  на 

реологические параметры особенно ярко выраженно для Мишкинской 

нефти с высоким содержанием смол и асфальтенов: эффективная вязкость 

растет с 97 до 1025 мПа·с при температурах 20 и -10 °С соответственно. 

Поскольку суммарное содержание САВ в нефтях значительно 

превышает содержание парафинов, что подтверждается коэффициентом 

(С+А)/П для нефти Мишкинской 4,7 и Киенгопской 3,9, следовательно, 

смолы и асфальтены оказывают основное влияние на структурирование 

системы. С одной стороны, асфальтены являются природными 

депрессорами и могут улучшать низкотемпературные свойства нефти. С 

другой стороны, высокое содержание САВ приводит к увеличению 

вязкости нефти, снижает ее агрегативную устойчивость и может 

способствовать образованию асфальтосмолопарафиновых отложений. 

Для характеристики прочности структур, формирующихся при 

понижении температуры были сняты изотермические кривые течения 

нефти прямого и обратного хода при скорости сдвига 0…25 с -1 в течение 

340 с при температуре -10оС. В результате были получены петли 

гистерезиса, характерные для тиксотропных жидкостей (рис. 2), по 

площадям которых рассчитывали удельную энергию разрушения 

структурированных систем под действием механического сдвига [2]. 
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Рис.2. Петли гистерезиса исследуемых нефтей 

На верхних графиках петлей гистерезиса для обоих нефтей 

наблюдается перегиб, что вероятно связано с образованием 

надмолекулярной структура НДС при понижении температуры, и 

последующем ее разрушении с увеличением механической нагрузки. 

Относительно большая площадь петли гистерезиса Мишкинской нефти 

обусловлена более высокой степенью структурированности системы, что 

подтверждается значением внутренней энергии разрешения структуры 

равной 43,9 кДж/м3, что практически в 5 раз превышает данный показатель 

для нефти Киенгопского месторождения (12,6 кДж/м3). 

Интенсификация процессов добычи и транспортировки нефти при 

понижении температуры, может быть достигнута путем существенного 

изменения ее структурированности путем снижения межмолекулярного 

взаимодействия и степени дисперсности нефтяной системы. Для этого 

применяют различные физико-химические методы воздействия на нефть. 
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Большинство месторождений Удмуртии вступает в завершающую 

стадию разработки, при этом основным методом поддержания пластового 

давления является заводнение, что приводит к проблеме формирования 

водонефтяных эмульсий (ВНЭ) обладающих высокой вязкостью и 

стабильностью к разрушению. Проблема усугубляется, когда дисперсной 

средой выступает высоковязкая нефть с повышенным содержанием 

смолисто-асфальтеновых веществ (САВ) [1]. Поэтому информация о 

групповом составе межфазного слоя эмульсии необходима для 

установления природы нефтяных стабилизаторов, способствующих 

образованию устойчивых ВНЭ и выработке рекомендаций по их 

разрушению в процессах добычи и подготовки нефти. 

Изучение состава стабилизаторов эмульсии проводили на примере 

высокосмолистой высоковязкой нефти Гремихинского месторождения, 

добываемой на текущий момент в виде природной эмульсии с 

содержанием водной фазы 34,7 %. Физико-химические характеристики 

обезвоженной нефти представлены в таблице 1. 
Низкая доля легкокипящих фракции с 

Таблица 1. Физико-химические свойства 

исследуемой нефти 
невысоким содержанием твердых 

парафинов при суммарном содер- 

жании САВ 33 % определяют высо- 

кие значения плотности и вязкости 

нефти. Согласно молекулярно- 

массовому распределению, получен- 

ному методом ГЖХ, основная часть 

парафинов в нефти распределена 

между низкоплавкими (Σ С10-15) и 
среднеплавкими (ΣС16-22) н-алканами. 

По результатам ИК-спектроскопии в 

нефти значительно преобладают 

ароматические структуры (42,4 %), 

при коэффициенте ароматичности 

Cар=1,48. Менее всего алифати- 

ческих структур с низкой степенью 

разветвленности (Ср=0,16). 

