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1. Реагенты для бурения, заканчивания и ремонта скважин 

 
РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ И СВОЙСТВА СОЛЕНАСЫЩЕННЫХ 

ЭМУЛЬСИОННЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ  
 

Н.П. Крутько, Н.В. Яковец, Ю.Н. Шемет, Т.А. Козинец  
 

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси,  
220072, г. Минск, ул. Сурганова, 9/1,  

телефон-факс: (+37517)-284-27-03, e-mail: yakov25@tut.by 
 
В настоящее время большое внимание уделяется буровым растворам 

(БР), которые способствуют снижению сложности бурения. При бурении 
одной скважины доля расходов, приходящаяся на буровые и тампонажные 
растворы составляет до 10 %. 

В мировой практике долгое время преобладали буровые растворы на 
водной основе (~ 90 %), а растворы на нефтяной (углеводородной) основе 
рассматривали как реагенты специального назначения, применяемые в 
сложных геологических условиях, таких, как солевые отложения высокой 
растворимости на больших глубинах (бишофит, карналлит); зоны, 
состоящие из смеси неустойчивых глин и солевых пород; бурение в 
условиях проявления сероводорода; глубокие скважины с высокими 
забойными температурами и потенциальным осложненным разрезом. Тем 
не менее, в последнее время нефтяные и эмульсионные буровые растворы 
приобретают все большее распространение вследствие их высокой 
эффективности и уникальности свойств [1-3]. Эмульсионные буровые 
растворы (ЭБР) обладают всеми положительными свойствами растворов с 
органической основой, а благодаря наличию водной фазы в их составе 
повышается экологическая и пожарная безопасность бурения скважин.  

Данная работа посвящена разработке безглинистого типа буровых 
растворов – соленасыщенных эмульсий I и II рода с заданной 
концентрацией нефтепродукта (дизельного топлива), водной и 
конденсированной фазы. Для получения водной основы и в качестве 
регулятора плотности ЭБР использовали солевые компоненты – хлориды 
натрия и магния, что позволяет снизить затраты на закупку дорогостоящих 
полимерных и бентонитных глинистых соединений, а также импортных 
утяжелителей.  

Структурообразующей основой ЭБР выступали гидрогели магния 
(ГГМ), синтезированные с помощью золь-гель технологии и 
отличающиеся соотношением рабочих компонентов. Для получения ГГМ 
использовали шестиводный кристаллогидрат хлорида магния (содержание 
MgCl2 – 47 %) и гидроксид натрия. В основе процесса лежит слабо 
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экзотермическая реакция обмена с образованием микроскопических 
частиц аморфного гидроксида магния:  

MgCl2 + 2 NaOH (разб.)=Mg(OH)2+ 2 NaCl + 3 кДж/моль,  
причем в случае общей высокой минерализации образуются сложные 
кристаллогидраты, такие как пяти- и трех окисные оксихлориды магния 
[4].  

Анализ полученных микрофотографий ГГМ (примеры приведены на 
рисунке) показал, что исследуемые системы обладают сложной 
неоднородной иерархической структурой, образованной множеством 
мелких кристаллов и каплями воды, также присутствуют включения, 
имеющие вид игольчатых образований и пучков нитевидных кристаллов. 

 

 
Рисунок – Микрофотографии ГГМ, полученные на оптическом 

микроскопе с увеличением ×50 крат в проходящем свете по методу 
светлого поля 

 
ЭБР получали путем эмульгирования методом in-situ и 

механическим диспергированием на лопастной мешалке IKA RW 20 digital 
органической и водной фазы. Модифицирование межфазной границы 
раздела проводили с использованием ПАВ различной химической природы 
и их смесями, что позволило добиться наибольшего снижения свободной 
поверхностной энергии системы и стабилизировать буровые дисперсии. В 
качестве эмульгаторов и стабилизаторов ЭБР использовали следующие 
ПАВ: ПАВ1 катионной природы – смесь аминопроизводных жирных 
кислот рапсового масла, σККМ=35,6 мН/м при 20 0С (производство 
ОДО «Химавтодорсервис», Республика Беларусь); ПАВ2 неионной 
природы – полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат σККМ=34,8 мН/м при 
20 0С (производство ОАО "ПО "ТОС", Российская Федерация). Значения 
их гидрофильно-липофильного баланса составляют 13 и 15 
соответственно. 
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Варьируя соотношение водной и органической фазы, содержание 
солей и способ введения ПАВ в систему, были получены прямые и 
обратные ЭБР, содержащие 20÷50 мас. % MgCl2×6 H2O в водной фазе. Для 
однородных и текучих ЭБР были определены плотность, рН, условная 
вязкость, седиментационная устойчивость, реологические показатели. 

Cогласно классификации буровых промывочных жидкостей по 
Паусу [5] по значениям плотности полученные обратные ЭБР относятся к 
облегченным (ρ=898÷1208 кг/м3), а прямые ЭБР – к растворам нормальной 
плотности (ρ=1330÷1388 кг/м3) и утяжеленным (ρ=1453÷1993 кг/м3). 
Значения рН для ЭБР составляют 7÷9, что будет предотвращать коррозию 
металлического бурильного оборудования. 

Оценку седиментационной устойчивости ЭБР проводили путем 
визуального наблюдения за динамикой их расслоения в закрытых 
цилиндрах в течение 25 суток. Прямые ЭБР оказались более устойчивыми, 
чем обратные, вероятно, из-за более прочного структурно-механического 
барьера вследствие образования гелеобразно структурированных 
адсорбционных слоев ПАВ большей толщины на поверхности капель 
дисперсной фазы.  

Исследования методом ротационной реометрии показали, что 
полученные ЭБР являются реостабильными неньютоновскими 
твердообразными дисперсными системами с условно-упругой областью 
деформации, причем для прямых ЭБР, в основном, характерны более 
высокие значения структурно-механических и реологических показателей 
(статического и предельного динамического напряжения сдвига, 
эффективной вязкости при скорости сдвига 100 с-1), чем для обратных ЭБР.  

Установлено, что наиболее устойчивыми к седиментации являются 
ЭБР, содержащие 30 мас. % MgCl2×6 H2O и 2 % ПАВ1 в водной фазе и 2 % 
ПАВ2 в органической фазе. Следует отметить, что частичная замена в ЭБР 
MgCl2×6 H2O хлоридом натрия (3,25 мас. %) отрицательно сказывается на 
устойчивости ЭБР, происходит снижение плотности в 1,2 раза и вязкости. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ, проект 
Х17М-002 (№ гос. регистрации 20171144). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
АСФАЛЬТИТОВ В КАЧЕСТВЕ ПОНИЗИТЕЛЯ  

ФИЛЬТРАЦИИ В РУО 
 

В.Л. Заворотный, М.М. Люшин, А.Е. Кузнецов 
 

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

119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65, тел. +7(916)850-17-
64, zavorotnyy51@mail.ru 

 
Большое значение в составе буровых растворов на углеводородной 

основе (РУО) играют различные химреагенты, в том числе регуляторы 
фильтрации, отвечающие за потерю РУО в пласт, а также за влияние на 
устойчивость ствола скважины из-за воздействия на него фильтрата. В 
составе РУО входит целый ряд реагентов, отвечающих за процесс 
фильтрации: тонкодисперсные наполнители – органоглина, мел, мрамор и 
другие утяжелители, а также битумы, асфальтиты, гильсониты [1–6].  

Причем важен высокоокисленный (хрупкий) битум – ВОК-битум, 
молотый и сыпучий порошок, удобный для применения на буровой. ВОК-
битум широко применялся в 70-е годы отечественной практики бурения 
как компонент буровых эмульсионных промывочных жидкостей на водной 
(НЭБР) и углеводородной основах (ИБР и ЭРУО) [1–6]. Это комплексный 
реагент, который может исполнять роль ПАВ, стабилизатора, 
пластификатора, структурообразователя, мембраны, регулирующей 
осмотические перетоки, и регулятора фильтрации. В настоящее время 
ВОК-битум в РФ не выпускается, а вместо него импортируются 
природные асфальтиты (Иран), гильсонит (США), сульфированный 
асфальт (Китай). Разработка импортозамещающих технологий 
производства отечественных химических реагентов для РУО на основе 
отечественных природных асфальтов и асфальтитов либо синтетических 
битумов и их модификаций в настоящее время является актуальной 
задачей. 

Проведенные лабораторные исследования (табл. 1) синтетических 
битумов и отечественных природных асфальтитов показали, что на их 
основе можно производить необходимые для нефтегазодобычи РФ 
химические реагенты, соответствующие отечественному и мировому 
уровню. В табл. 1 приведены исследования параметров модельной 
эмульсии на дизельном топливе (соотношение ДТ/водный рассол хлорида 
кальция =50/50) +2,0 % Орбент-91 + 2,0 % Эмульгатор МР-150 с 
добавками до 2,0 % различных битумов. Как показали исследования, все 
битумы снижают фильтрацию и увеличивают реологию практически 
одинаково, что говорит о возможности использования на практике 
асфальтитов Ивановского месторождения. Использование битума БНД-

mailto:zavorotnyy51@mail.ru
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40/60 нежелательно, из-за увеличения пластической вязкости и 
фильтрации.  

Таблица 1 Параметры ЭРУО с добавками битумов при  50 °С 

ρ,  ηпл,  τ0,  
CНС1\10 , дПа 

Фильтрация Электростабильность 

г/см3 мПа·с дПа мл Вольт 
Оффайт 800 10 с 1,0 мин Фанн Фанн 23 D 

  Исходная эмульсия  
1,03 33,3 21,5 22,9 22,9 1,1 242 

2 % гильсонит иранский  
1,03 37,1 54,3 34,2 34,2 0,6 278 

2 % асфальт Ивановского месторождения  
1,03 38,8 53,3 34,2 34,2 0,5 287 

2 % ВОК-битум Херсонский  

1,03 37,8 53,3 28,3 33,7 0,5 298 
2 % БНД-40/60  

1,03 46,0 26,0 25,3 27,7 1,1 245 
 

       Россия обладает месторождениями асфальтитов, свойства которых 
соответствуют техническим требованиям РУО, однако их добыча по 
техннико-экономическим причинам отсутствует.  В настоящее время, 
несмотря на повышенные цены, наблюдается  повышенный спрос на 
импортные аналоги асфальтитов для использования их именно в РУО. 
ВОК-битумы нефтяного происхождения, производство которого 
приостановлено,  также может использоваться в этом направлении, но их 
производство требует решения многих экологических и технических задач, 
в то время как,   природные асфальтиты их лишены.  Исследованиями 
установлена возможность применения отечественных асфальтитов в 
качестве компонента РУО. Отмечено минимальное содержание 
минеральной составляющей в опытных образцах ивановского асфальтита 
по сравнению с иранским  гильсонитом.  
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СССР № 1404825, Б.И. № 21, 07.06.89 г., 0,7 / Мухин Л.К., Заворотный В.Л., 
Дудыкина Н.В., Демушин Н.Н., Касперский Б.В., Шишков С.Н. и др. 



9 
 

4. Реагент для приготовления известково-битумных растворов, А.с. СССР № 1612570, 
22.01.89 г., 0,3 / Мухин Л.К., Дудыкина Н.В., Заворотный В.Л. и др.  

5. Технологические жидкости на углеводородной основе (ТЖ-РУО) для строительства 
и ремонта скважин / В.Л. Заворотный, А.В. Заворотный, С.Н. Шишков, В.С. Шишков, 
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Потенциальные возможности использования асфальтитов отечественных 
месторождений в качестве компонентов промывочных жидкостей при бурении 
скважин. НГН, 2018, №3, с. 6-10. 

 
 
 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 
БУФЕРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА ПОЛИСАХАРИДНОЙ ОСНОВЕ 

 
В.А. Мазуров  

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

проспект, 65, тел. 8(499) 507-83-21, mazuroff1980@mail.ru 
 
Буровые растворы на углеводородной основе (РУО) обладают рядом 

преимуществ перед водными системами: солестойкостью, повышенной 
смазочной способностью и другими качествами, но прежде всего 
сохранением коллекторских свойств вскрываемых продуктивных пластов. 
В настоящее время с этой целью широко используются эмульсионные РУО 
(ЭРУО), что означает повышенные требования к цементированию и 
достигается комплексом мероприятий, важное место в котором уделяется 
удалению тонкой гидрофобной пленки ЭРУО буферными жидкостями 
(БЖ) [1]: 

• гидрофилизация поверхностей кольцевого пространства; 
• предотвращение смешения ЭРУО и тампонажных водных 

растворов (ТРВО) во избежание коагуляции твердой составляющей одного 
из них (или обоих) и роста вязкости ЭРУО/ТРВО вплоть до потери 
текучести; 

• повышение полноты замещения ЭРУО тампонажным 
раствором. Согласно [2], должно соблюдаться условие: плотность ρ2, 
пластическая вязкость η2 и ДНС τ02 вытесняющей жидкости (БЖ) должна 
превышать ρ1, η1 и τ01 вытесняемой (ЭРУО), но быть ниже аналогичных 
показателей ТРВО (соотношение ρБЖ ≥ρЭРУО должно быть близко к 1). 
Высокий показатель θ СНС необходим для удержания утяжелителя в 
объеме БЖ. 

Последнее требование несколько противоречиво, т.к. БЖ является 
как замещающей буровой раствор, так и замещаемой тампонажным 
раствором, где замещение состоит из двух фаз: вытеснения и вымыва [3]. 

mailto:mazuroff1980@mail.ru
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Если при вытеснении должны соблюдаться вышеуказанные условия, то 
фаза вымыва завершается тем быстрее, когда жидкости имеют малую 
вязкость [4]. То есть, наибольший эффект даст такая комбинированная БЖ, 
головная часть которой имеет более высокие по сравнению с ЭРУО 
реологические свойства, а вторая часть будет низковязкой [2]. Применение 
только низковязких БЖ (углеводороды, растворы ПАВ и пр.) не всегда 
эффективно. Например, на ряде месторождений в ОАО «СН-МНГ» в 
качестве БЖ применяли 0,5÷1,0% водный раствор ПАВ. Согласно 
результатам, качество цементирования было удовлетворительным, но 
качество вскрытия продуктивных пластов было ниже, что было связано с 
влиянием водных ПАВ на коэффициент восстановления его 
проницаемости. Помимо высоких показателей фильтрации следует 
отметить такие недостатки низковязких БЖ, как низкий коэффициент 
вытеснения (особенно, ЭРУО с большой «наработкой»), невозможность 
утяжеления и большие потери при смешении.  

 
Рис.1. Моющая способность растворов ПАВ 
и их структурированных растворов 

Особенно актуальны 
вопросы вытеснения 
высоковязкого ЭРУО при 
креплении наклонно-
направленных и 
горизонтальных скважин, 
где буровой раствор может 
оставлять «языки» из его 
твердой фазы или шлама. 
Причина не только в 
высоких углах наклона, но и 
невысоких значениях ДНС 
буровых растворов. От 
критического значения ДНС 
бурового раствора 
образования «языков» будет 
зависеть и ДНС составов 
БЖ, способных также 
удалять подобные 
шламовые подушки 

из труднодоступных зон ствола [4], т.е. БЖ должны иметь структуру. 
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№ Рецептура 
ПСБЖ 

Показатели (25 0С) 
ρ, 

г/см3 
ηпл, 
сПз 

τ0, 
дПа 

θ1/10 мин, 
дПа 

1 ГПГ -0,4% 1,20 15 96 10/12 

2 КМК-1,5% 
ПАЦ -1,0% 1,20 41 77 20/22 

3 
КМК-1,5% 
ПАЦ-0,5% 
ГПГ- 0,2% 

1,20 45 154 26/29 

4 п.3+0,1% ГПГ 1,20 54 212 38/40 

5 ЭК -1,5% 
ПАЦ -0,7% 1,05 20 85 13/14 

6 п.5+ 0,3% ПАЦ 1,05 21 120 20/25 

7 Ксантан-0,3 % 
ПАЦ -0,5 % 1,05 13 82 19/22 

8 
МК-1,0% 
ПАЦ -0,5% 
Ксантан- 0,2% 

1,20 25 139 30/34 

9 п.7+ 0,5% МК 1,20 31 161 32/36 
10 ЭРУО-1 1,05 50 110 36/39 
11 ЭРУО-2 1,19 75 197 60/65 
Таблица 1. Свойства различных составов ПСБЖ 

Преимущество 
использования 
высоковязких БЖ 
можно увидеть на 
рис.1. Так, структу-
рированные в дан-
ном случае гидрок-
сипропилгуаром 
ГПГ) 0,5%-ные 
растворы ПАВ по-
казывают в основ-
ном более высокую 
моющую способ-
ность, чем их вод-
ные растворы, и 
меньше зависят от 
температурного 
фактора. 
Полисахаридные 
БЖ (ПСБЖ) пред-
ставлены прямыми 
эмульсиями, стаби-
лизированными 
смесью НПАВ-АПАВ. 

С целью улучшения структурно-реологических свойств ПСБЖ 
(снижение ηпл, увеличение τ0 ДНС или θ СНС) помимо ГПГ были 
исследованы также другие полисахаридные полимеры (модифи-
цированные крахмалы- МК и полианионная целлюлоза- ПАЦ, а также 
биополимеры ксантанового ряда), использующиеся в нефтегазо-
добывающей промышленности. Для создания синергетического эффекта 
были протестированы их различные комбинации (см. таблицу 1). При 
этом, составы №№1,2 имеют недостаточно высокие показатели СНС. 
Добавление ГПГ в количестве 0,2-0,3% дает показатели ДНС и СНС, 
сравнимые с аналогичными у ЭРУО-2, однако при этом сильно растет 
показатель ηпл. Замена КМК на экструзионный крахмал (ЭК) в составах 
№№5-6 позволяет снизить его и увеличить ДНС. Замещение крахмала на 
ксантановый биополимер позволяет увеличить СНС (составы №7-8). 
Наконец, создание 3-х компонентных комбинаций дает возможность 
получить ПСБЖ с показателями ДНС, сравнимые с аналогичными у 
ЭРУО-2, и СНС, достаточные для дальнейшего их утяжеления. 

Так, подбирая концентрации структурообразователей применительно 
к конкретным условиям, нашей лабораторией были разработаны: 
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• ПСБЖ: прямые эмульсии на основе неионогенных ПАВ, 
загущенные полисахаридами (биополимерами) и, при необходимости, 
утяжеленные мелом, мраморной, кальцитовой крошкой, сидеритом/ 
баритом; 

• комбинированные БЖ, состоящие из ПСБЖ и БЖ моющего 
действия (водные растворы ПАВ и углеводородные жидкости). 

Промысловые испытания, проведенные в ПАО «НК РуссНефть» и 
ПАО «Газпром», показали, как важность учета соотношения 
реологических параметров ПСБЖ и ЭРУО, так и эффективность 
применения комбинированных составов БЖ в наклонных скважинах. Были 
также разработаны РД «Инструкция на рецептуры и технологию 
приготовления и применения составы БЖ для скважин, пробуренных на 
ЭРУО», и РД «Методики оценки технологических свойств БЖ». 
Разработан неионогенный ПАВ с моющим и ингибирующим действием - 
Нефтенол ВКС-Н. Разрабатывается порошкобразный буферный состав и 
комплект нормативных документов к ним (ТУ, паспорта безопасности и 
сертификаты соответствия ТЭКсерт).  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Мазуров В.А., Заворотный В.Л. Критерии выбора и методы оценки эффективности 
рецептур буферных жидкостей для скважин, пробуренных на ЭРУО//Нефть. Газ. 
Новации, 2014.-№3- С. 64-67. 

2. Уханов Р.Ф., Булатов А.И., Мироненко О.Н., Мищенко В.И., Куксов А.К. Буферные 
жидкости, используемые при цементировании скважин. – М.: ВНИИОЭНГ, 1987.- 
(Обзорная информации. Сер. бурение, вып.8). 

3. Булатов А.И. и др. Основные закономерности стратифицированного течения 
вязкопластичной жидкости. Научные записки Азнефтехима, №3, 1974. 

4. Подготовка горизонтальных стволов для цементирования скважин с использованием 
высокоструктурированных БЖ. Темиров Э. Бурение и нефть. 2006, №1, с.20. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
СМАЗОЧНОЙ ДОБАВКИ  

 
Д. А. Левченко, А. Я. Учаев, А.Н. Смоленцева  

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

проезд, дом 10, строение 1, офис 309,  
тел.+74956616573, e-mail: ooonppnsk@gmail.com 

 

Применение смазочных добавок (лубрикантов) улучшает 
триботехнические свойства буровых растворов, что позволяет избежать 
прихвата бурильного инструмента и обсадных колон, увеличивает срок 
службы узлов трения оборудования [1]. Для снижения силы трения 
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бурового инструмента о породу и обсадную колонну применяют 
смазочные добавки для буровых растворов, как правило, в количестве от 
0,1% до 2% масс. [2]. В качестве смазочных добавок применяют различные 
органические вещества, например, кремнийорганические жидкости, 
полимеры акрилового ряда, неионогенные и анионные поверхностно-
активные вещества, высшие карбоновые кислоты, синтетические высшие 
спирты и др.  

Целью данной работы являлось исследование триботехнических 
свойств промышленно производимой добавки ДСИ 3 (Марка В, ООО 
«Синтез», г. Березники) в водном растворе и модельном глинистом 
растворе.  

Буровая добавка смазочная ингибирующая ДСИ 3 представляет 
собой продукт модификации жирных кислот и жиров калиевой и 
натриевой щелочами с добавлением ПАВ [3]. 

Коэффициент трения Ктр определяется как отношение крутящего 
момента  к нагрузке прижатия пары «металл-металл» [4] на установке 
УСР-1М (ООО НПК «ЗИП-Магнитоника», г. Краснодар). 

Измерение коэффициента трения в водном и модельном глинистом 
растворах проводили при введение смазочной добавки в количестве 0,5 - 
1% масс. Для определения коэффициента трения водного раствора до и 
после введения смазочной добавки использовали методику, описанную в 
[4]. Для определения коэффициента трения модельного глинистого 
раствора до и после введения смазочной добавки использовали ту же 
методику, с заменой воды на 8%-ный раствор бентонита. 

Необходимо заметить, что при использовании добавки в количестве 
0,5% масс. было получено значительное снижение коэффициента трения 
пары «металл-металл». Для водного раствора смазочной добавки снижение 
коэффициента трения составило 86%, для модельного глинистого – 85%. 

Таким образом,  исследование триботехнических свойств промыш-
ленно производимой добавки ДСИ 3 показало, что использование данной 
добавки на основе модифицированных жирных кислот и жиров калиевой и 
натриевой щелочами с добавлением ПАВ приводит к значительному 
уменьшению коэффициента трения, как в водном растворе, так и в 
глинистом растворе.  
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Н.А. Сергеева1, В.В. Рагулин1, А.М. Кунакова2, А.А. Карпов2, 

Л.А. Ахметьянова1, Д.В. Каразеев1, А.Г. Телин1 
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Большинство тяжелых жидкостей глушения из-за высокой 
концентрации солей в растворе при высоких пластовых температурах 
несовместимы с пластовыми водами и имеют высокую коррозионную 
активность, в связи с чем требуется подбор облагораживающих добавок, 
позволяющих достичь требуемых показателей [1]. 

Целью данной работы является подбор облагораживающих добавок 
для тяжелых жидкостей глушения (ТЖГ) различных производителей ТЖГ-
1, ТЖГ-2 и ТЖГ-3 плотностью 1800 кг/м3. 

