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 Пена - низкодисперсная, высококонцентрированная система, 

где сравнительно крупные пузырьки газа(от нескольких мил-

лиметров до нескольких сантиметров) разделены тонкими 

жидкостными прослойками, которые в виде пленок образуют 

непрерывную фазу. Для получения пены в системе жидкость-

газ необходимо присутствие третьего компонента-

пенообразователя. 

     Различают слабые пенообразователи(пенообразователи I 

рода) - низкомолекулярные вещества(спирты, органические 

кислоты, амины, кетоны и др.), которые  не образуют пен, об-

ладающих заметным структурно-механическими свойствами: 

время жизни таких пен не превышает нескольких минут или 

секунд, и сильные пенообразователи(пенообразователи II 

рода)  - высокомолекулярные вещества(ВМС) с малой поверх-

ностной  активностью(белки, сапонин, глюкозид, карбоксиме-

тилцеллюлоза(КМЦ), этансульфатцеллюлоза(ЭСЦ), полиакри-

ламид, крахмал), но образующие механически прочные геле-

подобные пленки, сдерживающих истечение межпленочной 

жидкости. Устойчивость таких пен определяется часами даже 

сутками.  

     Для повышения устойчивости пен к раствору пенообразо-

вателя добавляют специальные стабилизаторы, роль которых 

могут выполнять ВМС и другие вещества. В нефтепромысло-

вой практике в качестве стабилизаторов используют карбок-

симетилцеллюлозу(КМЦ), этансульфатцеллюлозу(ЭСЦ), по-

лиакриламид и другие вещества. Такие стабилизаторы обра-

зуют на поверхности пузырьков коллоидные пленки с высоки-

ми структуно-механическими свойствами, что  повышает 

устойчивость пен. 

     При избытке газовой фазы отдельные пузырьки газа слипа-

ются и теряют сферическую форму, превращаясь в полиэдри-

ческие ячейки, стенки которых состоят из довольно тонких 

пленок дисперсной среды. Такая структура называется ячеи-

стой или сотообразной. 

     На рис.1 показано:  

а) образование единичного пузырька газа в жидкости и на по-

верхности); 

б) образование единичного пузырька газа на воздухе  

в) схема строения пузырька ячеистой пены. 

 

 

 

 

 

 

               а)                                     б) 

 

                          Рис.1. Строение пены                       в) 

 

     Часто возникает необходимость разрушать пену или 

предотвращать ее образование. Для этой цели применяют про-

тивопенные или пеногасящие вещества. Эти вещества облада-

ют высокой поверхностной активностью, вытесняют пенооб-

разователь с поверхности жидкости, но сами не делают стой-

кой пены. К таким веществам относятся  циклогексанол, ами-

ловый и  октиловые спирты, а также смеси высших жирных 

спиртов, получающихся, как побочные продукты в синтезе ме-

танола. 

     Пены  могут быть 2-х и 3-х фазными. Трехфазная пена ста-

билизируется за счет прилипания к пузырькам воздуха твер-

дых частичек и в результате образуются в узлах между пу-

зырьками «пробки», замедляющие стекание жидкости в пене, 

что затрудняет дальнейшее утончение прослоек воды(рис.2а и 

2б). 

Устойчивость   2-х и 3-х фазных  пен в значительной степени 

зависит от размеров их пузырьков. Помимо природы и кон-

центрации пенообразователя и стабилизатора, на устойчивость 
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пен влияют температура, вязкость раствора, примсутствие 

электролитов и рН жидкой фазы. 

 

Физико-химические свойства пены 

 

1.  Плотность пены( ) - отношение массы пены к  занимае-

мому ею объему.  

 

                                                   =  m / V 

 

     где  - плотность пены, г/cм
3
; m - масса пены, г;  V - объем 

пены, cм
3
 . 

2.  Кратность пены(К) - отношение объема пены к объему  

жидкости полученной после гашения пены или обратная 

величина плотности пены. 

                                             К = Vп / Vж = 1 /   

где Vп - объем пены, cм
3
; Vж - объем жидкости, cм

3
 

3.  Время жизни пены(U). Определяется  по количеству жид-

кости, выделившейся за время  (сек)  или скоростью выде-

ления жидкости из пены. Если для пенообразования взять 

50 см
3
 жидкости, то за среднюю скорость выделения жид-

кости берут время выделения 25 см
3
 жидкости. 

 

                                             U = Vж /   

 

4.  Стабильность пены - величина обратная скорости выделе-

ния жидкости или определяется временем разрушения пены 

до появления поверхности жидкости свободной от пузырь-

ков. 

 

 5. Время жизни элементарной пены. 

      

                                       Технологические свойства пен 
 

1.  Закупоривающее свойство пен.  Упругие пузырьки пены 

проникают вглубь пор, капилляров и закупоривают их. 

2.  Взвешивающая способность пен. Благодаря этому свойству 

достигается  большая скорость выноса породы при бурении 

скважин с использованием 3-х фазных пен вместо глини-

стых растворов. Этим достигается лучшая очистка забоя 

скважины и предотвращается  прихват  бурильного инстру-

мента при прекращении бурения. 

3.  Плотность пены. Плотность пены может меняться от 200 до 

900 кг/м
3
. Если в качестве  

     твердой фазы взять глину, мел или хлористый кальций, 

можно получить пенные системы  

     с плотностью 1100-1250 кг/м
3
 и они ведут себя как жидко-

сти.  