Показатель Нефть 

Плотность при 20°С кг/м3 923,0 

Вязкость кинематическая, при 
20 °С мм2/c 

103,5 

Фракционный состав, 
% об. Тн.к. °С 

70 

100 оС 3 

200 оС 11 

до 300 оС 24 

Содержание серы, % 2,99 

Групповой состав, % 

Парафины 2,2 

Смолы 21,5 

Асфальтены 11,7 
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Выделение межфазного слоя из природной ВНЭ проводили по 

методике [2]. Экспериментально было установлено содержание 

стабилизаторов в межфазном слое 0,34%, при этом основная доля 

приходится на асфальтены (92,6 %). В структурно групповом составе 

стабилизаторов ВНЭ преобладают ароматические структуры – 63,42%, 

коэффициент ароматичности Сар= 6,82. 

Природные эмульгаторы сырой нефти за счет сил межмолекулярного 

взаимодействия находятся в ассоциированном состояние и образуют 

вокруг капель диспергированной воды бронирующую оболочку, которая 

мешает слипанию капель воды. При этом асфальтены являются основными 

соединениями, стабилизирующими эмульсии типа вода в нефти, а смолы – 

сольватируют асфальтены [3]. Поэтому асфальтены нефти и асфальтены, 

выделенные из межфазного слоя природной эмульсии, были изучены более 

подробно с использованием ИК- и ПМР 1Н спектрометрии, полученные 

результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Характеристика «средней молекулы» асфальтенов 
 

Параметры Асфальтены нефти 
Асфальтены межфазного слоя 

эмульсии 

Молекулярная масса кг/м3: 
 1996 3376 

Содержание структурных групп, % 

%Ал 10,9 9,3 

%Н 11,9 29,6 

%А 77,2 61,1 

Cар 7,1 6,6 

Число атомов в средней молекуле: 

C 140,9 230,7 

H 154,8 262,7 

N 3,3 5,6 

S 3,3 5,6 

O 2,7 5,2 

Интегральная интенсивность протонов: 

HА 0,13 0,12 

НH 0,86 0,86 

Hα 0,23 0,22 

Hβ 0,43 0,45 

Hγ 0,20 0,19 

Кольцевой состав: 

Ко 24,2 41,4 

Ka 22,6 29,7 

Kн 1,6 11,7 

Число углеродных и водородных атомов 
разного типа в «средней молекуле»: 

Cар 83,7 117,9 
Cнас 57,1 112,8 
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Сi 46,4 57,5 
Haр 21,5 32,2 
Hнас 133,3 230,5 

Характеристики ароматического ряда: 

% Са 59,4 51,1 

ha 0,14 0,12 

N 15,9 28,3 

σ 2,3 0,73 

Как видно, асфальтены стабилизационного слоя ВНЭ имеют более 

высокую молекулярную массу, следовательно, и по элементному анализу, 

в них содержится большее количество атомов углерода, водорода и 

гетероатомов. В асфальтенах преобладают ароматические структуры, 

причем в асфальтенах нефти их на 16 % больше, что подтверждается 

значительным коэффициентом Сар=7,1. По содержанию алкановых 

структур исследуемые асфальтены примерно равны, однако асфальтены, 

выделенные из межфазного слоя, имеют в 2,5 раза больше нафтеновых 

структур. По кольцевому составу в асфальтенах преобладают 

ароматические кольца. Однако для асфальтенов, выделенных из нефти, 

доля нафтеновых колец в 7,3 раза ниже, что в итоге отражается на 

суммарном количестве общих колец, которое выше в асфальтенах 

межфазного слоя эмульсии. 

Для предотвращения и решения проблем, связанных с добычей и 

транспортировкой высоковязкой нефти и агрегативно устойчивых ВНЭ, 

необходимо глубокое изучение состава нефтей и строения смолисто- 

асфальтеновых веществ и их взаимодействия с высокомолекулярными 

парафинами, отвечающих за структурно-механические свойства нефти и 

стабильность водонефтяных эмульсий. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА НЕФТЯНЫХ СЛАНЦЕВ МЕТОДАМИ ИК- 

СПЕКТРОСКОПИИ И ПИРОЛИЗА 

 

Н.Г. Таныкова, Ю.Ю. Петрова, Е.В.Козлова 

 

БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский 

государственный университет», 628412, Сургут, пр. Ленина, 1, 

8 (922) 654-47-80, tanykova@yandex.ru 
 

Проблема истощения «традиционных» источников углеводородов с 

высокой пористостью и проницаемостью заставила обратить внимание 

ученых всего мира к «нетрадиционным» или трудноизвлекаемым 

ресурсам. В наиболее известных нетрадиционных коллекторах 

преобладают глинистые и кремнистые породы, которые имеют низкую 

пористость и чрезвычайно низкую проницаемость. Для России важное 

значение имеют баженовская свита и доманиковый горизонт, которые 

относят к нефтяным сланцам. Наибольшая часть органического вещества 

(ОВ) высокоуглеродистых доманиковых отложений приходится на 

смолисто-асфальтеновые компоненты, а также на кероген, который 

представляет собой нерастворимую часть ОВ, содержащего в основном 

химически прочно связанные компоненты внутри породы и который 

превращается в углеводороды лишь под действием температур свыше 100 

°С. Известные методы исследования ОВ нефтематеринских  пород 

(пиролиз по методике Рок-Эвал, ИК-спектроскопия, ГХ-МС и др.) требуют 

длительных и трудоемких процедур пробоподготовки и анализа, а при 

выделении керогена путем деминерализации пород трудно полностью 

удалить матрицу породы. 

В данной работе показаны возможности метода ИК-спектроскопии 

для структурно-группового анализа ОВ нефтяных сланцев 

непосредственно в низкопроницаемой среде коллектора и для оценки его 

нефтегенерационного потенциала. Регистрацию спектров образцов пород 

проводили в режимах диффузного отражения, однократно нарушенного 

полного внутреннего отражения (ОНПВО) и на пропускание в таблетках 

бромида калия. 

На спектрах ОНПВО пород можно выделить две широкие полосы в 

области 1400 и 1000 см-1, которые соответствуют колебаниям связей Si-O, 

C-O, C=O, Al-O, Fe-S в известных минералах осадочного комплекса с 

одной стороны, и колебаниям CH2 и CH3 групп алифатических и С=С 

связей ароматических фрагментов, с другой. По ИК-спектрам в 

длинноволновой области (700-900 см-1) образцы пород характеризуется 

более сложным составом. После растворения карбонатов ИК-спектры 

ОНПВО заметно меняются: на месте широкой полосы в области 1400 см-1 
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появляются 1375 и 1454 см-1, отвечающие деформационным колебаниям 

CH2 и CH3 групп в ациклических и циклических структурах; 1630 см-1 – 

колебаниям С=С связей ароматических соединений; 2850, 2920 и 2950 см-1 

– валентным колебаниям CH2 и CH3 групп [1, 2]. ИК-спектры пород в 

режиме пропускания (в таблетках KBr с 0,1% содержанием породы) 

обладают более разрешенными пиками по сравнению со спектрами 

ОНПВО. Это повышает точность структурно-группового анализа 

органического вещества пород, однако пробоподготовка по сравнению с 

методом ОНПВО остается весьма трудоемкой. 

Оценку применимости метода ИК-спектроскопии в оценке 

нефтегенерационного потенциала пород и параметров зрелости ОВ 

керогена проводили путем сравнения спектральных коэффициентов 

(ароматичности, разветвленности и алифатичности) [3, 4], 

характеризующих структурно-групповой состав исследованных продуктов 

и стандартных параметров пиролиза (S1 – нефтяные УВ; S2 – продукты 

крекинга керогена и смолисто-асфальтеновые компоненты; ТОС – общий 

органический углерод). В узком интервале глубин отбора с увеличением 

параметров TOC, S1 и S2 наблюдали заметное увеличение коэффициента 

ароматичности и, наоборот, уменьшение коэффициента алифатичности, 

что может быть использовано в экспрессной оценке степени зрелости ОВ и 

нефтегенерационного потенциала пород в пласте. 
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и применением антигидратных химических реагентов, требует 

способности определения термобарических диапазонов, в  которых 

гидраты не существуют [1]. Для расчетов антигидратных воздействий 

реагентов необходимо определять антигидратную эффективность 

химических реагентов, а также выбирать лучший из них. В зависимости от 

цели применения составляют реагенты, состоящие из нескольких 

химических компонентов, что также требует расчетов оптимальных 

концентраций и расходов, а также интенсивности процесса диссоциации 

техногенных гидратов от действия реагентов [2]. 