В ПАО «Газпром нефть» по показателю скорость коррозии стали в 
товарной форме реагента при 90 °С к ТЖГ предъявляется следующее 
требование: его значение не должно быть более 0.12 мм/год. Ни одна из 
рассматриваемых жидкостей глушения не удовлетворяет данному 
требованию (см. Таблицу 1), что обуславливает необходимость подбора 
для них ингибиторов коррозии в действующих дозировках. В качестве 
ингибиторов коррозии использовались следующие реагенты: 
олеиламидопропилдиметиламин, ингибитор на основе тиогликолята 
аммония, полициклический амин и оксид металла (II). 

В результате проведения комплекса исследований (см. Таблицу 1), 
было установлено, что для снижения коррозионной активности ТЖГ до 
норматива (не более 0.12 мм/год) можно использовать следующие 
ингибиторы коррозии:  
- для ТЖГ-1 олеиламидопропилдиметиламин, либо ингибитор на основе 
тиогликолята аммония в дозировке 0.5 г/л; 
- для ТЖГ-2 полициклический амин в концентрации 20 г/л; 



15 
 

- для ТЖГ-3 смесь полициклического амина (20 г/л) и МеО (II) (5 г/л). 
Исследование совместимости жидкостей глушения с 

минерализованной водой, состав которой представлен в Таблице 2, 
проводилось при температуре 90 ºС, смешивание проводилось в 
следующих соотношениях: 1/9, 5/5 и 9/1. Контрольными растворами 
служили ТЖГ с добавками облагораживающих компонентов и пластовая 
вода. 

Таблица 1 – Значения скорости коррозии (мм/год) стали к Ст20 
при 90 ºС в ТЖГ 

Ингибитор С, г/л Скорость коррозии, 
мм/год 

Для ТЖГ-1 
Без добавок ингибитора 0 0.19 

Олеиламидопропилдиметиламин 0.5 0.10 

На основе тиогликолята аммония 0.5 0.06 
1 0.06 

Для ТЖГ-2 
Без добавок ингибитора 0 0.31 

На основе тиогликолята аммония 1 0.29 
5 0.29 

Полициклический амин 
2 0.23 

10 0.14 
20 0.08 

Для ТЖГ-3 
Без добавок ингибитора 0 0.42 

Олеиламидопропилдиметиламин 0.5 0.36 

На основе тиогликолята аммония 1 0.35 
5 0.35 

Полициклический амин 
2 0.30 

10 0.25 
20 0.21 

Полициклический амин + оксид металла (II) 20+5 0.12 
 
Смешение водных сред показало, что несовместимость компонентов 

проявляется в соотношении ЖГ/Пластовая вода = 1/9 и характеризуется 
наличием осадкообразования в данных образцах, выдержанных при 90 ºС в 
течение 3 суток. В небольшом количестве осадкообразование наблюдается 
и в системах 5/5, полученных при смешении жидкостей глушения ТЖГ-2 и 
ТЖГ-3 с пластовой водой. Нестабильным является также и контрольный 
раствор жидкости глушения ТЖГ-2, после термостатирования которого 
при 90 ºС наблюдается образование в нем небольшого количества осадка.  



16 
 

Добавки ингибиторов солеотложения нитрилотриметилфосфоновой 
(НТФ), либо оксиэтилидендифосфоновой (ОЭДФ) кислот в 
облагораживаемые ТЖГ в дозировке 0.2 г/л сопровождаются улучшением 
совместимости ЖГ с пластовой водой в соотношениях ЖГ/Пластовая вода 
= 9/1 и 5/5. С другой стороны, для соотношения ЖГ/Пластовая вода = 1/9 
значительного улучшения не наблюдается. Это связано с постепенным 
возрастанием в смеси содержания солеобразующего аниона HCO3¯ и 
снижением содержания ингибитора солеотложения, что приводит к 
усиливающемуся процессу солевыпадения малорастворимой соли – 
кальцита. Этот эффект, на наш взгляд, можно устранить только 
дополнительным ингибированием пластовой воды путем проведения 
мини-задавки ингибитора солеотложения в ПЗП на скважинах при 
проведении ПРС с использованием тяжелых ЖГ. 

 
Таблица 2 - Ионный состав пластовой воды 

Концентрация ионов, мг/л Общая 
минерализация

, 
мг/л 

CO2, 
мг/л Ca2+ Mg2

+ 
Ba2

+ 
Sr2

+ 
K+ + Na+ Cl- HCO3

- 
SO4

2

- 

76 29 23 8 5005 673
6 2074 13 13964 105 

 
В ходе проведенного тестирования была выявлена 

нецелесообразность повышения концентрации ингибиторов 
солеотложения НТФ и ОЭДФ в тестируемых ЖГ выше 0.5 г/л. При 
увеличении дозировки ингибиторов в процессе термостатирования ЖГ с 
облагораживающими добавками отмечается их совместное высаливающее 
действие на систему, сопровождающееся образованием маслянистых 
выделений на стенках лабораторной посуды. 

Введение НТФ в концентрации 0.2 г/л в незначительной степени 
влияет на коррозионную агрессивность ТЖГ, значения скорости коррозии 
которых остаются в пределах норматива.  

По результатам проведенных исследований можно сделать 
следующие выводы:  
- для различных жидкостей глушения от различных производителей 
ингибиторы коррозии необходимо подбирать индивидуально, что связано 
с различием в составах ТЖГ, а также условиях их использования; 
- снижение коррозионной активности до значений не более 0.12 мм/год 
обеспечивается дозированием в жидкость глушения ТЖГ-1 ингибиторов 
коррозии олеиламидопропилдиметиламина, либо ингибитора на основе 
тиогликолята аммония в концентрации 0.5 г/л, в жидкость глушения ТЖГ-
2 полициклического амина в концентрации 20 г/л и в ТЖГ-3 смеси 
полициклического амина (20 г/л) и оксида металла (5 г/л); 
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- наиболее оптимальным содержанием ингибитора солеотложения в 
технологических жидкостях является концентрация 0.2 г/л, при 
использовании которых улучшается совместимость с пластовой водой.  
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ЗАЛЕЖЕЙ ВАТЬЕГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ» 

 
Е.Н. Мальшаков, А.В. Лакупчик, Н.А. Демяненко  

 
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»  

в г. Тюмени 
 
Ватьеганское месторождение является одним из основных нефтяных 

месторождений, обеспечивающих значительные объемы добычи для ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». На месторождении выделяется 29 
продуктивных пластов, представленных 155 залежами нефти. Геолого-
физические свойства продуктивных пластов Ватьеганского месторождения 
изменяются в широких пределах: 

- пластовая температура – от 57 до 97 ºС; 
- средняя проницаемость – от 0,0012 до 0,386 мкм2; 
- коэффициент песчанистости – от 0,130 до 0,6 долей ед.; 
- коэффициент расчлененности – от 1 до 4 ед.; 
- плотность нефти в пластовых условиях – от 763 до 827 кг/м3; 
- минерализация пластовых вод – от 21,78 до 28,27 г/дм3. 
Изменяется вещественный состав пород-коллекторов, а также 

компонентный состав глинистого цемента, пластовых вод и ряд других 
параметров. 

Так как месторождение находится на последней стадии разработки, 
то для поддержания добычи нефти широко внедряются геолого-
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технические мероприятия (ГТМ). Программы ГТМ включают технологии 
интенсификации приемистости в нагнетательных и добычи нефти в 
добывающих скважинах, такие как гидроразрыв пласта (ГРП), обработка 
призабойной зоны (ОПЗ) кислотными составами, повышение нефтеотдачи 
пластов (ПНП), ремонтно-изоляционные работы (РИР), водоизоляционные 
работы по пласту (ВИР). Каждая из технологий, применяемых при 
реализации ГТМ по поддержанию добычи нефти, работает в достаточно 
ограниченных рамках геолого-физических характеристик пластов. Это 
доказано результатами многочисленных исследований. 

Изменчивость геолого-физических свойств пластов месторождения в 
широких пределах предполагает наличие широкой линейки технологий 
для поддержания уровней добычи нефти. Как показывает анализ 
апробированных и промышленно применяемых на Ватьеганском 
месторождении технологий, в последние годы при выполнении ГРП в 
промышленном масштабе используется линейка из более 20 технологий, 
адаптированных под разные условия пластов. Это позволяет подбирать 
технологии под конкретные условия каждого объекта разработки. В то же 
время для ОПЗ и ПНП в арсенале промышленно применяемых технологий 
имеется всего по четыре технологии для каждого вида работ. По 
направлениям ВИР и РИР также применяются единичные технологии. 

Ограниченный набор технологий по направлениям ОПЗ, РИР, ВИР, 
ПНП не позволяет закрыть весь спектр проблем, связанных с 
разнообразием геолого-геофизических особенностей объектов разработки, 
качественным, эффективным воздействием на пласт. Кроме того, 
обширным промысловым опытом доказано, что при многократном 
повторении воздействия одними и теми же технологиями на пласт во 
времени, технологическая эффективность их снижается. Это связано с тем, 
что изменяются свойства околоствольной зоны пласта, пластовые давления 
– в зависимости от соотношения объемов отборов-закачек, изменяется 
характер насыщения пласта, как по площади, так и по разрезу, фильность 
пород, капиллярные давления, фазовые проницаемости. Все это требует 
совершенствования и расширения линейки реагентов и технологий, 
адаптации их к конкретным изменившимся условиям пластов. 

В связи с тем, что текущий перечень применяемых промышленно-
адаптированных технологий по направлениям ОПЗ, ПНП, РИР, ВИР при 
подготовке и реализации программ ГТМ не обеспечивает эффективное 
внедрение технологий во всем спектре геолого-физических характеристик 
в рамках «Комплексной работы по повышению эффективности разработки 
Ватьеганского месторождения» на 2017-2018 гг., была разработана 
программа лабораторных и фильтрационных исследований на керне. Она 
включала исследования 10 композиций для интенсификации добычи, 
четыре композиции для ПНП и пять композиций для ВИР (РИР). 
Реализация программы начата в 2017 г. В качестве первоочередных на 
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2017 год включены исследования наиболее перспективных реагентов, 
применение которых в программах ГТМ предполагается уже в 2018 году. 
Это фильтрационные исследования для ВИР в пластах ЮВ термотропных 
изолирующих составов на основе реагентов G и РВ, для пластов АВ и БВ – 
эмульсионного состава А-л, лабораторные исследования, как отклонителя, 
кислотных композиций реагента ВБ. 

В результате фильтрационных исследований состава G установлено, 
что термотропный гелеобразующий состав обладает: 

- хорошей водоизолирующей способностью, созданный изолиру-
ющий барьер в заводненных зонах выдерживает градиент давления более 
66 МПа/м и имеет фактор остаточного сопротивления более 408 д. ед.;  

- селективностью, коэффициент восстановления проницаемости 
нефтенасыщенного керна составляет 71,95 %, а остаточный фактор 
сопротивления – 1,41 д. ед.; 

- водоизолирующий состав возможно применять в технологиях 
водоизоляции на объектах пласта ЮВ1 без подкрепления его жесткими 
тампонажными материалами; 

- с композицией на основе реагента G предлагается провести 
фильтрационные исследования для оценки водоизолирующих свойств на 
среднетемпературных объектах Ватьеганского месторождения (пласты АВ 
и БВ). 

Фильтрационные исследования состава РВ для пластов с 
температурой 70 и 90 ºС и А-л для пластов с температурой 60 и 80 ºС 
показали, что эти составы, обладая селективностью, имеют пониженные 
водоизолирующие свойства. В связи с этим, при выполнении с ними 
водоизоляционных работ рекомендуется в призабойную зону (ПЗП) 
закачивать увеличенные объемы состава – до 200-300 м3. При запуске 
скважин в эксплуатацию, вывод на режим необходимо выполнять плавно, 
увеличивая депрессию на пласт, чтобы избежать разрушение и вынос 
изолирующего состава из ПЗП. В отдельных случаях, при высокой 
проницаемости обводненных интервалов, изоляционные работы 
необходимо выполнять с подкреплением этих составов прочными 
составами. При полученных, достаточно низких, значениях фактора 
остаточного сопротивления, на наш взгляд, составы РВ для пластов с 
температурой 70 и 90 ºС и состав А-л для пластов с температурой 60 и 
80 ºС предпочтительнее применять в технологиях ПНП. 

Лабораторные исследования композиции ВБ в «свободном объеме», 
как системы, отклоняющей кислотные составы, показали: 

- возможно образование высоковязких водонефтяных эмульсий;  
- термостойкость полученных эмульсий составляет 2-4 суток при 70 

ºС и 24 часа при 90 ºС; 
- эмульсии обладают селективностью по отношению к нефти; 
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- по результатам лабораторных испытаний рекомендуется 
проведение фильтрационных исследований на керновом материале 
технологии интенсификации добычи нефти с предварительной закачкой 
эмульсионной оторочки ВБ для оценки ее отклоняющих свойств. 

При разработке и реализации комплексных программ ГТМ для 
пластов Ватьеганского месторождения в 2018 и последующие годы, 
исследованные водоизолирующие составы планируется применять для 
ограничения водопритока на объектах в соответствии с теми параметрами, 
для которых они себя зарекомендовали в процессе их тестирования на 
кернах.  

 
 

МОДЕЛЬ ПЕРВИЧНОГО ПОДБОРА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПЕРВИЧНОГО СКРИНИНГА 
 

А.В. Ненько, В.А. Цыганков 
 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, 
проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, +7-915-005-85-42, 

neptoon09@gmail.com 
  
В топливной индустрии в последние десятилетия прослеживается 

тенденция к увеличению востребованности физико-химических методов 
увеличения нефтеотдачи (МУН). На данный момент в мировом масштабе 
физико-химические методы занимают третье место по востребованности 
среди всех методов повышения нефтеотдачи. Также следует ожидать в 
будущем увеличения уровня добычи в мире с помощью данного класса 
МУН [1]. 

В России на физико-химические МУН приходится подавляющее 
большинство работ по увеличению нефтеотдачи пластов, порядка 80%. 

Руководствуясь зарубежной литературой физико-химические методы 
воздействия можно подразделить на четыре группы, соответствующие 
типу применяемого агента [1]:  

• закачка полимеров;  
• закачка поверхностно-активных веществ (ПАВ);  
• щелочное заводнение; 
• комбинированные методы воздействия на пласт с 

использованием комплекса реагентов. 
При внедрении физико-химического метода воздействия на 

производстве необходимо пройти ряд этапов (рис.1) [2].   
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Рисунок 1 – Этапы внедрения физико-химического МУН 

Для первичного скрининга МУН могут использоваться матрицы 
применимости и таблицы с установленными интервалами применимости, 
построенные на основе экспертных оценок или данных успешных 
проектов. Матрицы позволяют определить вид технологий для каждого 
выбранного объекта с учетом критериев  применимости. 

Матрицы применимости имеют ряд недостатков при первичном 
скрининге МУН: 

• отсутствует единая система выбора;  
• неоднозначность критериев выбора; 
• сильное упрощение и информационная ограниченность.  

На данный момент в индустрии нет готовых программных продуктов 
для первичного побора физико-химических методов увеличения 
нефтеотдачи. В связи с чем, возникает необходимость создания такого 
продукта.  

Программный продукт можно представить в виде модели подбора 
физико-химических МУН. В основу модели можно заложить 
классификацию по типу применяемого агента для того, чтобы ранжировать 
методы воздействия.  

Модель должна обладать следующими характеристиками: 
• гибкостью и адаптивностью; 
• простотой в использовании; 
• возможностью легко вносить новые данные. 

Модель будет иметь ряд преимуществ перед матрицами 
применимости:  

• возможность группировки данных по типу МУН;  
• приведение данных к единому виду; 
• сокращение времени первичного скрининга; 
• повышение точности первичного скрининга; 
• частичное представление результатов, получаемых при 

геологическом и детальном скрининге. 
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Готовый программный продукт позволит систематизировать 
существующий опыт и знания по работе с МУН. 
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Процентное содержание глинистых минералов в терригенных 
пластах может доходить до 50% (мас.) от всего минералогического состава 
коллектора. В зависимости от этой величины глины могут быть 
породообразующим минералом или выступать в роли цементирующей 
составляющей пласта. Вследствие своих структурно-текстурных 
особенностей и высокой величины удельной поверхности, они оказывают 
большое влияние на фильтрационно-емкостные свойства породы, а также 
имеют высокую реакционную активность при взаимодействии с 
кислотными составами. При обработке терригенных пластов может 
происходить закупорка пор за счет осаждения продуктов реакции 
кислотных композиций с глинами и уменьшаться проницаемость. 
Протекание данных процессов практически неизбежно, но описанные 
выше факторы можно контролировать путем тщательного подбора 
составов и планирования обработки. 

В рамках исследований были изучены растворяющие способности 
фторсодержащих соединений (плавиковой кислоты, фторида и бифторида 
аммония) и их смесей с HCl и NH2SO3H по отношению к каолинитовой 
глине в зависимости от времени выдерживания (от 0,5 до 3 часов) и 
температуры (20, 40, 60 °С) гравиметрическим методом (основан на 
измерении массы до и после эксперимента).   
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По полученным данным (рис. 1) можно судить о том, что среди 
отдельно взятых фторсодержащих соединений наибольшей активностью 
обладают растворы плавиковой кислоты, при этом активность возрастает с 
увеличением концентрации раствора, времени реакции и температуры. 
Бифторид аммония, взаимодействуя с образцами глины, проявляет 
незначительную реакционную способность на протяжении всего времени 
выдерживания, с уменьшением концентрации раствора наблюдается 
снижение реакционной способности и прирост массы навески после 2 
часов выдерживания. Растворение во фториде аммония сопровождается 
приростом массы навески на протяжении всего исследуемого времени 
независимо от содержания фторида в растворе, что говорит об 
образовании вторичных осадков. 

С помощью рентгенофазового анализа образцов глины до и после 
воздействия кислотой было выявлено, что растворы плавиковой кислоты 
не изменяют состав каолинитовой глины. После воздействия растворами 
солей фторида и бифторида аммония наблюдается образование новых 
кристаллических фаз (гексафторалюминатов аммония, удерживающихся 
на поверхности глинистой частицы, являющихся осадком в данной 
системе), что объясняет прирост массы навески глины.   

 
Рисунок 1 – Растворение каолинитовой глины в составах, 

содержащих HF, NH4F, NH4F*HF, при 20°С 
 
Далее исследовались смеси фторсодержащих соединений с соляной 

кислотой при тех же условиях, как и у индивидуальных соединений. По 
результатам проведенных экспериментов была подтверждена их более 
высокая растворяющая способность по отношению к каолинитовой глине 
(в % мас.)  

В составах на основе соляной кислоты, фторида или бифторида  
аммония на фоне роста растворяющей активности во времени, не 
наблюдается образования дополнительных соединений, в сравнении с 
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исходным образцом глины. Активность смеси плавиковой и соляной 
кислот снижается через 2 часа. 

Кислотная система «сульфаминовая кислота + фторсодержащие 
соединения» оказывает негативный эффект на каолинит – на протяжении 
всего времени выдерживания происходит прирост массы. Такой эффект 
может быть объяснен вторичным осадкообразованием. 

Дальнейшее детальное изучение вопроса позволит установить 
особенности и механизм растворения других глин, слагающих пласт в 
кислотных составах и на основании выявленных закономерностей 
подобрать эффективную кислотную композицию. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСАДКООБРАЗУЕЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ 
В ПОТОКООТКЛОНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 
Д.Ю. Елисеев2, В.Б. Губанов1, К.А. Потешкина1,  

А.Н. Жвания1, Заворотный А.В2 

 
1НОЦ «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 

2АО «Химеко-ГАНГ», 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.63/2, 
корп. 1, тел. +7(495) 935-83-88, eliseev.dy@gmail.com  

 
Как известно, использование потокоотклоняющих технологий 

позволяет повысить коэффициент извлечения нефти и тем самым 
увеличить объемы добываемой нефти наряду со снижением обводненности 
продукции.  

В Научно-образовательном центре «Промысловая химия» при РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина была исследована  
осадкообразующая композиция, разработанная в АО «Химеко-ГАНГ» для 
пластов с температурой выше 70°С. Принцип действия данного состава 
заключается в образовании осадка в промытых водонасыщенных зонах, за 
счет гидролиза основных компонентов при температуре пласта и их 
дальнейшего взаимодействия, вследствие чего осуществляется 
перераспределение потоков и увеличивается коэффициент охвата пласта 
заводнением.  

Были проведены исследования тампонирующей способности 
композиции на насыпных моделях пласта при температуре 80°С при двух 
проницаемостях (КФ

В =117,07 mD, 327,05 mD). Исследования 
основывались на оценке динамики перепада давления в процессе 
последовательной закачки осадкообразующей композиции и пластовой 
воды в водонасыщенную модель пласта. Были получены значения 

mailto:lubmag@gmail.com
mailto:eliseev.dy@gmail.com
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остаточного фактора сопротивления для более низкой проницаемости 
(117,07 mD) - 1,08, для более высокой (327,05 mD) – 1,45. Несмотря на 
относительно небольшие величины фактора остаточного сопротивления, 
полученные при выполнении фильтрационных экспериментов на 
насыпных моделях, разница между ними позволяет сделать вывод о росте 
тампонирующего эффекта осадкообразующего состава с увеличением 
эффективной проницаемости пористой среды, что показывает 
коэффициент начальной проницаемости по воде насыпной модели, 
использованной в эксперименте с более низкой проницаемостью, который  
в 3 раза ниже, чем у модели с более высокой проницаемостью. 
Следовательно, в диапазоне от 100 до 300 mD, данный состав более 
эффективно, то есть селективно, тампонирует высокопроницаемые зоны 
продуктивного пласта.  В подтверждение был проведен эксперимент на 
насыпной модели проницаемостью (КФ

В =233mD). Полученное значение 
остаточного фактора сопротивления составило 1,21, что доказывает 
селективность данного состава по проницаемости. Результаты 
исследований представлены на рисунках 1-3.  

  

 
Рисунок 1 - Изменение перепада давления водонасыщенной модели  после 
последовательной закачки осадкообразующего состава и пластовой воды 

в насыпную модель с начальной проницаемостью  
по пластовой воде 117,07mD 
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Рисунок 2 - Изменение перепада давления водонасыщенной модели  после 
последовательной закачки осадкообразующего состава и пластовой воды в 

насыпную модель с начальной проницаемостью  
по пластовой воде 327,05 mD 

 
Рисунок 3 - Изменение перепада давления водонасыщенной модели  после 
последовательной закачки осадкообразующего состава и пластовой воды в 

насыпную модель с начальной проницаемостью  
по пластовой воде 233mD 
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 Как следует из представленных данных при закачке композиции не 
происходит роста давления, как это обычно бывает при использовании 
осадкогелеобразующих составов на основе солей алюминия и мочевины. 
Более длительный гидролиз позволяет создавать осадкообразующий экран 
в удаленной зоне пласта, что, наряду с низкой концентрацией композиции 
(4-5% масс) и возможностью применения в пластах с низкой 
проницаемостью и приемистостью является преимуществом ее 
применения. 

Опытно-промышленные работы с применением данной осадко-
образующей композиции, проведенные АО «Химеко-ГАНГ» в 2017 г., 
дали положительные результаты. Данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 -  Дополнительная добыча нефти после закачки 
осадкообразующей композиции на Приобском месторождении 

№ 
скв 

Объем 
закач.  

Дата 
обраб

-ки 

Дополнительная добыча нефти , тонн Ито
го фев.