4.  Пенные системы обладают механической упругостью. Гид-

равлика  движения пены по  

     вертикальным трубам не отличается от течения жидкости. 

5.  Пены подчиняются уравнению вязкости Ньютона. 

 

                              Применение пен в нефтепромысловой 

практике 

 

1.  Применение 2-х и 3-х фазных пен в качестве буровых рас-

творов, что позволяет увеличить проходку долота в 3-5 раз. 

2.  Использование вместо глинистых растворов при вскрытии 

продуктивного пласта при пластовых давлениях(ПД)  

ПД=0.6 гидростатического столба(ГС). Уменьшается при 

этом проникновение фильтрата  в призабойную зону и 

ограничивается водоприток. Производительность скважин 

увеличивается в 1.5 раза. 

3.  Применение при освоении скважин с целью увеличения 

притока жидкости и газа из пласта(ПД=0.6 ГС). 

4.  Использование при промывке песчаных пробок при 

ПД=0.2-0.5 ГС.  
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5.  Для удаление жидкости из забоев газовых и газоконденсат-

ных скважин.
 
В процессе эксплуатации газовых и газоконден-

сатных скважин на забое накапливается вода и газовый кон-

денсат и работа скважин прекращается. Вспенивание приводит 

к удалению жидкости из из забоев скважин. 
 

6.  При глушении скважин. 

 

                  Работа 1. Определение устойчивости(стабильности) 

элементарной пены 

 

 

 

 

 

 

 

     Образование пузырька на поверхности        Образование пу-

зырька газа в воздухе 

                           жидкости 

 

 

     В мелкий кристаллизатор наливают исследуемый раствор 

ПАВ, КМЦ или желатины. Затем под поверхность раствора 

пипеткой выпускают один пузырек воздуха. Диаметр выход-

ного отверствия пипетки составляет 1.5 мм, диаметр пузырька  

4 мм. При появлении пузырька  на поверхности жидкости 

включают секундомер, когда пузырек лопается секундомер 

выключают. Время существования  пузырька (эл) характери-

зует устойчивость пенны. В чистой воде время жизни пузырь-

ка исчезающе мало. Для изучения зависимости времени суще-

ствования пузырька от разведения исследуемый раствор 2-х-, 

3-х- и 4-х-кратно разводят и измеряют эл. Полученные данные 

сводят в таблицу 1  

                                                                                                                         

Таблица  1 

           Пенообразователь     Время существования пузырька, эл , с 

                 Вода  

                 КМЦ  

                 ПАВ  

                 Желатин  

 

и затем строят график зависимости эл от концентра-

ции(разведения). 

 

                    Работа 2. Определение кратности пены 

 

     В пеногон заливают 40 см3 раствора ПАВ. Отверствие пе-

ногона плотно закрывают пробкой. Включают воздуходувку и 

пропускают через раствор с небольшой скоростью воздуха. 

Воздух пройдя через фильтр Шотта( в нашем случае он заме-

нен наколкой) вызывает образование устойчивой пены. Запол-

нив пеногон, пена   начинает поступать в цилиндр. Чтобы в 

цилиндре она могла плотно, не образуя больших пустот, нуж-

но регулировать наполнение цилиндра пеной стеклянной 

трубкой, опущенной в цилиндр, так чтобы пена ложилась сло-

ями. 

 

 

                                                                                                        1 - 

пеногон 

                                                                                                        2 - 

цилиндр 

                                                                                                        3 - 

стеклянная трубка                 
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     Когда цилиндр наполнен пеной, отключают подачу воздуха. 

Пена гасится с помощью добавления нескольких капель геп-

тилового спирта.  Затем определяют объем образовавшейся 

при этом жидкости. Отношение объема полученной пены к 

объему жидкости, образовавшейся после гашения пены, со-

ставляет величину кратности пены. 

     Первоначальный объем раствора ПАВ затем разбавить в 2 и 

4 раза и вновь определить величину кратности пены. Результа-

ты опытов сводят в таблицу 2 

                                                                                                                               

Таблица 2 

Раствор детергента Объем пены, cм
3
 Кратность пены           Объем жидкости, cм

3
 

           1    

           1: 2    

           1: 4    

    

 

и затем строят график зависимости кратности пены К от раз-

ведения. 

 

                                  Работа 3. Определение времени жизни пе-

ны(пены) 

 

     Берут  40 см3 раствора  ПАВ и помещают в цилиндр вме-

стимостью 500 см3, затем продувают воздух через раствор для 

образования  устойчивой пены и заполняют ею цилиндр. Фик-

сируют время окончания пенообразования. Время  за которое 

отделяется 20 см3 жидкости принимают за время жизни пены  

пены. 

 

                                

                        Работа 4. Исследование взвешивающей способ-

ности пен. 

 

     В пеногон заливают 30см3  раствора ПАВ и засыпают 1-2 г 

мелкодисперсной глины.  Затем включают подачу воздуха. 

После окончания вспенивания и гашения пены - определяют 

эффективность процесса выноса глины. 

     Опыт повторяют(после промывки пеногона и цилиндра) 

добавляя к первоначально взятому раствору ПАВ 2 см3 рас-

твора КМЦ или желатины. 

     
 

  