Разработан [3] аналитический метод расчета эффективности 

антигидратных химических реагентов, содержащих один или несколько 

компонентов из следующих классов химических соединений: спиртов, 

солей, кислот, соединений азота и кислорода. С помощью этого метода 

возможно определять снижение температуры гидратообразования от 

воздействия реагентов, рассчитывать основные параметры антигидратной 

эффективности реагентов в зависимости от компонентных составов газа- 

гидратообразователя и фазового состояния гидратообразующей системы, 

подбирать типы химических компонентов и их количество в 

многокомпонентных реагентах, т.е., составлять новые рецептуры 

последних. Метод может быть использован для экспресс-оценки 

эффективности антигидратных химических реагентов по критериальному 

признаку для практического применения в нефтегазодобывающей и 

перерабатывающей промышленности. 
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С целью выбора оптимального адсорбента для очистки и разделения 

газовых смесей от Н2S были испытаны синтетические цеолиты NaХ, NаY, 

СаА, NaA. 

Было выявлено, что среди испытуемых адсорбентов наиболее 

устойчивым в кислых средах является цеолит NаY без связывающих 

веществ, затем NаХ и далее СаА. Во время опытов наиболее быстро 

разрушались адсорбенты NаА и СаА, а адсорбент NаХ разрушался 

незначительно [1]. 

Во время регенерации цеолита газом при температуре 300-3500С 

изменялись также цвета цеолитов, но при этом они практически не 

подвергались поверхностным и структурным изменениям. 

Во время опытов на геометрической поверхности цеолитов 

происходило отложение слоя серы, но при температуре выше 3500С слой 

серы удалялся. Установлено, что после 8-10 адсорбционно-десорбционных 

циклов активность всех марок цеолитов по сернистым соединениям 

снижается на 15-20%. Дальнейшее падение активности происходило 

незначительно. 

В лабораторных условиях изучалась десорбция адсорбированных на 

цеолите сернистых соединений. Выявлено, что при температуре выше 230-

2500С происходит разложение меркаптанов с выделением сероводорода. 

При понижении температуры десорбции до 2000С степень разложения 

меркаптанов не наблюдалась. 

Степень десорбции меркаптанов при температуре 3200С составляла 

90%. Причем, основное количество меркаптанов десорбируется в течение 

30 минут, в дальнейшем скорость десорбции резко падает, а после двух 

часов почти прекращается. 

Было установлено, что для полной десорбции меркаптанов необходимо 

повышение температуры до 3500С с продувкой слоя горячим газом. 

Изучалась также десорбция сероводорода из испытуемых цеолитов при 

различных температурах. При температурах десорбции ниже 2500С 

степень десорбции сероводорода даже в течение 3 часов не превышает 

80%. Известно, что скорость десорбции тесно связана со скоростью 

подвода тепла к слою цеолита (сорбенту). Однако, из-за ограничения 

скорости повышения температуры слоя и, соответственно, не удается 

резко повысить температуру в зоне десорбции, и тем самым сократить 

время десорбции Н2Sи восстановления цеолита. После установления ряда 

закономерностей по адсорбции и десорбции сернистых соединений на 

различных цеолитах были выбраны оптимальные условия адсорбции и 

регенерации цеолитов. 

В связи с тем, что в составе малосернистых газов практически всегда 

СО2 значительно превосходит количество сероводорода, необходимо 

определить влияние присутствия СО2 и Н2S [2]. 
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Таблица 1. Техническая характеристика адсорбентов 
 

Наименование показателей и единицы измереиий Марка адсорбентов 

NaA CaA NaX NaY 

Кремнеземный модуль цеолита SiO2· А12Оз 2,01 2,4 2,96 4,5 

Гравиметрический (насыпной) удельный вес, г/см3, 
не менее 

0,70 0,70 0,70 0,72 

Показатель механической твердости на раздавливание, 
кг/мм2, не менее 

0,56 0,52 0,47 0,74 

Водостойкость, вес %, не менее 95 95 95 95 

Динамическая активность по парам воды мг/см3, при 

выходной концентрации, с учетом температуры, не выше 

минус 650С, не менее для таблеток диаметром: 

5,0 - 0,6мм 

4,0 - 0,2мм 
3,0-0,1мм 

 

 

52 

98 
118 

 

 

74 

82 
97 

 

 

96, 

99, 100 

 

 

96 

- 

Динамическая активность по парам гептана при 
проскоковой концентрации, не выше минус 700С, не 

менее, для зерен диаметром 

5,0 - 0,6мм 

4,0 - 0,2мм 
3,0 - 0.1мм 

  

 

33 

44 
50 

  

 

136 

Динамическая активность по парам бензола при 

проскоковой концентрации, отвечающей температуре 
концентрации, не выше минус 700С, не менее, для зерен 