17 
мар
.17 

апр.
17 

май.
7 

июн
17 

июл
17 

авг. 
17 

сен.
17 

окт.
17 

ноя
.17 

дек
17 

24252 200 
апр.
17 0 0 50 72 99 153 145 124 - - - 643 

24250 200 
апр.
17 0 0 51 61 91 192 196 116 - - - 708 

24233 160 
апр.
17 0 0 38 58 78 149 147 114 - - - 586 

24254 200 
апр.
17 0 0 91 104 159 165 144 127 - - - 791 

24292 200 
апр.
17 0 0 0 136 201 183 174 108 77 - - 879 

 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКОГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИОКСИХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНОМ 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ КОЛЛЕКТОРА 
 

М.А. Силин, Л.А. Магадова, К.А. Потешкина, И.В. Никитина 
 

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 
 

Современная нефтедобыча характеризуется изменением структуры 
запасов, что связано с увеличением доли трудноизвлекаемых нефтей, в 

mailto:lubmag@gmail.com
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частности, баженовской свиты Западной Сибири. Для решения проблем 
увеличения нефтеотдачи были разработаны различные методы, например, 
тепловые, газовые и физико-химические. Одним из перспективных 
методов является использование гелей на основе гидроксида алюминия. На 
практике для создания гелевого экрана в пласте используют системы на 
основе солей алюминия, имеющие в своем составе карбамид и воду, 
необходимые для создания определенного pH среды, обеспечивающего 
образование и стабильность геля. На данные системы в процессе 
осадкогелеобразования оказывает влияние ряд факторов, среди которых в 
качестве наиболее важных можно выделить pH среды и температуру 
пласта. Следует отметить, что данные составы требуют введения 
дополнительных компонентов для улучшения качественных характеристик 
образующегося геля, например, структурных характеристик и времени 
осадкогелеобразования. В качестве добавок используют различные соли 
как органической, так и неорганической природы.   

Для каждого нефтяного пласта характерны определенные геолого-
физические свойства. На процесс осадкогелеобразования, как было 
отмечено выше, существенное влияние оказывает температура пласта. 
Кроме этого, при разработке композиции и обосновании ее применения на 
определенном месторождении необходимо учитывать и другие 
характеристики пласта, такие как химический состав породы-коллектора, 
пластовых и подтоварных вод. Для месторождений Западной Сибири 
характерны высокие пластовые температуры (до 100ºС), что говорит о 
необходимости изучения изменения периода осадкогелеобразования и 
структуры образующегося геля от данных геолого-физических условий.  

В Научно-образовательном центре «Промысловая химия» были 
разработаны осадкогелеобразующие системы с регулируемым временем 
осадкогелеобразования, благодаря введению в состав композиции добавок 
- органических и неорганических солей. Однако действие данных систем 
зависит от химического состава породы-коллектора, которая может 
содержать активные компоненты – глины и карбонаты, меняющие pH 
среды.  

Основной тип коллекторов в бассейнах Западной Сибири – 
терригенные. Из литературы известно, что среднее содержание 
минералогических компонентов в песчаниках следующее (в % масс): 
глины от 1% до 35%, карбонатных составляющих – от 0% до 10% [1], для 
баженовской свиты в Западной Сибири характерны в основном глинистые 
коллекторы. Данные компоненты в индивидуальном состоянии являются 
активными веществами. Именно поэтому для изучения влияния 
химического состава породы-коллектора на процесс 
осадкогелеобразования были взяты образцы, моделирующие реальные 
коллекторы, имеющие в своем составе бентонитовую глину, песок, 
мраморную крошку. По результатам предыдущих исследований были 
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выбраны оптимальные параметры проведения эксперимента: температура 
85ºС, общее содержание каждого образца породы – 26,5%масс., 
осадкогелеобразующей композиции [2] для каждого образца 
эксперимента– 73,5% масс.  

По результатам эксперимента построен график изменения времени 
осадкогелеобразования в зависимости от содержания глины (рисунок 1) и 
общего содержания активных компонентов (мрамора и глины) (рисунок 2).  

  
Рисунок 1 - Изменение времени 
осадкогелеобразования систем на 
основе полиоксихлорида алюминия 
от содержания глины в образце 
породы 

Рисунок 2 - Относительное 
изменение времени осадкогелеоб-
разования систем на основе 
полиоксихлорида алюминия от 
суммарного содержания глины и 
мрамора в образце породы 

 
Как видно из рисунков 1 и 2, с увеличением содержания глины время 

образования геля уменьшается. В случае совместного присутствия глины и 
мрамора наблюдается гораздо большее уменьшение времени 
гелеобразования в зависимости от содержания активных компонентов, что 
говорит о большем влиянии мрамора в процессе изменения pH среды 
(сдвиг в щелочную область). Из визуального изучения образующихся 
гелей выявлено, что устойчивость геля к механическим нагрузкам 
меняется аналогичным образом, то есть уменьшается с увеличением доли 
активных компонентов, особенно мрамора. Этот факт может говорить о 
существовании взаимодействия компонентов осадкогелеобразующей 
композиции с макрокомпонентами породы, что ведет к изменению pH 
среды и как следствие – структуры образующегося осадка.  

Полученные результаты говорят о целесообразности дальнейших 
исследований с точки зрения влияния компонентного состава породы на 
реальных кернах с месторождений Западной Сибири, как в объёме, так и 
на фильтрационной установке. Необходимо принять во внимание, что в 
данной работе компоненты породы взяты по отдельности, а в случае 
использования реальных кернов такого резкого снижения времени 
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осадкогелеобразования наблюдаться не должно, так как непосредственный 
контакт  состава с активными компонентами породы будет осуществляться 
в меньшем объеме. Таким образом, следует отметить, что существует 
необходимость проведения комплексных исследований совместного 
влияния минералогического состава породы-коллектора и минерализации 
подтоварной и пластовой вод на процесс осадкогелеобразования.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Муринов К.Ю., Гвоздик С.П., Савельева Е.Н., Шишлова Л.М. -  Влияние литолого-
минералогического состава на петрофизические свойства терригенных пород ниж-
него карбона Хасановской площади, «Территория нефтегаз» №12, 2015 г.,70-75 с. 

2. Пат. 2 529 975 РФ, МПК С09К 8/508, Е21В 43/22, Е21В 33/138. Состав 
многофункционального реагента для физико-химических методов увеличения 
нефтеотдачи (МУН) / Н.М. Николаев, В.И. Кокорев, В.Б. Карпов, В.И. Дарищев, С.А. 
Харланов, Д.Г. Филенко, М.А. Силин, Л.А. Магадова, К.А. Потешкина, В.Р. 
Магадов, В.Б. Губанов. - No 2013129541/03; заявл. 28.06.2013; опубл. 10.10.2014, 
Бюл. No 28. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ГРП С БЕСПОЛИМЕРНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ 
РАЗРЫВА ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" 

М.В. Шмаков  
 

Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" 
+7 (905) 863-16-68, Mikhail.Shmakov@pnn.lukoil.com 

 
В настоящее время основным приоритетом развития нефтяной 

промышленности является стабилизация и возможный рост нефтедобычи. 
Это обеспечивается как за счет увеличения нефтеизвлечения на старых 
месторождениях, так и за счет ввода в разработку новых. Одним из 
основных методов интенсификации добычи нефти и ввода в разработку 
недренируемых запасов нефти является гидроразрыв пласта (ГРП). ГРП 
представляет собой процесс создания высокопроводящих каналов 
(системы трещин) путем закачки в пласт загущенной жидкости (жидкости 
разрыва) под высоким давлением. Во избежание закрытия трещин после 
снятия давления вместе с жидкостью разрыва (ЖР) в пласт подается 
расклинивающий наполнитель (пропант, песок), который препятствует 
смыканию стенок трещины и способствует сохранению проницаемости 
трещины на достаточно высоком уровне длительное время [1]. 
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Под стандартной операций ГРП принято понимать проведение 
гидроразрыва с применением жидкости разрыва на гуаровой основе. 
Однако, разработка ухудшающейся структуры запасов так же, как и 
разработка трудноизвлекаемых запасов, требует применения новых 
технологических решений. Таким образом, на отечественном рынке 
возникает все больше предложений технологий на бесполимерной основе, 
основными из которых являются загущенные системы на основе 
углеводородов и вязкоупругие ПАВ. Главное их преимущество 
заключается в том, что данные жидкости разрыва не является 
кольматантом, в отличие от полимера. Применение данных ЖР в случае 
разработки низкопроницаемых, слабодренируемых, неоднородных, либо 
расчлененных коллекторов может быть безальтернативным. Основными 
недостатками являются высокая стоимость и фильтратоотдача в пласт при 
закачке. 

Эффективность применения ГРП зависит от множества факторов, в 
том числе от качества расклинивающих наполнителей и жидкостей 
разрыва. 

В связи с этим особое внимание уделяется лабораторному 
моделированию трещины ГРП для предварительной оценки 
эффективности планируемых на скважине технологий, что в конечном 
итоге снижает риски использования неэффективных материалов при ГРП. 

Комплекс исследований по оценке эффективности материалов для 
ГРП включает входной контроль качества пропантов, исследования 
жидкости разрыва в «свободном объёме», заключающиеся в 
предварительной оценке возможности применения в условиях конкретного 
эксплуатационного объекта путем определения реологических свойств 
(чувствительность к сдвигу, время полной деструкции) и совместимости с 
пластовыми флюидами. После получения положительных результатов 
проводятся фильтрационные испытания на модели трещины ГРП (ячейка 
проводимости с пропантной пачкой). 

На этапе «свободного объема» для жидкости ГРП проводятся 2 
основных теста: динамика (восстановления вязкости после воздействия 
сдвиговых усилий) и деструкция (время распада геля). Ряд технологий ГРП 
с использованием бесполимерных ЖР на основе водных ПАВ и ЖР на 
углеводородной основе не предусматривает использование деструктора. В 
данном случае разрушение геля должно происходить в процессе вызова 
притока при взаимодействии ЖР с пластовой нефтью.  

Для указанных жидкостей испытание на деструкцию проводят в 
следующем порядке. Нефть, выделенную из пробы продукции 
добывающей скважины объекта проведения ГРП, прибавляют в 
количестве, равном 20 % от объема геля и перемешивают на лабораторной 
мешалке или высокоскоростном миксере в течение 1 минуты при скорости 
вращения 2000 об/мин. 
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Если вязкость не достигает определенных минимальных значений 
(зависит от региона, варьируется от 5 до 20 сПз) за 10 часов и более, 
испытание повторяют, увеличивая объем нефти до 40 %, и 60 % от объема 
геля. В случае не достижения пороговых значений, жидкость разрыва не 
может использоваться без применения деструктора. 

Требования к получаемым результатам тестов отличаются от 
стандартных (полимерных систем) ввиду специфической применимости 
данных ЖР. Это касается как набора и удержания вязкости в течение 
определенного времени, так и восстановлении вязкости при сдвиговых 
нагрузках, так как бесполимерная система её не теряет, а она изменяется 
при изменении скорости сдвига. При разжижении нефтью также сложно 
регламентировать конечную вязкость, так как она зависит от вязкости 
самой нефти. Подходы корректируются в зависимости от технологии и 
состава жидкости, а также геологических условий объекта 

После проведения испытаний в свободном объеме изучается 
песконесущая способность расклинивающего наполнителя жидкостью 
разрыва.   

Перед моделированием трещины ГРП выполняют входной контроль 
качества пропантов. Для оценки пропантов Филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» был внедрен российский стандарт 
ГОСТ Р 51761- 2005 [3], который регламентирует способы исследования и 
критерии качества алюмосиликатного пропанта.  

Пропант, соответствующий требованиям ГОСТ, применяется для 
дальнейших фильтрационных испытаний на ячейках проводимости. 

Одним из общепринятых стандартов моделирования трещины ГРП 
для определения проводимости на данный момент является ISO 13503:5 
«Методы измерения долгосрочной проводимости расклинивающих 
наполнителей» [4]. В соответствии с данным стандартом исследования 
выполняют на ячейках проводимости (рис. 1). Жидкость, используемая для 
фильтрации через ячейки, представляет собой раствор, содержащий 2 % по 
массе хлорида калия (КСl) в дистиллированной воде, отвакуумированный 
и профильтрованный при температуре теста через емкость с молотым 
кварцевым песком, для насыщения кварцем. В случае тестирования 
системы на углеводородной основе или в случае, когда нефть является 
брейкером (понизителем вязкости), то для исключения образования 
двухфазного потока (нефть, вода) и водонефтяной эмульсии для 
фильтрационных исследований необходимо использовать изовискозную 
модель пластовой нефти объекта ОПР.  
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Рисунок 1 – Ячейка проводимости 

 
Для оценки остаточной проводимости по стандарту ISO 13503:5 

проводят сравнительные фильтрационные испытания на чистой 
пропантной пачке (без жидкости разрыва) и на пачке с жидкостью разрыва 
после деструкции. Загрузка жидкости разрыва выбирается исходя из 
расчета массы расклинивающего наполнителя на 1 м3 ЖР и должна 
соответствовать реальным условиям проведения ГРП, время выдержки 
модели трещины с жидкостью разрыва на деструкцию устанавливается 
производителем технологии, однако может быть скорректировано по 
результатам исследований в «свободном объёме». Проводимость 
определяется на разных ступенях нагрузки от 13,79 МПа (2000 Psi) до 
68,95 МПа (10000 Psi) с шагом 2000 Psi и выдержкой на каждой ступени в 
течение  
50±2 часов.  

С целью более полного моделирования пластовых условий 
специалистами Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» было разработано корпоративное методическое 
руководство по тестированию реагентов и материалов для 
гидравлического разрыва пласта [5]. Главным отличием новой методики 
стало использование в ячейке проводимости пластин из реального керна 
исследуемых объектов. 

Порядок фильтрационных испытаний и конструкция ячейки 
проводимости не изменились и полностью соответствуют стандарту ISO 
13503:5. 

Модель трещины с пластинами из реального керна учитывает 
возможное влияние на проводимость пропантной пачки упруго-
прочностных свойств горной породы, вдавливания гранул пропанта в 
стенку трещины, набухаемость и перенос частиц самой породы. 

 Кроме того, испытания на пропантных пачках с применением 
пластин из реального керна, позволяют оценить влияние различных 
химических реагентов на проводимость моделируемой трещины ГРП за 
счет воздействия на стенки трещины ГРП. 



34 
 

Таким образом, применение пластин из реального керна для 
моделирования трещины ГРП в лабораторных условиях позволяет учесть 
максимальное количество факторов, влияющих на проводимость трещины 
в реальных скважинных условиях, которые могут вносить значительный 
вклад в получаемый результат. 

Представленный комплекс лабораторных исследований применяется 
ко всем жидкостям разрыва перед проведением опытно-промышленных 
работ на скважине. В случае отрицательных результатов отправляется на 
доработку разработчику. 

В заключении можно сказать, что широкого применения 
бесполимерные жидкости разрыва в Пермском крае не получили в связи с 
несоответствием заявленным характеристикам и сложностью реализации 
ГРП на скважине. 

Так, в 2015 году по результатам выполнения программы опытно-
промышленных работ за 6 месяцев принято решение о прекращении 
проведения пропантового ГРП с применением жидкостей  разрыва на 
основе ПАВ Frac Clean компании ООО «Трайкан Велл Сервис» ввиду 
нарушения технологии (получение СТОПов из-за некачественной химии 
одной из партий реагентов). 

В 2015-2016 гг бесполимерная система на основе ПАВ компании АО 
«ПОЛИЭКС» была забракована на этапе фильтрационных исследований на 
ячейках проводимости – низкий (по сравнению с заявленным) 
коэффициент восстановления проводимости/проницаемости.  

На начало 2016 года работы по применению технологии на основе 
дизельного топлива Химеко-Т были завершены в полном объеме. По 
результатам выполненного  анализа изменения обводненности продукции 
скважин при реализации ОПР, в сравнении со стандартной технологией 
ГРП в скважинах-аналогах, явного эффекта от применения КГРП по 
технологии Химеко-Т не выявлено. Рекомендовано завершить ОПР. 

В 2016 год бесполимерная система на УВ основе компании АО 
«ПОЛИЭКС» не прошла этап свободного объема. В лабораторных 
условиях было установлено, что состав является чрезвычайно 
чувствительным к наличию воды, следов воды и даже паров воды в 
воздухе рабочей зоны, на посуде, приборах, в которых происходит 
приготовление. Также наличие воды в нефти (ином материале для 
приготовления геля) является весьма критичным. Данное замечание 
предполагает наличие идеально чистых и сухих емкостей в составе флота 
ГРП, специфические погодные условия (отсутствие дождя, снега, 
влажности воздуха), а также необходимость контроля обводненности 
нефти, используемой как основы. Положительный результат тестирования 
в лабораторных условиях не может гарантировать получение аналогичных 
реологических характеристик жидкости разрыва на месторождении. 
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В настоящее время по результатам проведенных комплексных 
лабораторных исследований жидкость разрыва на основе 
карбокисметилцеллюлозы, предложенная компанией ЗАО МИПГУ 
«Химеко-Сервис», рекомендована для проведения ГРП на объектах ОПР 
при условии высоких скоростей закачки и невысоких концентраций 
расклинивающего материала, во избежание его оседания. Планируемая 
дата применения на скважине – II квартал 2019 года. 
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Разработка нефтяного месторождения на режиме истощения 

сопровождается снижением пластового давления, дебитов скважин и в 
результате низким коэффициентом извлечения. 

Для поддержания пластового давления в пласт закачивают воду, но в 
связи с тем, что вязкость нефти во многих случаях значительно больше 
вязкости воды происходит прорыв воды в направлении вектора отбора 
жидкости, сопровождающийся низким коэффициентом извлечения нефти.  

Основная доля воды, вытесняющая нефть, движется по 
высокопроводимым пропласткам и трещинам, не оказывая существенного 
влияния на выработку менее проницаемых коллекторов. Метод 
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полимерного заводнения позволяет значительно повышать вязкость воды, 
снижать ее подвижность, и за счет этого повышать охват пластов. 
Технология заключается в создании в пласте большеобъемной оторочки 
полимерного раствора концентрацией 0,05-0,3% в размере около 10-30% от 
порового объема и последующей продавке её водой для доизвлечения 
нефти. 

Как показывает практика, не все проекты по полимерному 
заводнению бывают успешными. Причинами этого являются 
механическая, термическая, химическая, микробиологическая деструкции 
и адсорбция полимеров.  

Технология полимерного заводнения не способствует доизвлечению 
нефти, удерживаемой капиллярными силами. Для решения данной 
проблемы совместно с полимерным составом закачивают ПАВ. 
Эффективность применения ПАВ определяется снижением межфазного 
натяжения воды на границе с нефтью и уменьшением краевых углов 
смачивания. Закачка ПАВ-полимерного состава позволяет увеличить охват 
пласта по площади и по толщине и тем самым выровнить его профиль 
приемистости, доотмыть остаточную нефть в промытых пропластках, 
снизить обводненность продукции добывающих скважин. Недостатком 
данной технологии является высокая адсорбция, высокая стоимость ПАВ-
полимерного раствора в связи с большими объемами закачиваемой 
оторочки и концентрации раствора.  

Технология совместной закачки полимерного раствора с добавкой 
ПАВ-эмульгатора 2-го рода, приводящая к образованию обратных 
эмульсий, будет способствовать снижению адсорбции закачиваемого 
раствора и довытеснению остаточной нефти, а также позволит экономить 
на объеме закачиваемой оторочки и концентрации полимера в растворе. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМУЛЬГАТОРОВ НА ОСНОВЕ 
РЫБНЫХ ЖИРОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ 

НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 

В.В. Василевич1, М.А. Силин1, Л.А. Магадова1, В. Б. Губанов1,  
М.М. Мухин1, С.Р. Деркач2 

 
1РГУ нефти и газа (НИУ) 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 

2Мурманский государственный технический университет 
183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, 13, Тел.: +7(8152) 25-40-72, Факс: 

+7(8152) 40-35-56, е-mail:office@mstu.edu.ru 
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Путем сульфирования технических рыбных жиров – отходов 
рыбоперерабатывающей отрасли с известным составом фракции жирных 
кислот [1,2] осуществлен синтез поверхностно-активных веществ, 
являющихся эмульгаторами прямых и обратных эмульсий. Использован 
сульфирующий агент, представляющий собой смесь минерального масла, 
неионогенных поверхностно-активных веществ и олеума. Выполнена 
экспериментальная оценка эффективности применения эмульсий, 
стабилизированных разработанными эмульгаторами, в технологиях 
повышения нефтеотдачи пластов.  
 При сульфировании рыбного жира удалось добиться снижения 
интенсивности воздействия олеума на продукты синтеза, что практически 
полностью исключило возможность нежелательного осмоления 
синтезированных ПАВ. На основе полученных ПАВ разработан ряд 
эмульгаторов. 
 Разработанные эмульгаторы обладают способностью к образованию 
прямых эмульсий, имеющих низкую вязкость. Однако при закачке в 
продуктивный пласт, в процессе взаимодействия с углеводородной фазой 
они преобразуются в устойчивые термостабильные обратные эмульсии, 
вязкость которых значительно превышает вязкость прямых эмульсий. Это 
свойство прямых эмульсий позволяет увеличить глубину обработки 
продуктивного пласта и достичь высокой степени селективного 
тампонирования при применении их в качестве потокоотклоняющих 
агентов в технологиях повышения нефтеотдачи пластов. 
 Проведенные фильтрационные эксперименты по физическому 
моделированию процесса закачки прямой и обратной эмульсии в 
нагнетательную скважину продуктивного пласта с остаточной нефтью 
показали высокие тампонирующие свойства преобразованной в обратную 
эмульсию прямой эмульсии на основе синтезированных ПАВ. Полученое 
значение фактора остаточного сопротивления Rост. равно10,19. Количество 
дополнительно извлеченной нефти по отношению к начальному 
содержанию нефти в модели пласта составило 11,67%, что указывает на 
значительную довытесняющую способность предложенного состава. 
  Таким образом, выполненные комплексные исследования показали 
перспективность применения разработанного эмульгатора в технологиях 
повышения нефтеотдачи пластов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА БЕСФТОРНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ТУЛЬСКО-БОБРИКОВСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ» 

А.Ю. Дмитриева, М.Х. Мусабиров 
 

«ТатНИПИнефть», ПАО «Татнефть» 
 

Объектом исследования являются бесфторные химические 
композиции (БФХК) для  стимулирующих химических обработок терри-
генных тульско-бобриковских пластов-коллекторов НГДУ «Ямашнефть» 
ПАО «Татнефть» с минимизацией кольматирующих вторичных 
осадкообразований, причина которых - традиционное наличие фтористо-
водородной кислоты в штатных глинокислотных составах. 

Полученные первые результаты модельных физических 
исследований на керновой установке показали необходимость и важность 
адресного подбора обрабатывающих химических составов к каждому 
литолого-стратиграфическому типу коллектора, даже одного горизонта. В 
результате проведенных фильтрационных опытов на тульско-
бобриковских кернах сформулированы конкретные рекомендации по 
адресному опытно-скважинному применению составов №9 (щелочная 
основа) и № 6 (поверхностно-активная кислотная основа).  Результаты 
стандартных тестов показали отсутствие эмульсиеобразования 
исследованных бесфторных составов с нефтью бобриковско-тульских 
отложений, они соответствуют регламентируемому значению 
коррозионной активности. В период ОПИ запланировано 8 скважино-
операций с адресной закачкой БФХК.   

 Разработана и утверждена рабочая инструкция на технологию БФХК. 
Первые результаты ОПЗ на двух скважинах НГДУ «Ямашнефть» ПАО 
«Татнефть» показали положительную динамику роста дебита нефти.  

Выводы по материалам доклада: 
- проведенные литологические, петрофизические исследования, 

анализ глинистой компоненты, показали возможность важной 
дополнительной типизации коллекторов по критерию «состав и литология 
цементного вещества»: 

- глинисто-карбонатный; 
- карбонатно-кремнеземистый; 
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- глинисто-кремнеземистый. 
- новые знания по типизации обосновывают необходимость и 

важность адресного подбора обрабатывающих химических составов к 
каждому литолого-стратиграфическому типу коллектора, даже одного 
горизонта; 

- с учетом адресного подбора обоснованы и исследованы новые 
химические составы на бесфторной основе, обладающие селективной 
(компонентной) химической растворимостью породы в статических 
условиях (навеска керна находится в объеме обрабатывающей 
композиции), а также в динамических условиях фильтрационных опытов с 
минимизацией осадкообразования, составы соответствуют критериям 
«допустимая коррозия» и «совместимость с нефтью».  

- проведенные целевые комплексные исследования являются 
актуальными и направлены на повышение эффективности химических 
технологий обработки терригенных пластов-коллекторов; в текущем году 
планируются опытно-промышленные работы с применением 
разработанных БФХК; полученные результаты имеют научное и 
прикладное обоснование и значимость в решении современных бизнес-
вызовов ПАО «Татнефть». 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ГРП НА 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 

 
Д.В. Федотов, Т.Б. Бакишев, Д.И. Дьяченко 

 
ООО «Крезол-НефтеСервис», 

450027, г. Уфа, а/я 506, +7 (347) 246-45-00, kns@krezol.ru 
 

Компания ООО «Крезол-НС» принимала участие в испытаниях 
флота для проведения ГРП производства РФ на месторождениях ООО 
«РН-Пурнефтегаз». По итогам испытаний приобретено и введено в состав 
флота ГРП №1 следующее оборудование: 

- Насос УН-2250 -2 ед.; 
- Станция контроля и управления СКУ-10  – 1 ед.; 
- Установка смесительная УС-10 – 1ед. 
В период с 2015 по 2017г. с применением данного отечественного 

оборудования проведено более 100 операций БОПЗ, кислотных ГРП, 
азотных ГРП на месторождениях ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром 
добыча», АО «Зарубежнефть», в рамках которых испытаны реагенты KR-
5Q, KR-3G, KR-10ИС производства ООО «Крезол-НефтеСервис» и 
отработаны технологии их применения. 
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В научно-исследовательской лаборатории проведен комплекс 
исследований по изучению реологических характеристик загущенных 
жидкостей разрыва с использованием вискозиметра Fann модели 50, 
позволяющего проводить испытания при высокой температуре и высоком 
давлении, моделирующих пластовые условия. 

На период 2018 – 2020 гг. законтрактовано более 500 операций 
БОПЗ, КГРП, ГРП на основе флотов ГРП ООО «Крезол-НефтеСервис» 
№№ 1-3 с применением отработанных ранее технологий: 

- на основе бесполимерных гелей при ГРП в терригенных 
коллекторах и КГРП в карбонатных коллекторах; 

- на основе бесполимерных отклонителей при БОПЗ в карбонатных 
коллекторах; 

- азотных ГРП в карбонатных коллекторах; 
- КГРП с проппантом в карбонатных коллекторах. 
На основании опыта эксплуатации имеющегося отечественного 

оборудования, его функциональных и технологических возможностей в 
рамках применения стандартных и перспективных технологий ГРП 
(многостадийных, бесполимерных, пенокислотных) принято решение о 
строительстве новой линейки отечественного оборудования с 
расширенными технологическими возможностями, с целью 
комплектования флота № 4 ООО «Крезол-НефтеСервис», а также для 
выполнения заказов стороннего Заказчика. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КВАРЦА 
СО ФТОРСОДЕРЖАЩИМИ КИСЛОТНЫМИ СОСТАВАМИ  

Л.А. Магадова, Л.Ф. Давлетшина, З.Р. Давлетов, А.К. Котцова  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 65, к.1, тел. 7(499)507-83-26, luchiad@mail.ru 

 
Основным реагентом для обработки терригенных коллекторов 

является грязевая кислота – смесь соляной и плавиковой кислот. Данный 
состав обладает рядом недостатков, среди которых высокая токсичность и 
опасность при работе с ним. Товарная форма данных кислот – жидкая, что 
накладывает ограничения на их транспортировку и применение в 
труднодоступных регионах. Кислотные составы на основе «сухокислот» 
лишены этих недостатков, поскольку выпускаются в сухом виде, что 
позволяет существенно облегчить процесс их обращения.  

Основой терригенной породы является кварц, который составляет до 
80% от ее состава. Поэтому при разработке кислотного состава для 
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терригенного коллектора первоочередной задачей является изучение 
процесса растворения кварца в исследуемых кислотных системах. 

В НОЦ «Промысловая химия» были проведены работы по 
исследованию кинетики растворения кварцевого песка и стекла в 
растворах фторсодержащих соединений – плавиковой кислоты и ее 
аммонийных солей – фторида и бифторида аммония. Была изучена 
растворимость кварца в смесях данных фторсодержащих реагентов с 
соляной кислотой и сульфаминовой кислотой и исследовано влияние 
концентрации этих кислот на растворяющую способность 
фторсодержащего кислотного состава.  

В результате проведенного исследования были выявлены 
следующие закономерности. 

• Среди растворов индивидуальных фторсодержащих соединений 
наибольшей активностью обладает бифторид аммония; 

• Фторид аммония не активен в водных растворах, но показывает 
высокую растворяющую способность при добавлении соляной или 
сульфаминовой кислоты; 

• Наибольшей растворяющей способностью по отношению к 
кварцевому стеклу характеризуется смесь фторида или бифторида 
аммония с соляной или сульфаминовой кислотой, взятой в количестве, 
равном ½ эквимолекулярного с фторсодержащим реагентом. 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод о 
возможности замены «грязевой кислоты» на «сухокислотные составы». 
 

 

САМООТКЛОНЯЮЩИЕСЯ КИСЛОТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ 

СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ И ВЯЗКОУПРУГОГО ПОВЕРХНОСТНО-
АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА 

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

 
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 
 

Кислотные обработки (КО) выступают в качестве одних из самых 
простых и распространенных химических методов интенсификации 
добычи нефти, восстановления продуктивности добывающих и 
приемистости нагнетательных скважин.  
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Зачастую операции КО сопровождаются неравномерной обработкой 
пласта кислотным компонентом, как по площади, так и по глубине [1]. 

Оптимальным решением задач по равномерному повышению 
гидропроводности низкопроницаемых участков призабойной зоны пласта 
(ПЗП) является проведение направленных кислотных обработок (НКО) [2]. 

В последнее время в качестве эффективных самоотклоняющихся 
кислотных составов (СКС) стали выступать композиции с использованием 
вязкоупругих поверхностно-активных веществ (ВУПАВ) [3]. 

 Действие таких систем заключается в создании вязкоупругой 
структуры в среде продуктов реакции HCl с карбонатной породой. По 
своим свойствам такой вязкоупругий гель имеет сходства с полимерным. 
Основное отличие выражается в типе структурообразователя, в случае 
полимерного геля – молекулы полимеров, а в вязкоупругой системе – 
динамически существующие цилиндрические мицеллы ПАВ [4].  

В НОЦ «Промысловая химия» осуществлены исследования 
реологических показателей кислотных композиций, применяемых в 
качестве СКС для обработки карбонатных коллекторов, следующих 
составов: растворы ингибированной соляной кислоты в концентрациях 
6÷24% масс. с цвиттер-ионным ПАВ (НЕФТЕНОЛ ВУПАВ) загрузкой 50 
л/м3. Данные технологические растворы характеризуются простотой 
приготовления и совместимостью входящих в их состав компонентов. 

На рисунке 1 представлены экспериментальные зависимости 
эффективной вязкости кислотных систем по мере нейтрализации НСl (от 0 
до 100 % нейтрализации). 

При проведении опытных исследований процесс реакции кислотной 
композиции с карбонатной породой имитировался снижением 
концентрации HCl и введением в раствор эквимолярного количества 
CaCl2, который образовывался бы в течение реакции вплоть до полной 
нейтрализации кислоты.  

 

 
Рисунок 1 – Изменение реологических показателей кислотных составов по 

мере нейтрализации HCl: а) 6% масс.; б) 12% масс.; в) 24% масс.; в 
присутствии НЕФТЕНОЛа ВУПАВ (50 л/м3) 
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Из представленных данных видно, что в начальный момент 
рассматриваемые системы обладают низкими значениями эффективной 
вязкости. При увеличении содержания в растворе CaCl2 (при расходовании 
HCl на 60-80%) наблюдается резкое увеличение вязкостных характеристик 
составов, что можно объяснить образованием сложной структуры 
переплетенных цилиндрических мицелл НЕФТЕНОЛа ВУПАВ в 
минерализованной среде, которые и придают системе свойства 
блокирующего экрана. 

Проведенные исследования и полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что комплекс соляной кислоты в широком диапазоне 
концентраций и НЕФТЕНОЛа ВУПАВ могут быть рассмотрены и 
использованы в качестве самоотклоняющейся кислотной композиции. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК НА ОБЪЕКТАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«БЕЛЫЙ ТИГР» 
 

Ву Вьет Тхань, Л.А. Магадова  
 

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

Месторождение «Белый Тигр» является наиболее крупным на южном 
шельфе Вьетнама и находится на последнем этапе разработки. Дебит 
нефти значительно снижается, обводненность повышается и достигает 
98%, при этом пластовая энергия уменьшается. Это проводит к тому, что 
значительное количество добывающих скважин ликвидируются, хотя запас 
нефти в пласте еще остаётся.  

Эффективным и широко используемым методом воздействия на 
призабойную зону пласта (ПЗП) для увеличения или восстановления 
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продуктивности добывающих скважин месторождения «Белый Тигр» 
является кислотная обработка скважины. 

На основе анализа эффективности различных кислотных обработок, 
применяемых на месторождении «Белый Тигр» установлено, что важным и 
наиболее ответственным этапом проектирования технологии кислотной 
обработки является выбор кислотного состава. Успешность обработки 
продуктивного пласта во многом зависит от сочетаемости подобранной 
кислотной композиции и минералогического состава обрабатываемого 
интервала, так как химические реакции, лежащие в основе кислотной 
обработки терригенного коллектора, являются ключевым фактором 
данного геолого-технического мероприятия.  

Количество кислотных обработок и так же их успешность при 
проведении ОПЗ на нижнем миоцене не достаточна высока. Большое 
содержание глинистых минералов в составе горных пород продуктивных 
отложений на нижнем миоцене месторождений СП «Вьетсовпетро» 
увеличивает риски снижения проницаемости ПЗП после проведения ОПЗ 
по причине набухаемости минералов и выпадения осадков в результате 
вторичного осадкообразования. Необходимо выполнить подбор наиболее 
эффективных реагентов, предотвращающих набухание глинистых 
минералов, при этом эффективно растворяющих породу коллектора. К 
таким составам можно отнести кислотные композиции, содержащие соли 
аммония, например хлорид и фторид аммония. 
 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ГРП НА 
ОСНОВЕ СЖИЖЕННОГО НЕОРГАНИЧЕСКОГО ГАЗА ДЛЯ 

ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

В.А. Цыганков, Л.А. Магадова, М.А. Силин 
 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, 
проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, +7-916-610-02-59, 

tsygankov.v@gubkin.ru 
  
В большинстве случаев при проведении ГРП на газовых скважинах с 

использованием жидкостей на водной основе около 50% длины трещины 
ГРП остается невовлеченной в работу из-за загрязнения трещины 
остатками жидкости ГРП, твердым полимером, набухания глинистых 
минералов и несовместимости пластовых флюидов. Кроме того срок 
освоения скважины значительно удлиняется, и, как показывает мировая 
практика, следы жидкости разрыва могут присутствовать в добываемом 



45 
 

пластовом флюиде в течение нескольких лет. Углеводородные жидкости 
разрыва также могут быть не лишены определенных недостатков, к 
которым, в первую очередь, относится повышенная стоимость, 
повышенная пожароопасность при использовании, а также можно отнести 
неполную очистку трещины от остатков жидкости ГРП. 

В настоящее время перспективным направлением представляется 
применение новых технологий интенсификации добычи углеводородов и 
повышения углеводородоотдачи методом гидравлического разрыва пласта 
с применением российских технологических жидкостей ГРП на основе 
сжиженного неорганического газа и оборудования для их применения. В 
особенности данная технология может приобрести распространение в 
плотных коллекторах газовых месторождений с различными 
температурами продуктивных пластов. 

Новизна разработки заключается в отсутствии российских аналогов 
данной разработки.  

В ходе работ планируется: 
- создать комплекс уникальных российских установок для 

разработки и тестирования опытных образцов жидкостей ГРП на основе 
неорганического газа,  

- автоматизировать процесс подбора месторождений- и скважин-
кандидатов под новую технологию,  

- усовершенствовать существующие российские программные 
продукты для гидродинамических исследований скважин, для оценки 
эффективности проведенного гидроразрыва с жидкостью на основе 
сжиженного газа, учитывая низкие проницаемости и особенности 
нелинейных законов фильтрации. 

 
 
 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ КОРКИ 
БУРОВОГО РАСТВОРА 

 
Л.А. Магадова1, Д.Н. Малкин1,  

П.К. Крисанова1, С.А. Бородин1, А.В. Лужецкий2, 
 

1Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) 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 
2АО «МИПГУ «Петрохим-Сервис», 119296, г. Москва, Ленинский 

проспект, д.63/2 корп.1, корп. 1, тел. +7 (495) 935-82-10, +7 (495) 935-83-88,  
luzhetskiy@petrohim-servis.ru 
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В ходе первичного вскрытия пласта (бурения) происходит 
кольматация порового пространства призабойной зоны пласта 
фильтрационной коркой бурового раствора. При проведении операций 
вызова притока скважинной жидкости, большая часть фильтрационной 
корки постепенно удаляется и выносится из скважины. Некачественное 
удаление остатков бурового раствора из ПЗП приводит к увеличению 
времени вывода скважины на режим, снижению продуктивности 
скважины. 

Основными кольматантами порового пространства, входящими в 
состав бурового раствора, являются: 

- полимеры - ксантановая камедь, крахмалы, производные 
целлюлозы (КМЦ и ПАЦ высокой и низкой вязкости) 

- понизители фильтратоотдачи – мел, мраморная крошка, продукты 
сульфирования асфальтов и другие, 

- частички выбуренной породы. 
В лабораториях НОЦ «Промысловая химия» была разработана 

технология декольматации ПЗП от остатков корки бурового раствора. 
Применяемые в технологии реагенты воздействуют на основные 
компоненты-кольматанты: 

• Композиция ферментов (раствор Брейкера ферментного 
водных гелей РГУ БФВГ) активно разрушает крахмальные и целлюлозные 
полисахариды до состояния моно-сахаров, а также снижают вязкость 
растворов ксантанового полимера. В ходе очистки фермент не расходуется 
и не дезактивируется, действует до полного разрушения полисахаридов. 

• Кислотный компонент со специально подобранным 
ингибитором коррозии, растворяет карбонат кальция (мел) и разрушает 
целостность фильтрационной корки. 

• Поверхностно-активные вещества способствуют и отмыву с 
поверхности породы и диспергации в объеме не растворенных в воде 
частиц. 

Приготовление технологической жидкости производится на 
скважине техникой для капитального ремонта скважин (ЦА-320) без 
применения дополнительного оборудования. Химические реагенты не 
коррозионно-активны, пожаро-взрывобезопасны, экологичны. 
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Разрушение 
полимеров показано на 
примере динамики 
изменения эффективной 
вязкости 0,5%-ных 

растворов 
карбоксиметилированной 

целлюлозы (КМЦ) и 
полианионной целлюлозы 
(ПАЦ) при добавлении 
0,05% Брейкера 
ферментного водных 
гелей РГУ БФВГ (рис.1). 

Намыв фильтрационной корки проводился путем фильтрации 
модели бурового раствора через фильтровальную бумагу на фильтрпрессе 
Fann HTHP при 25 оС и перепаде давления 3,4 МПа. Компонентный состав 
модели бурового раствора приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Состав модели бурового раствора 

Компонент Концентрация, кг/м3 

NaOH 1,0 
Крахмал МКФ 15,0 
Ксантановая камедь 5,0 
Мел 60,0 

 
Далее образец фильтра помещался в 50 мл 0,05% раствора Брейкера 

ферментного водных гелей РГУ БФВГ в 3,0% растворе Сухокислоты СК 
ТК-4 и выдерживался в течении 12 часов. Фотографии корки представлены 
на рис. 2. 
 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость вязкости раствора полимера 

от времени. Температура 25 оС. 

  
Фильтрационная корка бурового 

раствора до воздействия 
Фильтрационная корка бурового раствора 

после выдержки в течение 12 часов 

Рисунок 2. Фотографии корки бурового раствора до и после выдержки в растворе 
Брейкера ферментного водных гелей РГУ БФВГ и Сухокислоты СК ТК-4 
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Полученные данные свидетельствуют о возможности 
использования данной технологии для очистки призабойной зоны 
низкотемпературных пластов от корки бурового раствора. 

 
 
 

ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИСАХАРИДНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ГРП В 
УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ПЛАСТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР 

 
Л.А. Магадова1, Д.Н. Малкин1,  

П.К. Крисанова1, С.А. Бородин1, А.В. Лужецкий2, 
 

1Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) 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 
2АО «МИПГУ «Петрохим-Сервис», 119296, г. Москва, Ленинский 

проспект, д.63/2 корп.1, корп. 1, тел. +7 (495) 935-82-10, +7 (495) 935-83-88,  
luzhetskiy@petrohim-servis.ru 

 
С целью существенного снижения вязкости полисахаридных гелей 

при одновременном разрушении их молекулярной структуры на практике 
используют два традиционных подхода: предварительный ввод в 
полимерные гели специальных деструкторов (окислительного или 
ферментативного действия) и послеоперационную закачку в трещину 
разрыва различных кислотных составов. Второй прием имеет 
определенные ограничения, связанные с возможной утечкой составов в 
другие интервалы пласта, ограниченной глубиной внедрения в трещину и 
появлением дополнительных кольматантов – продуктов реакции с породой 
коллектора и расклинивающим материалом. 

В настоящее время активно разрабатываются месторождения нефти 
и газа Восточной Сибири, обладающие аномально-низкими пластовыми 
температурами (6-40 °С), Низкие значения температур препятствуют 
эффективному вызову притока скважинной жидкости после проведения 
ГРП с использованием полисахаридных жидкостей ГРП, разрушаемых 
окислительными деструкторами. В таких условиях эффективным 
химическим реагентом для разрушения жидкости ГРП может послужить 
ферменный деструктор.  

Использование маннолитических ферментов, выделенных из 
различных организмов и обладающих различными свойствами, позволяет 
проводить гидролиз многочисленных маннан–содержащих субстратов при 
разных условиях: в широком диапазоне рН, температуры и в условиях 
различного микроокружения. 

mailto:magadova0108@himeko.ru
mailto:luzhetskiy@petrohim-servis.ru
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В лабораториях НОЦ «Промысловая химия» разработан деструктор 
ферментативного действия – Брейкер ферментный водных гелей РГУ 
БФВГ, выпускаемый АО «МИПГУ «Петрохим-Сервис»» в сухой и жидкой 
товарной форме. 

 

 
Рисунок 1 – Брейкер ферментный водных гелей 

 
На рисунках 2-3 показаны исследования по деструкции 

полисахаридных гелей ферментативным деструктором в диапазоне 
пластовых температур 10-50 оС. Исследования проводились на 
вискозиметре Grace M5600 (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость эффективной вязкости сшитого полисахаридного геля во 

времени при различных температурах. 
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Результаты исследования показали влияние температуры на 
скорость деструкции полисахаридного геля, но не на качество деструкции. 
При выдерживании исследуемых составов на протяжении 24 часов при 10 
˚С сшитый полисахаридный гель разрушался до вязкости основы геля (рис. 
3). 

 

   
Сшитый гель Через 12 часов Через 24 часа 

Рисунок 3 – Исследование деструкции сшитого полисахаридного геля энзимным 
деструктором в статических условиях при 10 ˚С 

Брейкер ферментный водных гелей РГУ БФВГ в сухой товарной 
форме в концентрациях 0,05 – 0,3 кг/м3 позволяет эффективно разрушать 
сшитые жидкости ГРП при низких пластовых температурах 10-50 оС. 
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3. Применение химических реагентов при транспорте нефти и 
нефтепродуктов 

 
 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА 
ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НИС А.Д. 

 
Г.М. Халикова, А.А. Кильмаматов, С.Н. Петренко 

 
Сектор химизации, Дирекция по добыче нефти и газа,  

НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о.;  
Пут шајкашког одреда 9, Нови Сад, Сербия 

e-mail: Khalikova.GM@nis.eu 
 

Для исследуемого объекта НИС а.д. при эксплуатации скважин 
характерно интенсивное образование органических отложений в 
скважинном оборудовании и в нефтесборных коллекторах. Основной 
причиной образования органических отложений при нефтесборном 
транспорте является образование высоковязких и устойчивых эмульсий 
добываемой жидкости.  Как следствие, ряд скважин работают в 
специальные емкости. В остальной группе скважин из механических 
способов применяется метод закачки пара в нефтепровод, а доступный 
метод – скребкование не применим для данного случая из-за высокой 
вязкости добываемой жидкости. 

Дозирование деэмульгатора в скважину и подогрев НКТ с помощью 
греющего кабеля способствовали переводу работы ряда скважин из 
емкости в трубопровод. Большой расход применяемого деэмульгатора и 
ограничение по объему применения реагента для подготовки нефти,  
является основанием поиска более эффективных реагентов. 

Целью работы являлось выработать предложения для обеспечения 
трубопроводного транспорта высоковязких нефтей добываемых на 
месторождениях НИС а.д.  

Основные задачи исследований были: анализ фонда скважин, 
изучение стабильности эмульсий, процесса образования органических 
отложений (температура начала кристаллизации парафина) в нефти без и в 
присутствии химических реагентов; обоснование и выбор химического 
реагента и способа его применения в промысловых условиях; выработка 
технологических решений. 

Компонентный состав нефти анализировался согласно методике 
SARA, температура начала кристаллизации парафина и эффективная 
вязкость нефти в присутствии реагента и без, определялась реологическим 
методом с помощью реометра MCR 302 фирмы Anton Paar. Условия 
экспериментов выбраны исходя из реальных температурных режимов 
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исследуемого объекта, температуры окружающей среды и температуры 
начала кристаллизации парафина. 

По результатам проведения реологических исследований на 
реальных эмульсиях исследуемого объекта в присутствии реагентов, 
выбран и рекомендован к промысловым испытаниям новый реагент. 
Промысловые испытания реагента с деэмульгирующими свойствами  
проведены на двух скважинах одного из месторождений НИС а.д.  

В результате, получен необходимый технологический эффект от 
применения химического реагента деэмульгирующего действия благодаря 
изучению поведения эмульсий и правильного выбора реагента с учетом 
физико-химической совместимости активной действующей основы 
реагента с нефтью и реализации условий работоспособности.  
 

 

4. Разработка и применение современных, защитных 
материалов и ингибиторов коррозии, бактерицидов, 
ингибиторов солеотложения, парафиноотложения и 
гидратообразования при добыче и транспорте нефти и газа 
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ОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОГИДРАТОВ НА ВОСТОЧНОМ УЧАСТКЕ 

ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ВУ ОНГКМ) 

 
Ю.С. Ворожцова1, Ф.Г. Усманова1,2, Кунакова А.М2. 
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04, od@mail.ifmo.ru 
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24, ntc_odo@gazpromneft-ntc.ru 
 

Одной из актуальных на сегодня проблем, с которой сталкиваются в 
процессе добычи нефти и газа, является закупорка промыслового 
оборудования по причине образования газовых гидратов [1]. В частности, 
такая проблема существует на объектах ВУ ОНГКМ, где для 
предотвращения образования гидратов применяется непрерывная закачка 

mailto:od@mail.ifmo.ru
mailto:ntc_odo@gazpromneft-ntc.ru


53 
 

метанола, большие объемы использования которого создают 
дополнительные экономические затраты и экологические риски. 
Альтернативным способом предупреждения гидратообразования является 
использование низкодозируемых ингибиторов. Оценка эффективности 
ингибиторов и определение их эффективных дозировок на сегодняшний 
день в российских нефтяных компаниях проводится опытным путем в 
промысловых условиях, что влечет за собой  технологические риски и 
высокие затраты.  