диаметром: 

5,0 - 0,6мм 

4.0 - 0,2мм 
3,0 - 0,1мм 

  

 

 

54 

66 
70 

  

 

В качестве адсорбента для выделения газовых компонентов от серы 

были использованы адсорбенты: NaY, СаА, NaА и NaX без связующих 

веществ. Применение синтетических цеолитов (до 20%) вызвало ряд 

нежелательных побочных явлений: адсорбцию высококипящих 

углеводородов и гетероциклических соединений во вторичной пористости 

цеолитов, низкую термическую стабильность, механическую прочность и 

кислотоустойчивость. Технические характеристики выбранных цеолитов, 

выпускаемых промышленностью, показаны в таблице 1. 

Дальнейшие опыты по разделению газовых смесей от Н2S 

адсорбентами проводились в условиях промысла на передвижной мо- 

дельной установке. Целью экспериментов явилось изучение сорбционных 

и технологических свойств синтетических цеолитов при длительной их 

эксплуатации в адсорбционно-десорбционном режиме в реальных 

условиях работы. 

Эксперименты проводились следующим образом: подаваемый на 

установку стабильный состав газа достигают продувкой скважин; 

содержание сероводорода в сырьевом и очищенном газе определяли на 

месте титрованием; газ из скважины вначале поступал в разделитель, до 

5,5 МРа из газа выделялись капельная жидкость, грязи и механические 
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примеси. Газ под давлением 6 МРа подавали в адсорбер снизу вверх. При 

этом, из состава газа Н2S, СО2 и влага избирательно адсорбировались 

цеолитом. Состав очищенного газа анализировали непрерывно. 

При расчетах динамической активности цеолитов по сернистым 

соединениям проскоковая концентрация сероводорода в конце цикла 

адсорбции должна приниматься максимум 4,85 мг/ нм3 газа. 

При изучении влияния концентрации Н2S и СО2 на их адсорбцию 

цеолитом было выявлено, что компонентный состав адсорбированных 

цеолитом веществ сильно зависит от количества Н2S/СО2 в газе. С 

изменением концентрации сероводорода в сыром газе от 0,025 до 0,8% 

объемных, процентное содержание сероводорода в адсорбате увеличилось 

от 26 до 60%, при этом доля адсорбированной СО2 почти осталась 

неизменной. Было также выявлено, что при регенерации цеолита 

концентрация сероводорода в сыром газе равной 0,05% его (сероводорода) 

процентное содержание в газе регенерации составляло в интервале 0,2- 

2,5%, то при увеличении количества Н2S в газовых смесях до 3%, его 

концентрация в газе регенерации в идентичных условиях повышается до 

15% объемных. 

Экспериментально было выявлено, что для полной десорбции влаги 

требуется не менее 3 часов времени. После установления оптимальных 

параметров процессов адсорбции, десорбции и регенерации были 

проведены длительные опыты по разделению газовых смесей от Н2S 

адсорбентом в условиях промысла. 
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СИНТЕЗ И ИСПЫТАНИЕ АМИДОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

 

Л.В. Иванова, А.Ю. Кондрашкова, И.Е. Селезнева, О.А. Стоколос 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, г.Москва, Ленинский 

проспект, д.65/1, ivanova.l@gubkin.ru 

 

Широкий спектр осложнений, возникающих на каждом этапе 

технологической цепочки от процессов добычи, подготовки и транспорта 

до переработки углеводородного сырья  обуславливают рост потребности  

в продукции нефтепромысловой химии, в том числе, создании 

полифункциональных присадок, которые позволяют бороться с 
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осложнениями, возникающими на всех этапах. С этих позиций интерес 

представляют азотсодержащие соединения, которые нашли применение в 

качестве ингибиторов коррозии, предложены в качестве присадок для 

регулирования низкотемпературных свойств и др.[1.2] 

В данной работе был осуществлен синтез амидов жирных кислот на 

основе триэтилентетрамина (ТЭТА) и карбоновых кислот: олеиновой и 

стеариновой , определены оптимальные соотношения реагентов, показано, 

что в реакционной смеси необходимо постоянно поддерживать небольшой 

избыток амина, для исключения реакции полимеризации; наиболее 

оптимальное мольное соотношение амина к кислоте составляет 1:1. 