Ранее нами была проведена оценка условий гидратообразования на 
ВУ ОНГКМ и выявлены высокие риски [2]. В связи с этим целью данной 
работы является исследование эффективности ингибиторов 
гидратообразования в лабораторных условиях для выбора наилучших 
реагентов, способных предупредить образование гидратов в промысловых 
системах  ВУ ОНГКМ. 

В рамках работы проводилось исследование 13 кинетических 
ингибиторов различных производителей, принцип действия которых 
основан на задерживании нуклеации и/или роста кристаллов гидрата. 
Каждый реагент был закодирован соответственно под номером 1-13 и 
ранжирован относительно других в порядке увеличения температуры 
начала гидратообразования. Эффективность исследуемых ингибиторов 
оценивалась политермическим методом экспериментально при помощи 
установки Sapphire Rocking Cell RCS6. В течение эксперимента раствор 
ингибитора в модели пластовой воды и газовой смеси ВУ ОНГКМ 
охлаждался со скоростью 1 град./ч. Критериями эффективности действия 
ингибиторов являлись следующие параметры: температура начала 
поглощения гидратообразующего газа за счет гидратообразования; 
количество поглощенного при гидратообразовании газа, 
пропорциональное разнице гипотетического давления в ячейке в 
отсутствии образования гидрата и фактического давления в определенный 
момент времени (∆𝑃); объемная концентрация исследуемого ингибитора. 

Согласно полученным результатам наибольшую эффективность 
продемонстрировали образцы №1-3 при дозировках 2,5% и 5%. Эти 
реагенты рекомендованы к ОПИ на ВУ ОНГКМ с начальной дозировкой 
5% (об) от количества попутно-добываемой воды. 

Далее после обсуждения условий ОПИ с компаниями – 
производителями с производителем реагента №3 было достигнуто 
соглашение о проведении ОПИ. В качестве объекта ОПИ была выбрана 
газодобывающая скважина, осложненная образованием гидратов, для 
ингибирования которой применяется постоянная подача метанола в линию 
активного газа. Параметрами для оценки эффективности реагента № 3 
служили рабочее линейное давление, затрубное давление. Испытания 
проводились в два этапа (летний и зимний) в соответствии с утвержденной 
программой ОПИ. Согласно программе в случае положительного 
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результата на каждой дозировке в период более чем межочистной (2-3 
дня), последующие этапы проводятся со снижением дозировки на 20% от 
предыдущей с положительным результатом этапа, до подбора 
оптимальной дозировки. На первом этапе согласно программе ОПИ 
начальная дозировка ингибитора № 3 равнялась дозировке метанола и 
составляла 500 л/сут. В процессе испытаний в течение 3 недель 
производили поэтапное уменьшение подачи ингибитора и минимальная 
возможная дозировка, обусловленная производительностью насоса 50л/сут 
оказалась эффективной. На втором этапе в холодное время года испытания 
ингибитора гидратообразования № 3 начались также с дозировки, равной 
расходу метанола –354 л/сут, уменьшение которой обусловлено 
снижением дебита газа. По результатам второго этапа ОПИ испытуемый 
реагент также показал эффективность при минимально возможной 
доировке в 50 л/сут. Во время всего срока испытаний регистрировались 
параметры работы оборудования и отклонений по технологическому 
режиму, скопления на забое реагента не наблюдалось, отрицательного 
влияния на подготовку нефти не зафиксировано.  

Таким образом, испытуемый реагент по техническим показателям не 
уступает базовому реагенту – метанолу и по предварительным расчетам 
показал положительный экономический эффект для испытуемой 
скважины. 

В рамках данной работы выполнены исследования реагентов в 
лабораторных условиях и подтверждена эффективность одного из них в 
промысловых условиях на газовой добывающей скважине.  Проведенные 
мероприятия по предварительным расчетам позволят сократить расходы на 
применение химических реагентов и минимизировать риски на ВУ 
ОНГКМ в сравнении с применяемым в настоящее время метанолом. Далее 
запланированы опытно-промышленные испытания остальных 
рекомендованных реагентов. 
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Образование газогидратных отложений является одной из 
важнейших проблем при транспортировке нефти в условиях низких 
температур и высоких давлений [1, 2]. Транспортировка нефти 
сопровождается, кроме всего прочего, формированием водонефтяных 
эмульсий в результате перемешивания нефти и пластовой воды при 
высоких скоростях. Для предотвращения гидратообразования применяют 
различные вещества: ингибиторы термодинамического действия и 
низкодозируемые ингибиторы. В последние годы все большее 
распространение получают антиагломеранты, т.к. они обладают высокой 
эффективностью даже при очень низких концентрациях и являются 
наиболее экологичными.  

В работе исследовали эффективность коммерческого 
антиагломерната (АА) AssureTM HI-216 (Nalco Champion) по отношению к 
образованию гидратов метана в эмульсиях типа вода-в-сырой нефти. 
Использовали установку Sapphire Rocking Cells SRC20 (PSL Systemtechnik, 
Германия), состоящую из 20 ячеек высокого давления. Исследовано 
влияние способа добавки АА к исследуемым водонефтяным эмульсиям на 
эффективность предотвращения агломерации гидратов и стабильность 
эмульсий. Показано, что добавка АА приводит к снижению скорости 
гидратообразования примерно в 2 раза по сравнению с эмульсионными 
системами, не содержащими АА. Добавка АА способствовала 
предотвращению блокировки ячеек гидратами. Показано, что добавление 
АА способствует потере стабильности водонефтняых эмульсий. 
Предложен механизм действия антиагломеранта в присутствии природных 
ПАВ, входящих в состав сырой нефти. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-
58-20008). 
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5. Применение водорастворимых полимерных материалов в 
процессах эксплуатации нефтяных месторождений 
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Потокоотклоняющие технологии играют особую роль в повышении 
нефтеотдачи пластов. В последнее время чаще всего применяют 
комплексные технологии, которые позволяют охватить широкий спектр 
месторождений с различными геолого-техническими условиями. 

В НОЦ «Промысловая химия» разработана комплексная технология 
SiXell, которая подразумевает последовательную закачку раствора 
полимера, осадкогелеобразующей композиции (ОГС) на основе солей 
алюминия и раствора полимера. Раствор полимера представляет собой 
низкоконцентрированный раствор полиакриламида, применяемый в 
качестве буфера, защищающего ОГС от разбавления. Основными 
проблемами, с которыми сталкиваются при использовании комплексных 
технологий, являются малое время гелеобразования, в результате чего гель 
образуется в прискважинной зоне пласта, и высокая адсорбция 
полиакриламида, что способствует снижению эффективности данной 
технологии.  

В комплексной технологии увеличения нефтеотдачи пластов SiXell 
применяются осадкогелеобразующие составы нового поколения с 
длительным гелеобразованием, что позволяет установить 
потокоотклоняющий экран на удаленном расстоянии от нагнетательной 
скважины и, как следствие, повысить коэффициент охвата пласта 
заводнением [1].  

Для решения проблемы, связанной с высокой адсорбцией полимера, 
в данной работе было проведено исследование по анализу статической и 
динамической адсорбции. Следует отметить, что классическое решение 
данной проблемы, используемое при полимерном заводнении, а это 
обычное увеличение концентрации, в данном случае не работает, так как 
технология SiXell подразумевает ее применение в низкопроницаемых 
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коллекторах. В связи с этим исследования были направлены на поиск 
добавок, снижающих адсорбцию полиакриламида. В качестве примера в 
данной работе описано сравнение статической и динамической адсорбции.  

 
На первом этапе оценивалась термостабильность растворов 

линейного и сшитого полиакриламида (ПАА) двух марок – FP 307 
(гидролизованный ПАА) и AN 125 SH (сульфонированный ПАА) в 
пресной и минерализованной воде с концентрациями 0,01 %масс., 
0,03 %масс. и 0,05 %масс. Термостабильность оценивалась посредством 
измерения динамических вязкостей растворов при температуре 97°С в 
течение 14 дней. По результатам исследований на первом этапе были 
выбраны оптимальная марка и концентрация полиакриламида. 
Оптимальной маркой ПАА оказалась марка AN 125 SH, поскольку 
сульфонированный ПАА оказался более устойчивым к минерализации. 
Оптимальной концентрацией оказалась 0,03 %масс., поскольку при данной 
концентрации достигалась наибольшая термостабильность, а также 
минимальная разница динамических вязкостей между сшитым и линейным 
раствором. Последнее обстоятельство позволяет предположить, что 
сшитый раствор обладает невысокой вязкостью, что позволит прокачать 
его в более удаленную зону без закупорки низкопроницаемых 
пропластков. 

На втором этапе было проведено исследование статической 
адсорбции полиакриаламида на модели, представляющей из себя песок с 
размером частиц от 0,08 до 0,28 мм. Все опыты были проделаны с двумя 
марками полиакриамида: FP 307 и AN 125 SH. Концентрация 
полиакриламида в растворе определялась фотоколометрическим методом 
при длине волны 490 нм согласно API [2]. Для определения концентрации 
полиакриламида в растворе был построен градуировочный график и 
определены оптимальные концентрации, при которых зависимость 
пропускающей способности раствора от концентрации полимера имела 
линейный характер.  Был выбран диапазон от 0 до 0,03 %масс. Если 
предполагаемая концентрация полимера в растворе выше, его 
предварительно разбавляют. С учетом потери концентрации при 
термической и механической деструкции, адсорбция линейных растворов 
составила: для FP 307 – 0,0405 мг/г, для AN 125 SH – 0,0365 мг/г.  

При анализе статической адсорбции сшитых полиакриламидов 
применение фотоколометрического метода оказалось невозможным 
вследствие образования больших конгломератов при «осаждении» 
отбеливающим раствором. 

В НОЦ «Промысловая химия» используется методика исследования 
динамической адсорбции, которая позволила сравнить значения адсорбции 
для сшитого и линейного 0,03 %масс. растворов AN 125 SH в пористой 
среде, представляющей собой кварцевый песок. В результате прокачки 
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растворов через пористую среду при 97°С по изменению перепада 
давления были определены величины остаточного фактора сопротивления 
для растворов линейного и сшитого ПАА. По полученным данным были 
рассчитаны значения динамической удельной адсорбции через фактор 
остаточного сопротивления [3], которая составила 0,0054 мг/г для раствора 
линейного ПАА и 0,0030 мг/г для раствора сшитого ПАА. Полученную 
разницу в адсорбции между растворами можно объяснить тем, что при 
сшивке сульфонированного полиакриламида его функциональные группы 
образуют комплекс с ионами сшивателя, образуя трехмерную полимерную 
сетку, что с одной стороны удерживает молекулы ПАА в объёме, а с 
другой – не позволяет функциональным группам взаимодействовать с 
твердой поверхностью [4].  

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать 
следующие выводы: 

1. Исследование динамической адсорбции с использованием при 
расчете величины остаточного фактора сопротивления более показательно 
при сравнении адсорбции сшитых и линейных систем. 

2. Применение растворов сшитого полакриламида в комплексной 
технологии SiXell [5], основанной на удаленном гелеобразовании, 
позволит повысить ее эффективность. 
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Полиакриламидные полимеры и их производные производятся 
полимеризацией акриламида или других мономеров для приведения 
положительных или отрицательных зарядов в основную цепь молекулы. 
Получаемые водорастворимые полимеры находят широкое применение в 
различных отраслях промышленности, в том числе в нефтегазовой 
отрасли. 

Химические методы увеличения нефтеотдачи пласта.  
Полимерное заводнение представляет собой добавление 
порошкообразного или эмульсионного полимера в закачиваемый флюид 
заводнения, тем самым загущая и уменьшая его подвижность. Полимеры 
растворяют в воде для повышения вязкости и обеспечения лучшего 
вытеснения нефти в резервуарах. Технология под названием «Полимерное 
заводнение» может помочь извлечь дополнительно до 10% нефти сверх 
классического заводнения; 
 

 
 
Рисунок 1: Сравнение эффективности классического и полимерного 
заводнения 

 
Полимерное заводнение может применяться в качестве метода 

третичного извлечения, но часто реализуется после некоторого периода 
применения вторичных методов извлечения простым заводнением. В 
таком случае извлечение нефти может происходить по двум сценариям:  

- Когда коэффициент подвижности во время заводнения не является 
благоприятным (как правило, в вязких, тяжелых нефтях), непрерывная 
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закачка полимера может улучшить эффективность развертки в резервуаре 
(значительно увеличивая срок службы заводнения); 

- Даже при благоприятном соотношении подвижности, если 
резервуар имеет пагубную степень неоднородности в стратиграфии пласта, 
закачка полимера может помочь уменьшить подвижность воды из 
пропластков с высокой проницаемостью, поддерживая извлечение нефти 
из пропластков с низкой проницаемостью. Это имеет значение в случаях, 
когда слои ограничены сланцами или находятся в вертикальном 
равновесии, и существует свободное поперечное течение. 

На сегодняшний день условия применимости полимерного 
заводнения можно обозначить следующими параметрами: 

 
Таблица 1: Условия применения полимеров при химических МУН 

Параметр 
Вязкость < 10000 ppm 
Температура < 140 0C 
Проницаемость > 10 мД 
Минерализация < 250 г/л 
 

Использование полимеров, содержащих сульфированные мономеры, 
помогает расширить условия применимости в пласте, где может быть 
реализовано полимерное заводнение. 

Бурение.  Полиакриламиды широко используются в качестве 
добавок к буровым растворам на водной основе. Различные химические 
реагенты могут быть рассмотрены в качестве понизителей водоотдачи, 
ингибиторов сланцевых отложений или загустителей. 

ГРП. Полимеры могут быть использованы в качестве понизителей 
трения и загустителей в жидкостях разрыва. Известно, что 
водорастворимые полимеры с высокой молекулярной массой существенно 
уменьшают трению в турбулентном потоке при концентрациях 10 или 100 
частей на миллион. Это помогает сэкономить много энергии при перекачке 
больших объемов жидкости в скважину для создания переломов в 
геологических формациях для извлечения нефти или газа, захваченных в 
порах. Такие же полимеры могут также использоваться вместо гуаровой 
смолы для выноса песка, используемого для поддержания трещин в 
открытом состояние. 

Разработаны новые полимеры, способные выдерживать более 
высокие температуры, в том числе ассоциативные или 
термоассоциативные полимеры, эффективность которых может быть 
увеличена за счет добавления сшивающих агентов или поверхностно-
активных веществ. 
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Рисунок 2: Схема концепции понижения трения 
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Существующие на данный момент технологии регулирования охвата 

пластов заводнением с применением низковязких растворов 
осадкогелеобразующих составов, несмотря на их удобство и 
экономичность применения, имеют ряд недостатков, на устранение 
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которых направлены многочисленные исследования в 
нефтегазодобывающей промышленности.  

Одним из основных направлений усовершенствования 
осадкогелеобразующих составов является разработка систем с высокими 
структурно-механическими свойствами и длительным временем 
образования экрана в пласте, что позволяет увеличить эффективность 
данной технологии. В НОЦ «Промысловая химия» был разработан состав, 
обладающий такими свойствами, на основе солей алюминия, карбамида и 
добавок, регулирующих время осадкогелеобразования [1]. Благодаря 
наличию добавок, оказалось возможным сократить по сравнению с 
аналогами общее содержание компонентов в рабочем растворе (5 – 
10%масс.) без потери структурно-механических свойств, вследствие, чего 
применение данного состава получило широкое распространение на 
месторождениях в Западной Сибири. 

При применении данных составов в НОЦ «Промысловая химия», как 
и многие другие специалисты в данной области, столкнулись с проблемой 
разбавления осадкогелеобразующего состава по пласту, ввиду чего 
значительно снижается его эффективность. Остаточный фактор 
сопротивления данного состава, образовавшего гелеобразный осадок в 
начале модели, и значение этого же показателя после прокачки состава по 
модели и образования гелеобразного осадка в конце модели показали 
снижение эффективности из-за разбавления состава в 6 раз. Решить эту 
проблему удалось с помощью применения буферных оторочек, 
закачиваемых до и после осадкогелеобразующего состава, 
представляющими собой раствор полиакриламида низкой концентрации 
(0,01 – 0,3%масс.). В случае применения данной технологии в условиях 
Западной Сибири следует использовать сульфонированный 
полиакриламид, который способен выдерживать высокие температуры и 
значения минерализации пластовых и подтоварных вод.  

Рассматривая применение в качестве буферных оторочек 
полиакриамида с низкой концентрацией, также учитывалась его высокая 
склонность к адсорбции. Для снижения адсорбции были предложены и 
проанализированы добавки в раствор полиакриламида [2].  

При моделировании закачки данного комплекса составов и прокачки 
его до конца модели удалось подтвердить эффективность данной 
комплексной технологии, получив значение остаточного фактора 
сопротивления в 1,5 раза выше.   
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6. Поверхностно-активные вещества в нефтяной и газовой 
промышленности  
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В качестве нефтевытесняющих реагентов применяются 

преимущественно неиногенные ПАВ (НПАВ), что связано, прежде всего, с 
большим объемом их производства. Однако многолетний опыт их 
использования не дал однозначно положительных результатов, что 
обусловлено их слабой поверхностной активностью на границе нефть/вода 
и низкой нефтеотмывающей способностью [1]. С целью повышения 
эффективности нефтевытеснения с поверхности породообразующих 
минералов нами рассмотрена возможность использования анионных ПАВ 
(АПАВ), характеризующихся высокой поверхностной активностью и 
адсорбционной способностью. Установлено, что поведение АПАВ на 
границе нефть/вода зависит от строения углеводородного радикала 
молекулы и определяется линейностью, насыщенностью, а также, при 
наличии ароматического кольца в его структуре, уменьшением длины 
углеводородного радикала [2]. По эффективности снижения межфазного 
натяжения на границе нефть/вода исследуемые АПАВ располагаются в 
ряду алкилбензолсульфокислота (С12-С14) ≈ стеарат натрия < 
алкилбензолсульфонат натрия < олеат натрия < алкилсульфокислота < 
линолеат натрия. На основании анализа структурно-реологических 
параметров установлено, что растворы алкилбензолсульфокислоты и ее 
натриевой соли имеют максимальные значения вязкости практически 
неразрушенной структуры η0*, граничного напряжения сдвига Pm и 
отношений пределов прочности Pm/Pk1 по сравнению с растворами 
алкилсульфоната, стеарата, олеата и линолеата натрия. Это приводит к 
образованию прочных адсорбционно-сольватных слоев на поверхности 
нефтяных капель, что обеспечивает их устойчивость по отношению к 
коалесценции, предотвращает обращение фаз и облегчит процесс 
вытеснения нефти. 

Анализ совместного поведения смесей АБСК/Твин-80 и 
АБСКNa/Твин-80 на границе раздела раствор/воздух с использованием 
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подхода Рубина и Розена [3, 4] показал, что отрицательные отклонения от 
идеальности обнаружены для смеси, обогащенной АБСК (α=0,8) при 
формировании как смешанных мицелл, так и адсорбционных слоев. Это 
обусловлено размером противоиона (rH

+ <<rNa
+) и, как следствие, 

степенью гидратации ионов H+ по сравнению c ионами Na+. Характер 
взаимодействия в смесях АБСК/Твин-80 и АБСКNa/Твин-80 оказывает 
влияние и на их адсорбцию с минеральными материалами как кислой, так 
и основной природы поверхности. Адсорбцию смесей АПАВ/НПАВ из 
водных растворов на поверхности минеральных материалах (кварце и 
доломите), изучали разностно-концентрационным методом. Результаты  
приведены в таблице. 

 
Таблица. Адсорбция бинарных смесей ПАВ из водных растворов на 

поверхности минеральных материалов 
Cоотношение 

АПАВ/НПАВ в 
смеси 

Адоломит, 
×107 моль/г 

Акварц, 
×107 моль/г 

АБСКNa/Твин-80 
0,8/0,2 2,7 0,8 
0,2/0,8 1,5 0,5 

АБСК/Твин-80 
0,8/0,2 8,5 4,3 
0,2/0,8 6,7 3,2 

 
Установлено, что для всех исследуемых смесей АПАВ/НПАВ, 

особенно обогащенных АПАВ (αАПАВ 0,8), адсорбция на поверхности 
доломита значительно выше, чем на поверхности кварца. Так, после 
установления адсорбционного равновесия в системе 
(АПАВ/НПАВ)/минеральный материал значение предельной адсорбции А 
на доломите выше в 1,6-1,8 раз (для АБСК/Твин-80) и 5-6,8 раз (для 
АБСКNа/Твин-80) чем для кварца. Активное взаимодействие смесей 
АПАВ/НПАВ с поверхностью доломита обусловлено как 
электростатическим взаимодействием диполей полиоксиэтиленовой цепи 
Твин-80 и алкилбензолсульфонат ионов R-С6Н4SO2O-, так и 
специфическим взаимодействием ионов R-С6Н4SO2O- с заряженной 
поверхностью. Взаимодействие смесей АПАВ/НПАВ с поверхностью 
кварца определяется только электростатическим притяжением ионов 
АПАВ, поскольку НПАВ адсорбируется с образованием водородных 
связей между полиоксиэтиленовой цепью и силанольной группой 
поверхности кварца. Поверхностное натяжение растворов АПАВ/НПАВ 
после взаимодействия с доломитом достигает 65-68 мН/м, практически 
приближаясь к значению поверхностного натяжения воды (72 мН/м), в то 
время как после контакта с кварцем не превышает 50 мН/м (рисунок). 



65 
 

Высокая адсорбция смеси АБСК/Твин-80  как на поверхности 
кварца, так и доломита по сравнению со смесью АБСКNa/Твин-80 
обусловлена наличием ионов H+ в растворе АБСК, которые определяют 
поверхностный заряд кварца согласно SiOH + H+ ↔ SiOH2

+ и образование 
реакционноспособных ионов Са2+ и Mg2+ на поверхности доломита. 

 

  
а б 

Рис. Значения поверхностного натяжения растворов бинарных смесей 
ПАВ до и после адсорбции на поверхности доломита (а) и кварца (б)  

 

Следует отметить, что на величину адсорбции АПАВ/НПАВ на 
поверхности доломита и кварца оказывает заметное влияние заряд и 
гидратированность противоиона АПАВ. Так, величина А смеси 
АБСКNa/Твин-80 на поверхности минерального материала значительно 
ниже величины А смеси АБСК/Твин-80, что обусловлено увеличением 
электростатического отталкивания между ионами Na+ и, как следствие, 
формированием менее плотного адсорбционного слоя на границе раздела 
раствор/минеральный материал. 

Таким образом, исследования адсорбции бинарных смесей ПАВ из 
водных растворов на минеральных материалах различной природы 
показали, что ограниченной адсорбционной способностью на границе 
раздела раствор/минеральный материал обладает смесь АБСКNa/Твин-80, 
в которой АБСКNa и Твин-80 в растворе ведут себя как свободные 
молекулы мицеллообразующих ПАВ, а не как один псевдокомпонент. 
Адсорбционное взаимодействием смесей АПАВ/НПАВ с поверхностью 
доломита и кварца растворов находится в антибатной зависимости с 
нефтевытесняющей способностью растворов АПАВ/НПАВ (αАПАВ 0,8). 

Максимальной нефтевытесняющей способностью с поверхности 
доломита и кварца характеризуется смесь АБСКNa/Твин-80 (αАБСКNa0,8), в 
которой отсутствует взаимодействие между ПАВ-компонентами смеси, 
обладающая низкой адсорбционной способностью к поверхности 
породообразующих минералов. 
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В качестве ПАВ в составе буровых растворов на водной и 
углеводородной основе (РУО) известно использование азот-, серу-, 
фосфор-, кремнийсодержащих органических соединений.  

Исследованы отечественные азотсодержащие гидрофобизаторы, 
выпускаемые АО «Химеко-ГАНГ»: «НефтеХИМЕКо-1», «Гидрофобизатор 
АБР», которые входят в состав разработанных лабораторией рецептур 
эмульсионных РУО (Эмульпол, Экопол, ЖГ-ИЭР), широко 
применяющихся в нефтегазодобыче. Гидрофобизаторы выпускаются в 
виде 20-80% дисперсий в растворителях, их модификации 
предусматривают требуемые для потребителей показатели качества 
реагентов, указанные в ТУ, к которым относятся либо низкая температура 
застывания, либо высокая температура вспышки, либо другие 
необходимые показатели качества. Требования «Правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности» от 12.01.2015 г. указывают, что 
температура вспышки РУО должна на 50°C превышать максимально 
ожидаемую температуру раствора на устье скважины. Данный факт 
обусловливает необходимость использования в качестве дисперсионных 
сред РУО маловязких низкотоксичных углеводородов с температурами 
вспышки 60-130ОС. На базе растворителей, обеспечивающих высокую 
пожаробезопасность и экологичность, разработаны новые эффективные 
составы гидрофобизаторов.  

Установлено, что изменением соотношения сырого таллового масла 
(СТМ), содержащего жирные и смоляные кислоты, и 
полиэтиленполиамина (ПЭПА), можно варьировать гидрофильно-
липофильный баланс синтезируемого реагента и, следовательно, получать 
при необходимости, эмульгатор или гидрофобизатор в качестве 
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компонента промывочной жидкости с заданными свойствами. Проведена 
оценка активности продукта взаимодействия СТМ с ПЭПА в подавлении 
жизнедеятельности бактерий и выявлены его бактерицидные свойства. С 
учетом ранее выявленных его смазывающих, ингибирующих и 
антиокислительных свойств, реагент представляет собой 
полифункциональное соединение. В этой связи, возникает возможность 
сокращения числа составляющих многокомпонентной рецептуры 
технологических буровых жидкостей, упрощения технологии их 
изготовления и сокращения расходов. 

Взаимодействие СТМ с ПЭПА фактически приводит к образованию 
смеси соединений, состоящей из не превращенного ПЭПА, 
промежуточных продуктов, представленных солями четвертичного 
аммония и амидами кислот, и целевого продукта – производных 
имидазолинов. Видно, что все ее компоненты имеют в своем составе 
азотные группировки, входящие в структуры потенциальных биоцидов. 
Таким образом, возникает возможность исключения стадии выделения  
(очистки) конечного продукта, что повышает практическую значимость 
синтезированного продукта.  

Изучено влияние качества сырья и углеводородных растворителей на 
эффективность новых модификаций гидрофобизаторов при обработке РУО 
и компонентов твердой фазы - наполнителей, утяжелителей и выбуренной 
породы.  

Для различных рецептур РУО подобраны модификации 
гидрофобизаторов, определены их эффективные концентрации и 
технологии обработок. Организовано опытное производство, разработан 
пакет нормативных документов, необходимый для промышленного 
применения.  
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Российские нефтегазовые предприятия наращивали объемы 
проходки в бурении и в условиях снижения цен на нефть [1]. При 
увеличении объемов эксплуатационного бурения и количества 
эксплуатационных скважин [2], увеличиваются и затраты на 
технологические жидкости для вскрытия пласта и ремонта скважин. 

Для приготовления технологических жидкостей применяют 
химические реагенты и материалы с целью регулирования структурно-
реологических свойств системы. Некоторые из них могут вызывать 
пенообразование, например, лигносульфонаты, используемые в качестве 
понизителей фильтрации. Образование пены при применении буровых 
растворов вызывает ухудшение их реологических и тиксотропных свойств, 
что оказывает влияние на режим бурения скважин. Для предотвращения 
образования пены применяют антивспенивающие агенты, для ликвидации 
пены – пеногасители. Реагенты, используемые для предотвращения 
пенообразования или для удаления образовавшейся в процессе 
эксплуатации бурового раствора пены, не должны вызывать изменения 
реологических свойств буровых растворов и быть экологически 
безопасными.  

Целью данной работы являлось исследование свойств 
антивспенивающих и пеногасящих реагентов отечественного и 
зарубежного производства. 

Для оценки эффективности антивспенивающих и пеногасящих 
реагентов используют различные подходы - создание пены в растворе с 
помощью высокоскоростной мешалки или барботажные системы [3]. Так 
же используют метод измерения изменения плотности бурового раствора, 
оценивают время разрушение пены и коэффициент эффективности 
пеногашения [4]. 

В данной работе пеногасящая способность реагента определяли по 
объему вспененного на мешалке (Hamilton Beach HMD200-CE) 5%-ного 
раствора лигносульфоната с добавлением 1 грамма моющего ПАВ. Пена 
образовывалась в течение 3 минут, после чего дозировали 0,1% об. 
реагента, перемешивали 5 секунд и оставляли в покое на 5 минут. 
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Таблица 1 – Исследованные реагенты 

№ 
п/п 

Наименование 
реагента 

Внешний вид при 
температура 20°С 

Эффективность 
пеногашения, %, 

не менее 

1 ПЭГ 89 Марка А Вязкая жидкость от светло-
желтого до серого цвета 90 

2 ПЭГ 89 Марка Б Вязкая жидкость от светло-
желтого до серого цвета 80 

3 ПЭГ 89  Марка В Вязкая жидкость от светло-
желтого до серого цвета 80 

4 Chem W Суспензия белого цвета 75 

5 Chem PG Прозрачная жидкость от 
бесцветного до желтого цвета 70 

 
Таблица 2 - Пеногасящая способность реагентов 

 
№ 
п/п 

Наименование 
реагента Концентрация, % об. Остаток пены после 

5 минут покоя, мл 

1 Chem PG 0,1 5 

2 Chem W 0,1 40 

3 ПЭГ 89 Марка Б 0,1 0 

 
Антивспенивающая способность реагента определяли по объему 

вспененного на мешалке (Hamilton Beach HMD200-CE) 5%-ного раствора 
лигносульфоната, содержащего данный реагент (0,05% об.), в сравнении с 
объемом вспененного раствора, не содержащего реагент. Объем растворов 
с пеной измеряли с помощью градуированного цилиндра по истечении  5 
минут выстаивания. 

Таблица 3 - Антивспенивающая способность реагентов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
реагента Концентрация, % об. Эффективность, %, 

1 Chem PG 0,05 90 

2 Chem W 0,05 80 

3 ПЭГ 89 Марка В 0,05 100 
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ПЭГ 89 Марки А является универсальным пеногосящим и 
антивспенивающим реагентом, который позволяет ликвидировать пену, 
образованную  лигносульфонатом и неонолом. Расход реагента выбирают 
индивидуально в зависимости от пенообразующей системы – от 0,01-0,1% 
об. [5]. 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что 
промышленно выпускаемые отечественные пеногасящие и 
антивспенивающие реагенты обладают большей эффективностью по 
сравнению с аналогами, представленными в данной работе.  
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7. Физико-химические исследования нефтей и реагентов, 
применяемых для добычи нефти и газа 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕЖФАЗНОГО НАТЯЖЕНИЯ НА 
ГРАНИЦЕ КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ/УГЛЕВОДОРОД 

Л.Ф. Давлетшина, Л.И. Толстых, Пахомов М.Д., В.Д. Власова 
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тел. 7(499)507-83-55, luchiad@mail.ru 

При кислотных обработках помимо взаимодействия с породой 
коллектора состав контактирует и с нефтью. Таким образом, межфазное 
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натяжение на границе кислота/углеводород является одной из важнейших 
характеристик, которую анализируют при подборе кислотных составов 
(КС).  

В НОЦ «Промысловая химия» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина методом объема капли было замерено межфазное натяжение на 
границе соляной (HCl) и сульфаминовой (NH2SO3H) кислот с нефтью 
Ромашкинского месторождения. Было установлено, что при увеличении 
концентрации кислоты оно снижается от 48 мН/м (на границе вода/нефть) 
до 3 мН/м (на границе 15% кислота/нефть). Для сравнения замеры велись и 
на границе кислота/н-октан, где начальное межфазное натяжение на 
границе вода/н-октан было 35,8 мН/м, при увеличении концентрации 
кислот значения находились в пределах 28÷38 мН/м. Такие результаты 
можно объяснить тем, что нефть является сложной многокомпонентной 
системой, содержащей смолы и асфальтены, которые являются 
природными ПАВ и могут значительно влиять на межфазное натяжение на 
границе нефть/кислотный состав.  

При проведении кислотных обработок (КО) добавляют 
поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые снижают коррозионную 
активность составов и скорость реакции кислоты с породой, а также 
предотвращают образования «шламов» на границе ПАВ-КС/нефть. 
Добавление ПАВ в кислоты снижает и межфазное натяжение. 

В работе исследовались ПАВ различных классов, используемые при 
КО: Нежеголь (АПАВ), Нефтенол ВВД (АПАВ+НПАВ), Нефтенол ГФ 
(КПАВ), Сульфонол (АПАВ), Неонол АФ 9-12 (НПАВ) и Нефтенол К 
(КПАВ+АПАВ). Межфазное натяжение КС определялось также по методу 
объема капли. Для сведения влияния всех возможных взаимодействий 
между нефтью и кислотой на качество эксперимента к минимуму в 
качестве модельной системы использовался н-октан. 

Результаты исследований межфазного натяжения кислотных 
составов на основе соляной и сульфаминовой кислот 5 и 15% на границе с 
углеводородами с добавлением ПАВ в концентрации от 0,005 до 2% масс. 
представлены на рисунках 1, 2. 

 Из полученных результатов следует, что добавление в кислотные 
составы даже незначительного количества ПАВ сильно снижает 
межфазное натяжение на границе кислотного состава с н-октаном по 
сравнению с начальным значением (5 и 15 %HCl – 36 и 28 мН/м; 5 и 15 
%NH2SO3H – 37 и 38 мН/м). 
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Рисунок 1 – Зависимость межфазного 
натяжения кислотных составов на основе 
сульфаминовой кислоты с добавлением 
ПАВ от концентрации ПАВ 

Рисунок 2 – Зависимость межфазного 
натяжения кислотных составов на основе 
соляной кислоты с добавлением ПАВ от 
концентрации ПАВ 

 
Наиболее высокое межфазное натяжение наблюдается в составах на 

основе 15% HCl, что говорит о негативном влиянии увеличения 
концентрации соляной кислоты на эффективность ПАВ. Более низкие 
значения межфазного натяжения соответствуют более высокой 
концентрации составов на основе сульфаминовой кислоты. Наименьшее 
значение межфазного натяжения, как в соляной, так и в сульфаминовой 
кислоте показал АПАВ Нежеголь.  

Необходимо детально исследовать межфазное натяжение на границе 
ПАВ-КС с нефтью. Предварительные исследования на сталагмометре 
показали те же закономерности, что и на н-октане, но в диапазоне меньше 
1, что является пределом ошибки для прибора АЖЦ 2.784.001. Поэтому 
дальнейшие исследования будут продолжены на приборах с большим 
диапазоном измерений НОЦ ПХ: тензиометре, работающем по методу 
вращающейся капли (Dataphysics SVT-20N) и приборе для определения 
краевого угла смачивания и анализа контура капли (Dataphysics OCA 15 
Plus). 
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ОСНОВЕ СОЛЯНОЙ И СУЛЬФАМИНОВОЙ КИСЛОТ НА 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ 

Л.Ф. Давлетшина, К.А. Потешкина, В.Д. Власова, 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 

При кислотных обработках пластов на границе фаз кислотных 
составов и пластовых флюидов происходят различные взаимодействия. 
Правильный выбор кислотного состава для интенсификации процесса 
нефтеотдачи может предотвратить закупоривание пор пласта из-за 
образования шламов, способствовать более глубокому проникновению 
кислоты в пласт, и, как следствие, снизить большие экономические потери. 
Чаще всего при кислотных обработках используется соляная кислота, 
однако она имеет ряд недостатков, которых лишена сульфаминовая 
кислота, способная к более глубокому проникновению в пласт благодаря 
низкой скорости реакции кислоты с породой, обладающая низкой 
коррозионной активностью и выпускающаяся в твердой товарной форме, 
что облегчает ее транспортировку и хранение. 

В НОЦ «Промысловая химия» в процессе разработки кислотных 
составов проводятся исследования по совместимости составов с нефтью. 
При смешении кислоты с нефтью чаще всего образуются обратные 
эмульсии, которые по своим реологическим свойствам значительно 
отличаются от исходной нефти. Мерой влияния кислоты на нефть в этом 
случае может служить вязкость образовавшихся эмульсий.  

На основании многочисленных экспериментов установлено, что 
соляная кислота оказывает наибольшее влияние на вязкость эмульсий. 
Если сравнивать эмульсии на соляной и сульфаминовой кислотах, то 
можно отметить, что вязкость солянокислотных эмульсий кратно выше, 
чем эмульсий нефти с сульфаминовой кислотой. Это говорит о том, что 
соляная кислота оказывает более значительное дестабилизирующее 
действие на полярные компоненты нефти (смолы и асфальтены).  

При увеличении концентрации кислоты вязкость солянокислотных 
эмульсий возрастает, в то время как с увеличением концентрации 
сульфаминовой кислоты зависит от состава нефтей и может наблюдаться 
как незначительное увеличение, так и отсутствие роста или снижение 
вязкости образовавшихся эмульсий. Это говорит о необходимости более 
подробного изучения реологического поведения, механизма образования и 
разрушения нефтекислотных эмульсий.  
 

mailto:luchiad@mail.ru
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В процессе эксплуатации скважин особое значение имеют 

технологические жидкости (ТЖ), которые используются на стадии 
заканчивания скважин, при проведении капитального и подземного 
ремонта скважин, при проведении работ по интенсификации добычи и 
водоизоляционных работах. Широкое распространение имеют обратные 
эмульсии (ОЭ), которые относятся к жидкостям на углеводородной основе. 
Они обладают такими достоинствами, как: сниженное химическое 
воздействие на поверхность, уменьшенная интенсивность проявления 
капиллярных сил, хорошие антикоррозионные свойства. В качестве 
внутренней фазы, внешней среды, эмульгаторов возможно применение 
различных веществ, что позволяет получить ОЭ с различными функциями. 
Известно о технологиях, основанных на использовании обратных 
эмульсий для доставки на забой скважины и вглубь пласта различных 
химических реагентов на водной основе, например, кислот – кислотных 
эмульсий. 

В работе были исследованы эмульсии на основе эмульгаторов: 
Нефтенол НЗб и Нефтехимеко-1 в концентрации 2,0 - 4,0 % об. Эмульсии 
готовили при объемном соотношении: дизельное топливо /соляная кислота 
= 35/65. Кислотные эмульсии показали положительные результаты по 
электростабильности: на основе эмульгатора Нефтенола НЗб - 120÷130 В и 
эмульгатора Нефтехимеко-1 - 200÷250 В. Эмульсии были 
термостабильными, разделение фаз не наблюдалось при температуре 95°С. 

Дальнейшие исследование  кислотных ОЭ позволит обосновать 
выбор их оптимального состава, технологические параметры и определить  
область применения.  
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 Важным этапом при строительстве нефтегазовых скважин является 
процесс вскрытия продуктивных пластов. От качественного выполнения 
этой процедуры в значительной степени зависят коллекторские свойства 
пласта, и, следовательно, дебит скважины. Однако следует принимать во 
внимание, что в процессе вскрытия скважин, и что особенно важно, при 
вторичном вскрытии на заключительном этапе строительства скважин, 
которое во многом определяет продуктивность скважины, возможно 
попадание реагента (бурового раствора) в пласт, и таким образом в 
продукцию скважины.  
 В настоящей работе представлены результаты определения 
технологических реагентов в углеводородной продукции скважин 
методами физико-химических анализов. 

Авторами в течение 2009-2017 гг. проводились  физико-химические 
исследования конденсатов и нефтей, отобранных на скважинах  одного из 
месторождений Восточной Сибири. В 2015 г. в конденсате была 
обнаружена высокотемпературная примесь в области углеводородов С17 – 
С21, не характерная для изучаемых флюидов более ранних лет отбора. При 
этом количество примеси во всех пробах конденсатов было различным 
(рисунок 1). Для сравнения показано, что в конденсате, отобранном в 2011 
г., эта примесь отсутствует (хроматограмма черного цвета). Обнаруженная 
на хроматограммах конденсатов группа пиков была  отнесена к новой 
экологически безопасной системе бурового раствора, использованной 
буровой компанией. По-видимому, в результате недостаточной очистки 
скважины от продуктов бурения конденсаты были загрязнены фильтратом 
этого бурового раствора. Поскольку примесь бурового раствора была 
идентифицирована во всех последующих пробах конденсатов, из расчета 
компонентного состава она исключалась. 
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Рис.1 - Высокотемпературная примесь в конденсатах  

 
Следующий пример связан с возможным загрязнением продукции 

скважин технологическими реагентами при вторичном вскрытии 
скважины и ее освоении. Так, при вторичном вскрытии одного из 
месторождений Дальнего Востока в начале ее освоения был получен 
незначительный приток нефти, в дальнейшем скважина продуцировала 
газоконденсатной смесью. Так как проба нефти была получена на режиме 
очистки скважины после закачки в нее дизельного топлива для создания 
нужной депрессии, существовала вероятность попадания дизеля в 
продукцию скважины. Для определения качества пробы были применены 
методы газожидкостной хроматографии и анализа физико-химических 
характеристик, которые должны были  измениться в случае наличия 
примесей.  

Было проведено сравнение диаграмм (метод «отпечатков пальцев» 
[1]),  построенных по соотношениям высот парных пиков по 
хроматограммам для нефти,  конденсата и конденсата с добавлением 
дизельного масла (рисунок 2).  

 
Рис.2 - Диаграммы, построенные по соотношениям высот парных пиков,  

для нефти, конденсата и конденсата с добавлением дизельного масла 
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Можно отметить, что диаграммы чистого конденсата и нефти совпали 
в обоих интервалах хроматограмм.  При добавлении в конденсат 
дизельного масла диаграмма смеси в интервале хроматограммы С11-С16 
заметно изменилась (изменений в легкой части не наблюдалось, так как 
УВ С8-С11 в дизеле очень мало).  

Следовательно, если бы в пробе нефти содержалось дизельное масло, 
диаграмма нефти в этом интервале не совпала бы с диаграммой чистого 
конденсата.  На этом основании можно утверждать, что в пробе нефти 
дизельное масло либо отсутствует, либо находится в следовых 
количествах, которые не в состоянии изменить ее «отпечаток пальца». 

Отсутствие в пробе нефти каких-либо заметных количеств дизельного 
масла подтверждают и результаты физико-химических исследований. 
Нефть по величине плотности (815,3 кг/м3) относится к особо легким 
нефтям, до 300 оС выкипающим на 81,5 % объемных. Дизельное масло 
(плотность 848,1 кг/м3) представляет собой высококипящий продукт 
переработки нефти, выкипающий в интервале температур 179,5-397,5 оС с 
остатком 5,0 % объемных. Сравнительная характеристика фракционных 
составов  нефти и дизельного масла показала (рис.3), что изученные 
продукты  в значительной степени отличаются между собой по 
фракционному составу. 

 
Рис.3 – Сравнительная характеристика фракционных составов  

нефти и дизельного масла 
 

Таким образом, методами газожидкостной хроматографии и физико-
химического анализа возможно эффективное определение 
технологических примесей в продукции скважин – конденсатах и нефтях. 
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В последнее время наметились новые тенденции использования 

парафиновых отложений при трубопроводной транспортировке нефти [1], 
которые заключаются в создании равномерного слоя отложений для 1) 
антикоррозионной изоляции от внутренней коррозии, поскольку 
отложения, образуя защитный слой, препятствуют дальнейшему 
разрушению материала нефтепровода за счет исключения прямого 
контакта с нефтью; 2) для создания тепловой изоляции, благодаря низкому 
коэффициенту теплопроводности парафинов; и 3) для снижения 
энергозатрат на перекачку нефти, которая достигается путем уменьшения 
гидравлического сопротивления нефти из-за незначительной 
шероховатости парафинового слоя.  

Таким образом, в настоящей работе приведены результаты 
экспериментального изучения влияния химической природы растворителя 
на процессы кристаллизации/плавления парафиновых систем с целью 
создания изоляционного слоя из парафиновых отложений с заданными 
свойствами. 

Экспериментальная часть 
Для приготовления объектов исследования использовали 

промысловые асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) 
парафинистого типа, отобранные с поверхности насосно-компрессорных 
труб (НКТ) на Иреляхском газонефтяном месторождении (ГНМ), 
содержащие в своем составе % мас.: 59,6 масел; 20,0 парафинов; 4,1 
асфальтенов, 12,6 смол; 3,7 механических примесей, плотностью 0,882 
г/см3. В качестве объектов исследования послужили 10% мас. растворы 
АСПО в газовом конденсате (ГК), который добывается на Иреляхском 
ГНМ и в настоящий момент используется для удаления АСПО, и в н-
ундекане (н-С11), как модели его бензиновой фракции, а также в 
композиционных растворах на их основе с добавлением циклогексана и п-
ксилола, для оценки влияния нафтеновых и ароматических компонентов в 
составе ГК и н-С11 на свойства кристаллизующихся парафинов. 
Температуры начала и массовой кристаллизации нефтяных и промысловых 
парафинов в ГК и его композитах опубликованы в [2]. Измерения 
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температур и энтальпий плавления парафинов в исследуемых растворах 
проводили на дифференциальном сканирующем калориметре DSC 204 HP 
Phoenix фирмы Netzsch (Германия). Относительная погрешность 
измерения энтальпии составляет ±3%, погрешность измерения 
температуры ±0,1°C. Режим съемки термограмм описан в [2]. Степень 
кристалличности (СК) (%) исследуемых образцов вычисляли делением 
энтальпии плавления образца на энтальпию плавления парафина со 100%-
ной кристалличностью, считается, что эта величина составляет 200 Дж/г. 

В результате проведенных исследований установлено, что СК 
парафинов зависит от степени алифатичности растворителей. Так, СК 
парафинов в составе АСПО имеют максимальные значения в н-С11 и ГК –
1,5 и 1,9%, соответственно. Высокие значения СК парафинов в этих 
растворителях можно объяснить тем, что они обладают составом, близким 
по своей природе к парафинам, что благоприятствует возникновению 
зародышей и росту кристаллов парафина. При добавлении как 
ароматической, так и нафтеновой составляющих в н-С11 и ГК, СК 
парафина понижается в одинаковой мере до 1,0 и 0,5%, соответственно, 
что можно объяснить внедрением молекул ароматической и нафтеновой 
компоненты между молекулами парафина, что приводит к уменьшению 
взаимодействия молекул парафина и нарушению его дальнего порядка.  