Установлено, что замена кислотного катализатора КУ-2/8 на нейтральный 

катализатор – монтмориллонит позволяет получить продукт 

сопоставимого качества, при этом позволяет исключить ряд стадий: 

активацию катализатора, отмывку продукта от катализатора (промывка 

заменяется фильтрацией), что является преимуществом с экономической и 

экологической точек зрения. 

Синтезированные в работе амиды олеиновой кислоты были 

испытаны в качестве ингибиторов коррозии в кислотной среде (HCl) с 

различной концентрацией кислоты, а также в пластовой воде 

месторождения Карсовай в сравнении с промышленным ингибитором 

коррозии ИНВОЛ-2 (ГОСТ 9.905-82 – Методы коррозионных испытаний. 

Общие требования). Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Ингибиторная защита амидов олеиновой кислоты, % 

Образец Агрессивная среда 
 раствор HCl при концентрации, % Пластовая 

вода  1 5 15 

№8 89,6 93,9 96,4 94,8 

№9 86,7 92,5 97,2 95,2 

ИНВОЛ-2 83,9 92,5 94,1 93,0 

 

Оценка антикоррозионных свойств показала высокий защитный 

эффект синтезированных амидов в среде HCl и минерализованной 

пластовой воде, который несколько превосходит результаты, показанные 

промышленным ингибитором ИНВОЛ-2. 
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8. Экологические аспекты производства и применения 

химических реагентов в нефтяной и газовой 

промышленности 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ АРКТИЧЕСКИХ ПОЧВ 

 

О.А. Куликова, Е.А. Мазлова 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект 

Ленинский, дом 65, корпус 1, +7 (499) 507-88-88, com@gubkin.ru 

 

Большое разнообразие реагентов на основе поверхностно-активных 

веществ (ПАВ), используемых в нефтегазовой промышленности, и 

недостаточная изученность их характеристик определяют необходимость 

регламентирования и регулирования процесса отбора реагентов, 

применение которых предполагает их попадание в объекты окружающей 

среды. 

Одним из направлений использования реагентов на основе ПАВ 

является обработка нефтезагрязненных природных грунтов и нефтешламов 

(отмыв). При этом, определяющим показателем выбора ПАВ зачастую 

выступает его эффективность очистки грунта или нефтешлама, однако он 

не должен быть решающим ввиду его потенциальной опасности для 

объектов окружающей среды и здоровья человека. Внесение в 

почвогрунты устойчивых к биоразложению, способных к 

биоконцентрированию, токсичных может стать гораздо более серьезной 

экологической проблемой, чем первоначальное нефтяное загрязнение. 

Таким образом, необходимо предварительное изучение путей миграции и 

деградации реагента в окружающей среде, а также его 

экотоксикологическая оценка. 

Так, например, содержание анионных ПАВ в объектах окружающей 

среды нормируется для питьевой воды (ПДК = 0,5 мг/дм3) [1], для водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

определены уровни ПДК для наиболее характерных представителей 

класса: например, для алкилбензолсульфоната натрия ПДК = 0,4 мг/дм3, 

алкилбензолсульфонатов и алкилсульфонатов ПДК = 0,5 мг/дм3 [2]. В 

целом, данный перечень нормативов устанавливает ПДК для веществ, 

относимых к анионным ПАВ, в диапазоне 0,2…0,5 мг/дм3. Для неионных 

ПАВ норматив [2] для большей части соединений данного класса 

(неонолы, синтанолы, ОП-7, ОП-10, препарат ОС-20 и др.) составляет 0,1 

мг/дм3. Письмом Росигидромета [3] рекомендовано использовать 
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условную величину ПДК для синтетических ПАВ, равную 0,1 мг/дм3, а для 

наиболее жесткого значения ПДК = 0,01 мг/дм3. 

Согласно МУ 2.1.7.730-99 [4], основным критерием гигиенической 

оценки загрязнения почв химическими веществами является предельно 

допустимая концентрация (ПДК), или ориентировочно допустимая 

концентрация (ОДК) химических веществ в почве. При загрязнении почв 

одним веществом органического происхождения его опасность 

определяется исходя из его ПДК и класса опасности. Опасность 

загрязнения тем выше, чем выше класс опасности контролируемого 

вещества, его персистентность, растворимость в воде и подвижность в 

почве и глубина загрязненного слоя. 

Таким образом, для определения ПДК (ОДК) конкретного ПАВ 

следует разработать методику его определения в объектах окружающей 

среды, установить уровень ПДК для различных природных сред, с учетом 

способов его применения и утилизации, и определить класс его опасности. 