Исследование зависимости температур плавления парафина от его 
СК позволило выявить, что, несмотря на минимальные значения СК 
промысловых парафинов в тройных растворителях их температуры 
плавления в системах на основе н-С11 и ГК имеют максимальные значения 
и составляют 7,5 и 17,5оС, соответственно. Причем, температуры 
плавления парафина в алифатико-ароматических растворителях имеют 
минимальные значения, а в алифатических промежуточные. Интересно 
отметить, что в бинарной и тройной системах, на основе н-С11 и ГК, 
парафин имеет одинаковые значения СК, однако их температуры 
плавления существенно различаются и составляют в системах на основе н-
С11 - 5,1 и 7,5оС, а на основе ГК - 7,3 и 17,5оС, соответственно. Таким 
образом, парафин, полученный в процессе кристаллизации из тройных 
растворителей на основе н-С11 и ГК, представляет собой перспективное 
сырье для внутренней теплоизоляции нефтепроводов. Для уточнения 
выбора базового растворителя н-С11 или ГК при помощи уравнения 
Аврами были рассчитаны кинетические параметры процессов 
кристаллизации парафина в исследуемых системах (табл.1). В таблице 
приведены значения параметра уравнения Аврами n, периоды 
полупревращений τ0,5, а также константы скоростей кристаллизации К. 
Видно, что во всех растворителях кристаллизация парафина протекает как 
реакция первого порядка (n=1), т.е. скорость кристаллизации парафина в 
этих системах не ограничивается ни скоростью физико-химического 
взаимодействия на поверхности раздела фаз «парафин-растворитель», ни 
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диффузией. Кристаллизация парафина из растворов на основе н-С11 
характеризуется меньшими значениями периода полупревращений (время, 
за которое в кристаллическое состояние перейдет 50% всего парафина в 
растворе) и соответственно протекает быстрее, чем в системах на основе 
ГК. Однако, как показали проведенные исследования, температура 
плавления парафина в тройном композите с ГК на 10оС больше по 
сравнению с композитом на основе н-С11, этот фактор позволяет сделать 
выбор в пользу тройного растворителя с ГК, потому что его использование 
не потребует фракционирования, а, следовательно, будет экономически 
более выгодным 

 
Таблица 1 - Кинетические параметры процессов кристаллизации парафина 

в 10% растворах АСПО в н-ундекане, в газовом конденсате и в 
композициях на их основе 

Растворимое 
вещество 

Растворитель  n K, мин-1 τ0,5, 
мин 

АСПО н-С11 1,0 0,48 1,3 
н-С11+п-ксилол 1,1 0,47 1,8 
н-С11+п-ксилол+циклогексан 1,1 0,46 2,2 
ГК 1,0 0,29 2,6 
ГК+ п-ксилол 1,0 0,41 1,9 
ГК+ п-ксилол+ циклогексан 1,0 0,37 2,2 

 
Таким образом, для получения парафинового слоя с целью 

внутренней тепловой изоляции внутренней поверхности нефтепроводов 
можно рекомендовать 10% мас. раствор АСПО парафинового типа в 
алифатико-нафтеново-ароматическом растворителе, в данном случае, 
состоящем из ГК Иреляхского месторождения, п-ксилола и циклогексана, 
в массовом соотношении 1:1:1. Возможно, что полученные результаты 
послужат научной основой для развития нового направления – 
использования отложений парафина в качестве внутреннего защитного 
покрытия нефтепроводов, пролегающих в климатических и 
территориальных условиях, присущих Крайнему Северу, Западной и 
Восточной Сибири. 

Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны 
Минобрнауки России в рамках выполнения базовой части 
государственного задания проект 10.7697.2017/ВУ “Организация 
проведения научных исследований” и госзаказа ФАНО РФ №0377-2016-
0003. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ЭНЕРГИЮ РАЗРУШЕНИЯ 
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Разработка месторождений высокопарафинистых нефтей сопро-

вождается серьезными технологическими проблемами, одной из которых 
является интенсивная парафинизация трубопроводов, что значительно 
усложняет их эксплуатацию и ведет к росту энергетических и 
материальных затрат. Для решения данной проблемы в основном 
используют тепловые и химические методы. 

В данной работе были исследованы нефти с 3-х месторождений: 
Ярудейского, Кудиновского и Чутырского, относящиеся к разным 
нефтеносным районам и заметно отличающиеся по своему групповому 
составу. Содержание парафинов составляет: 13,7; 5,1; 5,2%, соответствен-
но. Содержание смол: 1,4; 3,1 и 16,9%, соответственно. Содержание 
асфальтенов: 0,5; 2,6; 8,1, соответственно. 

Были проведены исследования влияния предварительной термообра-
ботки нефти на ее низкотемпературные свойства, данные  представлены в 
таблице. В  результате  предварительной  термообработки,  температура  

 
Таблица. Влияние термообработки 
на температуру застывания нефти 

Темпера-
тура 

термообра-
ботки, 0С 

Тзаст оС для нефти 
месторождения 

Ярудей-
ское  

Кудинов-
ское 

Чутыр-
ское  

20 18 -2 -5 

40 15 -3 -29 

60 8 -8 -34 

80 7 -12 -36 
 

застывания исследуемых 
нефтей заметно понизилась. 
Термообработка при 80оС 
показала депрессию темпера-
туры застывания нефтей от 
10оС (Кудиновская) до 31оС 
(Чутырская), что доказывает 
эффективность данного 
метода. Для выяснения 
характера изменений, возни-
кающих в нефтяной системе 
при различных способах 
воздействия на нее были 
проведены  исследования  по 
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определению количественной оценки энергии разрушения надмо-
лекулярной структуры высокопарафинистых нефтей на основе 
реологических кривых. 

Реологические кривые нефти получены при температуре начала 
образования надмолекулярной структуры и при разной скорости сдвига. 
На основании данных, приведенных на рисунке можно отметить, что 
характер реологических кривых для всех нефтей отличается друг от друга. 
По полученным графическим данным кривых течения нефтей прямого и 
обратного хода, был рассчитан удельный расход энергии необходимый на 
разрушение надмолекулярной структуры нефти. 

  

 

 
Рисунок. Кривые течения нефти  
а) Ярудейского  
б) Кудиновского  
в) Чутырского месторождений 

 
Такие же кривые были получены для нефтей, термообработанных 

при 50оС и проведено сравнение удельного расхода энергии необходимого 
на разрушение надмолекулярной структуры нефти до и после 
термообработки. 

  
Таблица. Удельный расход энергии разрушения надмолекулярной 
структуры исследуемых нефтей до и после термообработки 

Температура 
предварительной 
термообработки 

нефти 

Eразр, кДж/м3для нефтей месторождений 

Ярудейское  Кудиновское  Чутырское  

Без обработки 5,9621 2,0076 1,4363 
50 1,9444 0,8161 0,1861 
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Таким образом,  наибольший эффект от предварительной 

термообработки получен в нефти Чутырского месторождения: температура 
застывания снизилась на 29оС, уменьшив  энергию разрушения 
надмолекулярной структуры нефти в 8 раз. Наблюдаемый эффект вероятно 
связан с высоким содержанием САВ в нефти, оказывающим депрессорный 
эффект на нефть.  
 

 
  

УДАЛЕНИЕ НАФТЕНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ НЕФТИ С ПОМОЩЬЮ 
АЛКИЛЗАМЕЩЕННЫХ ИМИДАЗОЛОВ 

 
О.А. Стоколос, Л.В. Иванова, А.С. Сорокина, Е.Е. Янченко  

 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65 

Тел.(499)507-84-11, stokolos.o@gubkin.ru 
 

Информация об истощении запасов легких нефтей, технология 
переработки которых отлажена, все чаще появляется в информационных 
таблоидах. В этой связи стали больше уделять внимание на месторождения 
тяжелых нефтей и природных битумов, технологии переработки которых 
еще находятся в разработке. Большинство тяжелых нефтей 
характеризуется высокой степенью окисленности, а значит более высоким 
содержанием кислородсодержащих соединений, заметно влияющих как на 
процессы добычи, так и на глубину переработки нефти. 
Кислородсодержащие соединения нефти представлены в основном 
нафтеновыми кислотами в количестве 0,01-3%. С одной стороны, 
нафтеновые кислоты находят широкое применение в разных областях, с 
другой стороны нафтеновые кислоты негативно влияют на окружающую 
среду. В связи с этим, актуальной задачей является, возможность 
извлечения нафтеновых кислот из нефти, с целью предотвращения 
попадания их в сточные воды на стадии добычи, транспорта и переработки 
углеводородного сырья. 

В работе исследована возможность выделения нафтеновых кислот с 
помощью алкилзамещенных имидазола из нефти Анастасиевско-
Троицкого месторождения. Молекула имидазола обладая ароматической 
структурой, является еще и полярной молекулой, поэтому хорошо 
растворима в водной среде, но хуже в углеводородной среде. В основе 
выделения нафтеновых кислот из нефти лежит метод экстракции их из 
углеводородной среды, а значит важна растворимость алкилимидазолов в 
нефти и нефтяной фракции. С другой стороны образующиеся соли 
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имидазола с нафтеновыми кислотами должны хорошо растворяться в 
водной среде для лучшего их отделения от углеводородной фракции. С 
целью поиска оптимальной длины углеводо-родного радикала в 
алкилимидазоле, удовлетворяющей названным условиям, синтезирован и 
испытан ряд алкилимидазолов с разной длиной алкильного радикала от 3 
до 10 атомов углерода. Изучено влияние длины алкильного радикала на 
растворимость исходных алкилимидазолов в углеводородной среде. 
Выделение нафтеновых кислот проводили по следующей схеме. 

 

 
Проведенные исследования показали, что наибольшей 

эффективностью по выделению нафтеновых кислот из нефти данного 
месторождения обладает бутилимидазол.  

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ 
КОМПАУНДИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СТАБИЛЬНОГО КОНДЕНСАТА С УЛУЧШЕННЫМИ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
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Вопросы добычи, транспорта и хранения парафинистого сырья с 

течением времени не теряют своей актуальности. Повышенное содержание 
парафиновых углеводородов в нефти или газоконденсате при понижении 
температуры окружающей среды приводит к ряду осложнений, таких как 
повышение вязкости, образование осадков в нефтепромысловом 
оборудовании. Подходы к решению данной проблемы при добыче и при 
транспорте такого сырья могут отличаться в связи с особенностями 
осуществления каждой из этих технологических операций. Наиболее часто 
применяемыми методами регулирования температуры застывания и 
устойчивости к осадкообразованию в процессах транспорта парафинистого 

N

N

N

N

N

NHOOCR1
R1-COOH

R1-COOH+

R R R

HCl+H2O
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сырья являются разбавление нефти/газоконденсата легкими углеводород-
ными компонентами или применение депрессорно-диспергирующих 
присадок. 

На Сургутском заводе стабилизации газового конденсата 
(Сургутский ЗСК) существует проблема отгрузки железнодорожным 
транспортом высокопарафинистого остатка от перегонки нефтеконден-
сатной смеси на ООО «Газпром нефтехим Салават» в зимний период. 
Проблема заключается в высокой температуре застывания данного 
продукта и для улучшения этого показателя парафинистый остаток 
разбавляют стабильным конденсатом (СК) в соотношении 25:75 (об.) 
Однако и при таком разбавлении в железнодорожных цистернах, в 
которых осуществляется транспорт данного сырья, образуется 
несливаемой остаток до 50 см. Наличие такого остатка состоящего в 
основном из парафинов приводит к потере ценных продуктов и создает 
трудности при очистке и подготовке железнодорожных цистерн. Для 
повышения агрегативной устойчивости парафинов в сырье к смеси 
парафинистый остаток/СК  на Сургутском ЗСК добавляют бензиновые 
фракции: фракция н.к.-85 и бензин отгон секции 200. Добавление 
бензиновых фракций позволяет только частично решить проблему  
устойчивости парафинов в  газоконденсатной смеси.  

Для оптимизации состава газоконденсатной смеси, наиболее 
удовлетворяющей условиям транспорта в холодный период, были 
применены методы математического моделирования. Переменными 
(𝒙𝟏, 𝒙𝟐 ,𝒙𝟑 ,𝒙𝟒 ) являлись объемные доли тяжелого остатка (фр.340оС- 
к.к.), фракции н.к.-85оС, бензина отгона секции 200 и стабильного 
конденсата (СК), соответственно. Контролируемыми параметрами были: 
плотность, кинематическая вязкость, температура застывания, предельная 
температура фильтруемости, количество парафиноотложений на холодном 
стержне. 

Согласно плана эксперимента, были приготовлены 20 смесей и 
определены их физико-химические характеристики: Результаты приведены 
в таблице  

Полученные данные свидетельствуют  о том, что варьирование 
отдельных компонентов в модельных смесях заметно сказывается на их 
физико-химических и низкотемпературных свойствах. Определяющее 
влияние оказывает концентрация фракции 340оС–к.к, остальные 
составляющие модельной смеси: СК, фракция н.к.- 85°С, бензин-отгон 
секции 200, служат разбавителями, поскольку все они содержат легкие 
углеводороды.  

 
 
 
 



86 
 

Таблица Физико-химические и низкотемпературные характеристики 
модельных смесей 

№  
Плотность, 

г/см3 

Кинематическая 
вязкость при 20°С, 

мм2 /с 

Температура 
застывания, 

°С 

ПТФ  
(80 мксм), 

°С 

ПО, 
% 

1 0,7627 1,1 -19 -2 0,605 

2 0,7627 1,08 -14 -1 0,395 

3 0,7655 1,394 -2 9 1,295 

4 0,7523 1,05 -13 -3 0,255 

5 0,7328 0,76 -42 -2 0,11 

6 0,7627 1,15 -4 5 1,085 

7 0,7627 1,131 -9,5 -3 1,12 

8 0,7925 1,648 -4 8 2,6 

9 0,7523 0,93 -22,5 -9 0,455 

10 0,7424 0,91 -15 -3 0,365 

11 0,7921 1,86 3 14 4,725 

12 0,7921 1,89 3 12 5,085 

13 0,8021 2,02 7,5 14 4,565 

14 0,7822 1,67 -1 10 2,545 

15 0,7424 0,82 -30 -8 0,375 

16 0,7424 0,81 -42 -4 0,295 

17 0,7822 1,44 -4 4 1,6 

18 0,7627 0,88 -10 -7 0,3 

19 0,7523 1,04 -7 0 0,68 

20 0,7822 1,46 1 5 1,33 

 
На основе полученной математической модели найдена 

оптимальная смесь, для которой прогнозируется минимальное значение 
температуры застывания -42°С: фракция 340°С–к.к. – 15%; фракция н.к.-85 
- 25%; бензин-отгон секции 200 – 15%; стабильный конденсат (СК) -45%. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. 
 

К.В. Чернова, П.В. Телегин  
 

Тюменский индустриальный университет 
 625000, Уральский федеральный округ, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Володарского, 38; телефон: +7 (3452) 28-36-70;  
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В наше время человечество достигло больших успехов в 
промышленности. Технологии высокого уровня позволяют добывать нефть 
и газ не только на привычных нам местах, но и в северных регионах, в том 
числе Арктического шельфа. Однако, с развитием промышленности, при 
добыче полезных ископаемых, так же растёт уровень загрязнения 
окружающей среды. Необходимо обратить внимание на экосистему 
региона, в частности – максимально защитить её от загрязнений. 

Как оказалось, на степень загрязнения нефтепродуктами 
традиционных грунтов и грунтов расположенных далеко на севере, где 
встречаются зоны вечной мерзлоты, влияет температурный фактор. В 
процессе бурения нефтяных и газовых скважин и их дальнейшей 
эксплуатации используется большое количество веществ, которые 
способны навредить экосистеме региона и используемые биопрепараты не 
всегда помогают эффективно удалить загрязнения в условиях низкой 
температуры. К тому же, такая утилизация невыгодна экономически, 
необходимо, как можно больше извлечь полезных углеводородов из общей 
массы загрязняющего слоя. 

Однако для решения этой проблемы можно использовать физические 
методы утилизации разливов. Были проведены исследования, которые 
показали хорошую эффективность этих методов: так в совместной работе 
УГНТУ с АК «Транснефть» выявлено, что причиной образования 
резервуарных нефтешламов является физико-химическое взаимодействие 
нефтепродуктов в объеме конкретного нефтеприемного устройства с 
влагой, кислородом воздуха и механическими примесями, а также с 
материалом стенок резервуара [1]. В результате таких процессов 
происходит частичное окисление исходных нефтепродуктов с 
образованием смолоподобных соединений и ржавление стенок резервуара.  
По результатам многих исследований [2] в нефтешламах соотношение 
нефтепродуктов, воды и механических примесей (частицы песка, глины, 
ржавчины и т.д.) колеблется в очень широких пределах: углеводороды 
составляют 5-90 %, вода 1-52 %, твердые примеси 0,8-65 %. При 
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попадании воды в объем нефтепродуктов происходит образование 
устойчивых эмульсий типа «вода-масло», стабилизация которых 
обусловливается содержащимися в нефтепродуктах природными 
стабилизаторами. Если магнитная восприимчивость воды выше 
восприимчивости нефти, то при внесении такой эмульсии в неоднородное 
магнитное поле капельки концентрируются в областях, где значение 
напряженности магнитного поля максимально.  

В Тобольском филиале Тюменского индустриального университета 
авторами была проведена серия опытов по определению возможности и 
эффективности использования системы, состоящей из постоянных 
магнитов, для сбора нефти с поверхности снега или льда [3]. Для этого 
использовались: нефтепродукт – отработанное машинное масло; 
постоянные магниты типа Ne-Fe-B [4]; имитация феррромагнитных частиц 
(тонер для копировальной техники). Использование тонера обусловлено 
его составом: смолы 25-60%, магнетит 25-60%,  вакса 2-5%, двуокись 
кремния 0,5-3%, прочие добавки (Strontium Titanate) 0,1-1%. Опыты 
проводились на открытом воздухе, при -20 °С.  

Создана была среда, имитирующая нефтешлам – в смесь 
отработанных автомобильных масел в отношении  2:1 по объему 
добавляли тонер, перемешивали.  Смесь помещалась на подготовленную 
площадку на снегу (рис.1). Система из 5 магнитов Ne-Fe-B в виде 
цилиндров d=5мм,  h=3мм помещались в целлофановую пленку для 
удобства оценки эффекта, затем погружалась в подготовленную смесь 
рис.2). Через 2 минуты извлекали систему и наблюдали, что вместе с 
магнитами удаляется и часть нефтепродукта вместе с примесями (3этап, 
показанный на рис.3). 

 

 
           Рис. 1. Этап 1                                 Рис. 2. Этап 2 
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Рис. 3. Этап 3 

Эксперимент показывает, что даже при отрицательных температурах 
возможно использование магнитного поля  для эффективного удаления 
нефти и нефтепродукта с поверхности снега и льда, при этом, не угрожая 
окружающей среде региона. 
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Основным методом повышения нефтеотдачи является заводнение. На 

технологический процесс заводнения и эффективность вытеснения нефти 
водой решающее влияние оказывает неоднородность пласта [1]. Для 
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исследования неоднородности и определения направления основных 
фильтрационных потоков используют индикаторный метод. Применение 
этого метода дает возможность определить истинную скорость и 
направление движения пластовых жидкостей и нагнетаемой в залежи 
воды, распределение потоков по пластам, между отдельными скважинами 
и источниками их обводнения [2].  

В качестве индикаторов для геофизических исследований используют 
флуоресцентные красители (уранин, эозин, родамин С), алифатические 
спирты С1-С5 и ионные индикаторы (карбамид, тиомочевина, тиоцианаты, 
фосфаты, нитраты и т.д.). Использование в одном эксперименте 
нескольких (5 – 10) индикаторов одновременно значительно расширяет 
возможности индикаторного метода, дает более полную информацию для 
оценки фильтрационной неоднородности и остаточной 
нефтенасыщенности пласта, позволяет сократить затраты и увеличить 
эффективность проводимых исследований. Однако при закачке нескольких 
индикаторов значительно возрастает сложность их количественного 
анализа. Это связано как с непостоянным уровнем фона закаченных 
индикаторов, так и с многокомпонентным составом пластовых жидкостей, 
изменяющимся в процессе исследований. 

Используемые в настоящее время подходы к анализу группы 
индикаторов, одновременно присутствующих в пластовой воде, позволяют 
определять содержание трех, максимум четырех индикаторов [3]. 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 чувствительности и точности. Для повышения аналитических 
характеристик методик анализа можно использовать интерполяционный 
метод [4]. Он позволяет уменьшить погрешность измерения по сравнению 
с методом абсолютной градуировки, но значительно увеличивает время 
анализа и расход реактивов, так как вместо одного измерения проводят 
три.  

В данной работе рассмотрен новый подход анализа группы 
индикаторов. В предложенном способе сначала проводят разделение 
флуоресцентных красителей, изопропанола и ионных индикаторов на 
сорбционных патронах ДИАПАК С16 и С8. Причем, флуоресцентные 
красители (ФК) сорбируются на патроне, а ионные индикаторы и 
изопропанол проходят через сорбционный патрон. Ионные индикаторы 
определяют спектрофотометрическим методом в пропущенной через 
сорбент пластовой воде, а ФК элюируют с сорбента водно-метанольным 
раствором и проводят измерения интенсивности флуоресценции.  

Выделение ФК из пластовой воды позволяет не только исключить 
влияние состава пластовой воды на интенсивность флуоресценции, но и 
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делает возможным использование метода ВЭЖХ для их анализа, что в 
свою очередь позволяет увеличить селективность анализа и число 
используемых ФК.  

При использовании алифатических спиртов в качестве индикаторов, 
их содержание определяют в пластовой воде, пропущенной через сорбент. 
Определение спиртов проводят в паровой фазе методом газовой 
хроматографии. Использование неудерживающей твердофазной 
экстракции спиртов позволяет нивелировать влияние неполярных 
органических соединений, содержащихся в пластовой воде, на результат 
анализа.  

В результате исследований установлено, что на неудерживающую 
твердофазную экстракцию влияет минеральный состав пластовой воды. 
Анализ спиртов предлагаемым способом целесообразно применять в 
пластовых водах малой (45900 мг/л) и средней (130000 мг/л) 
минерализации. Следует также отметить, что в сильно-минерализованных 
водах нежелательно использовать спирты в качестве индикаторов, в связи 
с проявлением эффекта высаливания и перераспределением их в 
органическую фазу.  

Таким образом, использование стадии разделения индикаторов 
позволяет значительно упростить сам анализ, улучшить его аналитические 
показатели и сократить время его проведения. 
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8. Экологические аспекты производства и применения 
химических реагентов в нефтяной и газовой 
промышленности 
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В связи с близостью физико-химических свойств с гильсонитами 
американского и иранского происхождения, российские «хрупкие»  
битумы, представленные  российскими месторождениями Ивановское, 
Леккемское, и нефтяного происхождения  высоко окисленный битум 
(ВОК-битум), вызывают на текущий момент повышенный интерес. До 
настоящего времени они находили применение, в основном,  в дорожном 
строительстве.  В то же время, импортные  гильсониты обладают ценными  
свойствами компонентов технологических жидкостей для бурения [1]. 
Возросшая заинтересованность использования  отечественных 
асфальтитов в качестве составляющего буровой промывочной жидкости  
делает проблему обеспечения безопасности работы персонала актуальной 
и возникает востребованность оценки  токсикологических параметров 
битумов таких модификаций,  которая  произведена в данном сообщении.  