В качестве критериев выбора реагентов на основе ПАВ для очистки 

НЗПГ принято выделять следующие характеристики [5, 6]: 

– эффективность очистки НЗПГ; 

– эффективная концентрация рабочего раствора, низкая ККМ; 

– сорбционная способность; 

– растворимость (коэффициент распределения вода – бензол); 

– смачивающая и эмульгирующая способности ПАВ; 

– критическая температура мицеллообразования; 

– устойчивость/способность к химическому и биологическому 

разложению в аэробных и анаэробных условиях (персистентность); 

– экотоксичность продуктов разложения (метаболитов); 

– биодоступность, биоконцентрирование; 

– фито- и биотоксичность. 

Необходимо подчеркнуть важность учета синергетического 

взаимодействия различных физико-химических и экотоксикологических 

характеристик ПАВ, загрязнителей и почвогрунтов. Так, например, 

высокотоксичное вещество, но характеризующееся большим размером 

молекул и низкой липофильностью, будет определяться более низкой 

токсичностью, чем вещества, оказывающие сравнимый токсический 

эффект, но с меньшим размером молекул или более высокой 

липофильностью. Данная закономерность обусловлена проницаемостью 

клеточных мембран и склонностью органических веществ 

аккумулироваться в жировых тканях организмов. 

На основе проведенных нами исследований эффективности отмыва 

нефтезагрязненных грунтов и биотоксичности в отношении пресноводных 

инфузорий Paramecium caudatum Ehrenberg для ряда реагентов на основе 

ПАВ была построена матрица выбора оптимального ПАВ (рисунок 1). 
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Матрица показывает, что высокоэффективные, но токсичные ПАВ не 

являются приемлемым выбором реагента для очистки нефтезагрязненных 

грунтов. Однако возможно их использование для обработки нефтешламов, 

поскольку после отмыва их возврат в окружающую среду не 

предусматривается. 

 

Рисунок 1. Матрица выбора оптимальных ПАВ 

 

Таким образом, выбор химического реагента должен основываться 

на различных требованиях (в зависимости от цели применения) к 

экологической безопасности, токсичности его компонентов, в особенности 

ПАВ. 
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Одним из методов ликвидации разливов нефти в море является её 

диспергирование с помощью диспергентов. Нами разработан новый 

высокоэффективный «зеленый» диспергент и метод его получения, 

включающий следующие стадии: 

- получение мелкодисперсного углерод-кремнезёмного композита со 

100% плавучестью на моделях минеральной природной и морской воды, 

- модификация поверхности углерод-кремнезёмного композита 

полисахаридами или жиросахарами в качестве экологически чистых 

добавок для повышения степени фрагментации нефтяного пятна на водной 

поверхности речной или морской акватории и биодеградации нефти под 

действием консорциума природных морских микроорганизмов. 
 

Рисунок 1. Электронная микрофотография диспергента 

 

Диспергент эффективно сорбирует нефтяные углеводороды 

(нефтеёмкость 5.5-6.3 г/г) и, находясь на поверхности морской воды во 
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взвешенном состоянии, не дает нефти осесть на морское дно и 

битуминизироваться. Лабораторные исследования показали, что степень 

биодеструкции нефтяных углеводородов в присутствии диспергента 

увеличивается в 4 раза по сравнению с контролем. Полученный реагент не 

токсичен для обитателей морей и океанов, не имеет вторичного 

загрязнения, обладает хорошим эмульгирующим эффектом и 

солеустойчивостью для морской среды. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

А.В. Зубченко, Е.Ю. Кожевникова, А.В. Барков, Ю.А. Тополюк 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
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Важной проблемой нефтегазовой отрасли является загрязнение 

окружающей среды отходами бурения, к которым так же относят 

технологические жидкости на основе полимеров. Сложность 

обезвоживания полимерсодержащих жидкостей приводит к проблемам их 

дальнейшей утилизации. Разложение таких полимеров как полианионная 

целлюлоза возможна только под воздействием сильных кислот, что 

безусловно является нежелательным с экологической и экономической 

точки зрения. Альтернативным методом утилизации может стать новая 

природоподобная технология биологической деструкции полимеров с 

помощью продуктов культивирования базидиальных грибов [1, 2]. 

Экспериментальная работа была нацелена на проведение 

исследования штаммов базидиальных грибов по критерию 

ферментативной активности, где в качестве единственного источника 

углерода в составе плотной питательной среды использовали ПАЦ. 

Ферментативную активность оценивали по значению диаметра зоны 

просветлений вокруг колонии. Наибольший коэффициент ферметативной 

активности был обнаружен у гриба Trametes hirsuta штамма MT17.24. 

Оптимизация питательной среды позволила осуществить 

твердофазное культивирование гриба Trametes hirsuta штамма MT17.24, на 

его основе был получен ферментный препарат, который в ходе 

дальнейших экспериментов был протестирован на модельном буровом 

растворе, в состав которого входили компоненты: полианионная 

целлюлоза, ксантановая камедь и крахмал. Исследована деструктивная 

способность ферментного препарата по отношению к модельному 
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буровому раствору. Показано, что при концентрации ферментного 

препарата 1% пластическая вязкость снижается в течение 540 мин до 

8мПа·с, а при концентрации 3% – в течение 420 мин до 8 мПа·с. 

Предложен метод снижения рН буровых растворов за счет использования 

фильтрата культуральной жидкости грибов Laetiporus sulphureus и 

Fomitopsis pinicola. 
 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 
Рисунок 1 – Уменьшение пластической вязкости модельного бурового раствора 

под действием ферментного препарата в течение 10 ч. 

Для регулирования pH бурового раствора было предложено 

использовать фильтрат культуральной жидкости базидиальных грибов, 

наиболее эффективным при снижении pH модельного бурового раствора 

оказалось добавление культуральной жидкости Laetiporus sulhureus 

Fomitopsis pinicola. 
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КОЛЛЕКТОРОВ. 

Р.Р. Гумеров, А.М. Кунакова 

ООО «Газпромнефть НТЦ» 

 
Особенностью разработки месторождений, продуктивная часть 

которых характеризуется трещиновато-поровыми карбонатными 

коллекторами с аномально-низкими невосстановленными пластовыми 

давлениями, а добываемая продукция которых содержит сероводород с 

высоким газовым фактором, является не только сложность эксплуатации, 

но и в том числе осложнения при проведении процессов глушения 

скважин, которые выражаются в использовании больших объёмов 

технологических составов глушения за счёт их поглощения в призабойную 

зону пласта и наличием доли повторных глушений. В таких условиях 

основными задачами являются эффективный подбор блокирующих 

составов предотвращающих поглощение технологического состава в 

призабойную зону пласта во время операций глушения и прорывов газа в 

ствол скважины после операции глушения, а также контроль поглощений. 

С целью контроля поглощений предложена система управления 

«скважина-пласт-трещина» за счёт разработанной методики повышения 

надежности прогноза активной трещиноватости в карбонатных 

коллекторах на основе использования геомеханического моделирования. 

Согласно результатам исследования выявлено, что проводящая активность 

трещины вблизи скважины зависит от напряженного состояния породы в 

прискваженной зоне, а также от пространственной ориентаций трещин 

относительно траектории скважины. На основе разработанной системы 

рассчитывается, какая часть трещины будет активной (способной 

фильтровать жидкость глушения) при глушении скважины (при создании 

репрессии), а также какая часть трещины будет активной (способной 

фильтровать газоводонефтяную смесь) при эксплуатации скважины (при 

создании депрессии). 
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С целью повышения эффективности подбора блокирующих составов 

проводятся лабораторные исследования по двум направлениям: 

- определение возможности предотвращение поглощения 

технологических составов в призабойную зону скважины в зависимости от 

величины раскрытости трещины; 

- определение возможности предотвращение прорыва газа в ствол 

скважины в зависимости от газосодержания в продукции скважины. 

Для определения возможности предотвращения поглощения 

блокирующих составов глушения проводятся исследования включающие в 

себя физико-химические, реологические и фильтрационные (определение 

блокирующих свойств составов при моделировании трещинного 

коллектора). 

Возможность предотвращение прорыва газа в ствол скважины 

определяется фильтрационными исследованиям газоудерживающей 

способности блокирующего состава. 

Таким образом, с целью повышения эффективности глушения 

скважин с аномально низкими невосстановленными пластовыми 

давлениями в условиях карбонатных трещиновато-поровых коллекторов, 

разработаны и предложены к применению система управления «скважина- 

пласт-трещина» и методика адресного подбора блокирующих составов. 
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