Имеющиеся отрывочные сведения по дорожным битумам и 
гильсониту, свидетельствуют о том, что они не являются существенными 
источниками загрязнения окружающей среды. При исследовании их 
токсикологического действия на животных показано, что при накожном 
применении некоторые битумы проявляют канцерогенную активность, но, 
в целом, принято считать токсичность битумов низкой. Клинические и 
эпидемиологические исследования персонала свидетельствуют о том, что 
рабочие, занятые на строительстве дорог и кровельных работах, а также 
транспортировке битума при соблюдении основных мероприятий по 
технике безопасности при работе с битумом практически не подвергаются 
опасности. Гильсонит - малоопасное 4 класса опасности по степени 
воздействия на организм вещество. Обладает раздражающим действием на 
кожу и глаза. Может загрязнять водоемы и почву. При нарушении правил 
обращения с ним (захоронения, транспортировки, хранения, сброс на 
рельеф или водоемы), наблюдается изменение органолептических свойств 
воды. Не образует токсичных веществ в воздушной среде и отходах [1]. 
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Однако, существует возможность выделения в парах битума 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), что  может 
вносить вклад в общую заболеваемость раком кожи и органов дыхания. 
Основной риск касается здоровья рабочих, занятых производством и 
применением нефтепродуктов. Проблему оценки риска при приготовлении 
и применении растворов на углеводородной основе необходимо 
рассматривать в комплексе, а именно, воздействие углеводородов (ДТ, 
масла и др.), т.к. длительное воздействие их даже в низких концентрациях 
вызывает неспецифические эффекты. ВОК-битум - это продукт более 
глубокого окисления, чем дорожные битумы. По сравнению с последними 
отмечается повышенное содержание в нем карбонильных соединений 
эфирного типа  и пониженное  количество конденсированных 
ароматических структур, являющихся источниками  канцерогенных 
веществ[2]. 

Углеводородные смеси, обладающие канцерогенной активностью, 
имеют области люминесцентного свечения 4000, 4170 и 4400Å. Эта 
область характерна для конденсированных ароматических структур 
соединений,  содержащих  3-5 ароматических  кольца (антрацен, 
фенантрен, бензпирен и др.). Следовательно, метод люминесцентного 
анализа применительно к ВОК-битумам, по-видимому, позволил бы 
охарактеризовать его канцерогенность. Битумы, содержащие ПАУ, 
являются потенциально канцерогенно опасными. Хотя анализируемый 
продукт может содержать несколько канцерогенных ПАУ, для оценки  
канцерогенности продукта  можно ограничиться определением одного из 
них, например, бензпирена (БП). Для предварительного качественного 
анализа содержания ПАУ в битумах и группировки фракций было 
проведено исследование на спектрофотометре  Specord М40 по 
стандартной методике. Пользуясь справочными таблицами [2] по спектрам 
поглощения полициклических ароматических углеводородов можно 
назвать вероятные продукты, содержащиеся в эфирных вытяжках 
исследуемых битумах: хризен, 1,2,-, 3,4- и 5,6-дибензантрацены, 
метилхолантрен; 1,2-бензантрацен,  нафталин;  пирен, 3.4-бензпирен. 
Количественный анализ на содержание бензпирена был сделан в 
Институте канцерогенеза АМН на приборе спектрофлуориметр Hitachi 
850. 

Спектр люминесценции регистрируют на приборе в области 400-600 
нм при температуре жидкого азота, Возбуждение проводят УФ светом 
ртутно-кварцевой лампой ДРШ-259 λ=313 и 366 нм (фильтр УФС-2). В 
качестве аналитической линии при  малых концентрациях (10-6-10-8 %) 3,4-
бензпирена выбрана наиболее интенсивная линия с λ=403 н. 
Количественное определение 3,4-бензпирена проводилось методом 
стандартных добавок. Результаты анализа представлены в табл. 1. Как 
показали исследования химического состава битумов, в них могут 
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содержаться токсичные компоненты (ПАУ). Наиболее токсичный - 
бензпирен обнаружен  только в дорожном битуме БНД 40/60 (рис. 1, №3 - 
характерный спектр люминесценции бензпирена). Отсутствие бензпирена 
в составе окисленных битумов связано, вероятно, с более глубоким 
окислением, которому подвергается исходное сырье - нефтяные остатки. В 
исследуемых водных вытяжках содержание тяжелых металлов не 
превысило  уровня ПДК для питьевой воды, и реальной опасности для 
загрязнения окружающей среды битумы в этом отношении не 
представляют. В исследуемых водных вытяжках содержание тяжелых 
металлов не превысило  уровня ПДК для питьевой воды, и реальной 
опасности для загрязнения окружающей среды битумы в этом отношении 
не представляют. 

Таблица 1.  Содержание 3,4-бензпирена в битумах 
Исследуемый 

битум 
Предприятие 
изготовитель 

Использование продукта Количество 3,4-
бензпирена, 

мкг/кг 
ВОК-битум Херсонский НПЗ структурообразователь для 

буровых растворов 
- 

ВОК-битум Х-1 Херсонский НПЗ - 
БНД 40/60 Московский НПЗ для дорожных покрытий 1745 

 
При оценке токсичности битумов определяли изменение  целого 

ряда показателей состава и свойств: для водных вытяжек битумов и их 
дисперсий в дизельном топливе определяли БПК полное, ХПК, рН по 
стандартным методикам. В качестве теста на токсичность использовали 
биотестирование по изменению люминесценции фотобактерий. 
Испытанию подвергались 2 образца ВОК-битумов и дорожный битум. 
Водные вытяжки получали непосредственным воздействием сухого 
битума на воду и по второму варианту - водная вытяжка 5% раствора 
битума в дизельном топливе (ДТ-Л). Результаты испытаний представлены 
в Табл. 2. 

 
Таблица 2.- Характеристика токсичности водных вытяжек 

исследуемых битумов 
Показатели Водные вытяжки 

ВОК-
битум 

ВОК-
битум Х-1 

БНД-
40/60 

5% р-р 
битума в ДТ 

5% р-р ВОК-
битума Х-1 в ДТ 

ДТ 

БПК полн. 5,0 5,6 140,0 10,3 12,6 10,2 
ХПК, мг О2/л 7,0 10,4 206,0 17,6 24,4 18,6 
рН 7,5 7,5 6,5 7,0 7,1 7,0 
Взвешенные в-ва отсутствуют 
Цветность не изменяет цвет воды 
Токсичность 
ЕС50,% 

118,0 180,0 0,01 35,0 70,0 50,0 

 Растворимость БП в воде 0,11 мг/л; ПДК для БП 5⋅10-6 мг/л, содержание БП см табл.1 
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Водные вытяжки ВОК-битумов 1, 2 при массовом соотношении 

битум:вода  1:9 до 100% концентрации оказались не токсичны. 
Биолюминесцентный  метод определения токсичности битумов позволяет 
контролировать этот параметр в ВОК-битумах как компонентов бурового 
раствора. Предложенные методы анализа ВОК-битумов, предоставляют 
потребителю как экологическую, так  и токсикологическую информацию о 
его параметрах.   

ЛИТЕРАТУРА 
1.В.Л. Заворотный, М.М. Люшин, А.В. Заворотный, А.Е. Кузнецов,  А.М.   Кокуйкин. 

Потенциальные возможности использования асфальтитов отечественных 
месторождений в качестве компонентов промывочных жидкостей при бурении 
скважин. НГН, 2018, №3, с. 6-10. 

2.Янышева Н.Я., Киреев И.С., Сержантова Н.Н. К вопросу о содержании 3,4-
бензпирена в нефтебитумах. Гиг. и сан.1963, №11, с 71-73. 

 
 

ТОКСИЧНОСТЬ ДИСПЕРГЕНТОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

 
Д.И. Брадик, Е.А. Мазлова, О.А. Куликова 

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

119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1,  
тел.: +7(499)507-88-88, факс: +7 (499) 507-88-77, e-mail: com@gubkin.ru 

 
Использование диспергентов при ликвидации разливов нефти на 

водную поверхность остается широко распространенным. Однако сегодня 
не существует единого мнения об экологической безопасности применения 
технологий химического диспергирования нефти.  

Целью работы является сравнительный анализ данных исследований 
[1, 2 и др.] токсикологических свойств, представленных реагентов с учетом 
эффективности их использования. 

На рисунке представлены результаты оценки объектов исследования. 
Биотоктичность определена показателем LC50 для тест-организмов (рыб 
Menidia, мизид Mysidopsis). Эффективность – по нефтям (Prudhoe Bay 
Crude Oil и South Louisiana Crude Oil); значения в % представлены в 
скобках рядом с названием диспергента соответственно. 
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Поскольку показатели, полученные в лабораторных условиях, не 

учитывают влияния различных факторов окружающей среды (УФ, 
температура, и т.д.), необходимо продолжить исследования.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
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БИОТОСИЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ И ШЛАМОВ 

 
О.А. Куликова, Е.А. Мазлова, М.В. Агаджанян, Д.И. Брадик 

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

119991, город Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, тел.: 
+7(499)507-88-88, факс: +7 (499) 507-88-77, e-mail: com@gubkin.ru 

 
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), используемые в качестве 

реагентов при очистке (отмыве) нефтезагрязненных грунтов и 
нефтешламов, должны отвечать требованиям экологической безопасности. 
Целью исследования являлось определение степени биотоксичности ряда 
ПАВ, в частности в отношении выживаемости пресноводных инфузорий 
Paramecium caudatum Ehrenberg, согласно ФР.1.39.2006.02506 (таблица). 
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Biodispers (51%; 63%) Corexit EC9527A (37,4%; 63,4%) Dispersit SPC 1000 (40%; 100%)
JD-109 (26%; 91%) Mare Clean 200 (63,97%; 84,14%) Neos AB3000 (19,7%; 89,8%)
Nokomis 3-AA (63,2%; 65,7%) Nokomis 3-F4 (62,2%; 64,90%) Saf-Ron Gold (84,8%; 53,8%)
Sea Brat 4 (53,55%; 60,65%) ZI-400 (50,1%; 89,8%) MarineD-Blue Clean (45%; 55,59%)
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Марка ПАВ Класс 
ПАВ 

Структурная формула 
(условная)/характеристика химического состава 

ЛК50-

24, мг/л 
Сульфонол НП-1 АПАВ SO3Na

CnH2n+1    n = 12…14 

1,0 

Неонол АФ 9-12 НПАВ O(C2H4O)nH

C9H19 n = 12 

0,1 

ОП-10 НПАВ 

R

R
O(CH2CH2O)nCH2CH2OH

 nср. = 10…12; 
                         R = C8…C12 

0,1 

АддиМакс ПВ01 АПАВ Глицерил сульфонаты (алкилированные спирты) 1000,0 
АддиМакс ПВ02 АПАВ Глицерил сульфонаты (алкилированные спирты) 100,0 
Стенор 25Р15Е10 НПАВ Этоксилированные, пропоксилированные 

спирты фракции C12…C15 
>1000 

Синтанол АЛМ-7 НПАВ Смесь первичных оксиэтилированных высших 
жирных спиртов фракций С12…С14 

1,0 

 
Наименее токсичными являются ПАВ марок Стенор 25Р15Е10 и 

АддиМакс ПВ01, представляется возможным их применение в процессах 
очистки нефтезагрязненных природных грунтов. Очищенные до 
приемлемых уровней остаточного содержания нефтепродуктов природные 
грунты возможно возвращать в окружающую среду для дальнейшей фито- 
и биоремедиации. Высокая биотоксичность (ЛК = 0,1 – 1,0 мг/л) 
некоторых ПАВ указывает на то, что данные реагенты следует 
использовать ограниченно – например, для очистки нефтешламов, которые 
не предполагают их возврата в окружающую среду. 
 

 

СОРБЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ВЫСОКОПОРИСТЫМИ 
ПОЛИМЕРАМИ С РАЗНЫМ РАЗМЕРОМ ПОР 

С.А. Широких, Л.Х. Хасанова, А.И. Ракитин, М.Ю. Королёва  

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 
125047, Москва, Миусская площадь, д. 9; e-mail: serega-teo@mail.ru 

Для ликвидации разливов нефтепродуктов можно использовать 
сорбционный метод очистки. Материалом для такой очистки могут быть 
высокопористые полимерные материалы, обладающие высокой 
пористостью, сорбционной ёмкостью и гидрофобностью [1]. Существует 
способ получения высокопористого полимерного материала, основанный 
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на полимеризации высококонцентрированных обратных эмульсий, 
позволяющий менять свойства конечного материала [2]. 

В данной работе были получены образцы высокопористого 
сополимера стирола и дивинилбензола с размером пор от 3,5 ± 0,5 мкм до 
11,7 ± 0,7 мкм. Было проведено изучение сорбционных свойств полимера 
по отношению к трансмиссионному маслу и воде. Кинетические кривые 
сорбции и зависимости скорости сорбции трансмиссионного масла и воды 
от размера пор высокопористого полимера представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1. Кинетические кривые сорбции образцами с размером пор 

11,7 ± 0,7 мкм (а); зависимость скорости сорбции от размера пор (б) 
 

Из представленных данных видно, что скорость сорбции воды растёт 
с увеличением размера пор высокопористого полимера от 3,5 ± 0,5 мкм до 
11,7 ± 0,7 мкм, а скорость сорбции трансмиссионного масла практически 
не изменяется. При этом скорость сорбции трансмиссионного масла 
образцом с размером пор 3,5 ± 0,5 мкм выше скорости сорбции воды, что 
дает возможность эффективного использования сорбента с таким размером 
пор для очистки водных объектов от нефтепродуктов. 
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ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 

 
Ф.В. Юсубов, Э.Ф. Мансуров 

 
Азербайджанский государственный университет нефти и 

промышленности, AZ1010, г. Баку, проспект Азадлыг 20,  
тел: +994503970190, E-mail: yusfax@mail.ru 

 
 Страны СНГ, в том числе Азербайджан являются нефтяными 
странами, имеют многие нефтеперерабатывающие заводы, 
нефтехимические и нефтеперерабатывающие объекты, а также 
электростанции. Предприятия должны предотвращать появление 
загрязнения в окружающей среде. Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов имеют важное значения. 
С этой точки зрения процессы горения и абсорбции в промышленности в 
текущее время является актуальной [1,2]. 

Известно что, воздействие окружающей среды является серьезной 
угрозой здоровью человека, которое связанно с загрязнением воздуха. Это 
обусловливает снижения озона в атмосфере [3]. Математическое 
моделирование и оптимизация позволяет проводить комплексное решение 
защиты атмосферы от загрязнений двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС), используемых на электростанциях. Это дает возможность 
спроектировать технологический процесс с высоким коэффициентом 
полезного действия и теплотехническими, экологическими 
характеристиками. Для приведения к минимуму количество углекислого 
газа из электростанций в окружающую среду необходимо решить два 
важных вопроса: 

1. Улучшение процесса сгорания в ДВС, 
2. Оптимизировать процесс поглощения диоксида углерода из 

дымовых газов абсорбционным методом в окружающую среду. 
В настоящее время все шире внедряются методы поиска 

оптимальных конструкторских решений. Моделирование рабочего 
процесса ДВС занимает одно из основных место практике инженерных и 
научных расчетов. Оно значительно расширяет возможности 
исследователей и инженеров при создании новых двигателей, также 
позволяет  сократить сроки научных, теоретических и конструкторских 
разработок, число экспериментальных образцов на всех этапах создания 
двигателя. 

Как известно, в инженерной практике технологический расчет 
промышленного абсорбера проводится в зависимости от задач 
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проектирования. Он обычно включает расчет необходимого расхода 
абсорбента и геометрических размеров абсорбера, который обеспечивает 
необходимую степень разделения газовой смеси при заданной 
производительности по газовой фазе. Также инженеру приходится решать 
задачу по эксплуатации для абсорбера известных размеров с конкретными 
внутренними контактирующими устройствами.  

При этом требуется определить конечную концентрацию по-
глощаемого компонента СО2 в газовой смеси при известных потоках фаз и 
их начальных составах. Решение этих задач (проектирования и эксплуата-
ции) для абсорбционных процессов при различных схемах движения 
потока проводится в режиме идеального вытеснения, а также с 
непрерывным контактом фаз. Некоторые особенности расчета процессов 
абсорбции СО2 связаны: - с выделением теплоты при абсорбции; - с 
летучестью поглотителя, т.е. частичным переходом его в газовую фазу; - с 
протеканием химической реакции между поглощаемым компонентом и 
абсорбентом, с поглощением нескольких компонентов из газовой смеси. 
Следовательно, расчет процесса  абсорбции для определения основных 
размеров аппаратов, его поперечного сечения и высоты имеет особую 
актуальность. Рециркуляция потоков в абсорбере для очистки СО2 от 
дымовых газов возможна в различных вариантах: - возврат части 
абсорбента (этаноламина) с конечной концентрацией поглощаемого 
компонента NCO2 и присоединение его к потоку исходного этаноламина, 
подаваемого сверху в абсорбер (рис.1). 

 
Рис 1. Схема работы абсорбера с рециркуляцией потоков и диаграммы                     

у - х 

где а - рециркуляция абсорбента; б — рециркуляция газа. 
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- возврат части газового потока с конечной концентрацией Ск и 
присоединение его к потоку исходного газа, подаваемого снизу в 
абсорбционный аппарат (рис.1); 

 - возврат части обоих уходящих потоков - газового и жидкостного - и 
присоединение их к исходным газовому и жидкостному потокам, 
соответственно. 

Схема работы абсорбера с рециркуляцией потоков абсорбента и газа 
представлена на рис.1. При смешении отработанного абсорбента 
(концентрация mк) со свежим (концентрация mн) получается абсорбент с 
промежуточной концентрацией mот, определяемой по правилу рычага, а 
рабочая точка для верхнего сечения (рис.1) имеет координаты mот, CК.  

Аналогично, при смешении газов с концентрацией поглощаемого 
компонента в них CН и CК получается некоторая промежуточная 
концентрация усм, которая вместе с концентрацией хк определяет 
положение рабочей точки для нижнего сечения аппарата. 

 Степень рециркуляции (количество возвращаемого потока на единицу 
исходного) в задачах проектирования (с фиксированными граничными 
концентрациями ПК в потоках фаз) ограничена значением, при котором 
рабочая линия пересечет линию равновесия; движущая сила 
массопередачи в этом случае становится равной нулю, процесс 
прекратится. При увеличении степени рециркуляции (в пределах 
возможного) уменьшается движущая сила процесса массопередачи, а 
следовательно, увеличиваются необходимые размеры аппарата. 

Компьютерное моделирование и оптимизация является все более 
важным элементом исследования процессов горения и проектирования 
различных технологических аппаратов. Решение этих вопросов также 
невозможно без детального исследования процесса абсорбции CO2.  
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9. Переработка нефти и газа 
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В настоящее время качество российских бензинов улучшается с 

помощью пакетов присадок к топливам. Однако, в разработке присадок и 
их эффективных пакетов в России также наблюдается значительное 
отставание [1]. При проведении фундаментальных исследований по теме 
синтеза и функциональных свойств щелочных регуляторов горения и 
открытых публикаций по вопросам связанным с их применением, 
подвинуло изучить возможность использования химикатов отечественного 
производства для синтеза синтонов щелочных антидетонаторов, 
способных улучшить экологические и моторные свойства автобензинов 
выпускаемых в России. Известно, что ионы щелочных металлов относятся 
к наименее токсичным элементам. Результатами токсикологических 
исследований различных товарных форм литийсодержащих присадок и 
добавок к автобензинам показано, что они относятся к 4-ому классу 
опасности. Исследования приемистости индивидуальных углеводородов 
различных классов к литиевым антидетонаторам на примере 
полиалкилалканоатов лития показали, что при равной концентрации 
металла в углеводороде не обнаруживается существенного различия 
влияния литиевых соединений на их детонационную стойкость. Тем не 
менее, потенциальные возможности лития как регулятора горения пока не 
достигнуты, полиалкилалканоаты лития не являются оптимальной 
химической формой для литиевого антидетонатора [2]. 

Проведенные ранее  исследования новых регуляторов горения 
углеводородов на базе производных щелочных металлов в двигателях с 
принудительным воспламенением топливно-воздушной смеси выявили, 
что термические свойства карбоксилатов лития зависит от строения 
углеводородного радикала и фракционного состава исходных кислот [3]. В 
работе по установлению растворимости щелочных солей изокарбоновых 
кислот в углеводородах [4] показано, что лучшей растворимостью 
обладают литиевые соли широкого фракционного  и изомерного состава  
кислот. Применение присадок для автобензинов обуславливается также 
образованием гомогенных растворов присадок в углеводородах, т.е. их 
высокой растворимостью. Исследования низкотемпературной раствори-
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мости полиалкилалканоатов щелочных металлов в товарном бензине 
«Номаль-80 [5] и спиртосодержащих топливах с различным содержанием 
воды [6] выявили, что введение полиалкилалканоатов щелочных металлов 
и водного (до 2% масс.) этанола в определенных концентрациях не влияют 
на фазовую стабильность топлива при температурах до -700С. 

Карбоксилаты щелочных металлов обладают высокой 
антидетонационной эффективностью [7], моющими свойствами, 
совместимы с бензинами, в присутствии полиальфаолефиновых 
синтетических масел,  в широком температурном интервале, 
определяющем их применение в качестве многофункциональных присадок 
для двухтактных двигателей [8].  

Для расширения ассортимента топливных присадок была 
исследована возможность использования  в качестве компонентов 
присадок литиевых солей алкенилянтарных кислот: 
RCH=CХCH2CH(COOLi)CH2COOH (I), где R=C17H35÷C27H55, Х=Н (Iа),  
R=C13H27÷C15H31, Х=СН3 (Iб) (К.Ч. а-35,6, б-24,8 мг КОН/г); кислых 
нафтенатов лития (II а-в, К.Ч. а – 22.22, б – 17.3, в – 27.27 мг КОН/г) и 
нафтенатов калия (IIIа,б, К.Ч. а-83.9, б-108.86 27 мг КОН/г). Синтез 
высокомолекулярных кислых алкенилалканоатов  лития осуществляли в 
две стадии. Первая стадия синтеза – получение алкенилянтарных 
ангидридов, в избытке исходного олефина, где в качестве олефинов были 
использованы пентамеры пропилена и α-олефины С20-С30. Вторая стадия 
синтеза - взаимодействие полученных ангидридов с LiOH. Для получение 
кислых солей лития (IIа-в) и калия (IIIа,б) были взяты 3 образца 
нафтеновых кислот, которые очищались перегонкой под вакуумом и 
дальнейшей неполной нейтрализацией дистиллированных кислот 
щелочами при кипячении в о-ксилоле с удалением воды из зоны реакции 
при помощи насадки Дина-Старка. 

Скрининг новых компонентов для топливных присадок проводился 
на основе таких важных показателей как: предельная и 
низкотемпературная растворимости. Предельную растворимость солей 
(Iа,б, IIа-в, IIIа,б) в углеводородах проводили визуально-изотермическим 
методом, суть которого заключается в измерении показателя преломления 
растворов солей и нахождении на  графике зависимости показателя 
преломления от концентрации раствора min или max значения. Соли (Iа,б) 
в бензине имеют неограниченную растворимость за счет избытка олефина, 
поэтому для проведения сравнительного анализа был  выбран гексан. 
Показано, что предельная растворимость их составляет 90% масс. Из 
нафтенатов лития соль (IIа) имеет лучшую предельную растворимость в 
углеводородах:  в гексане – 5% масс. , бензине – 10 % масс., что на 
несколько порядков превышает концентрационные  пределы 
использования топливных присадок. Зная, что при замене катиона лития на 
калий растворимость солей снижается, были получены кислые нафтенаты 
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калия с большим кислотным числом. Однако, удалось  повысить 
предельную растворимостью солей  (IIIб) в бензине  лишь до  6 % масс. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что  на растворимость 
солей (Iа,б) оказывает влияние молекулярная масса исходного олефина, а 
основным показателем для нафтенатов (IIа-в, IIIа,б) является  катион 
металла и кислотное число солей. 

Для исследования низкотемпературной растворимости солей в 
бензине были приготовлены образцы в концентрационных пределах  0.1- 
2% масс. Образцы анализировались на приборе-анализаторе ИРЭН – 2.2  
без перемешивания и с перемешиванием. Интервал измерений -70 ÷ +20оС.  
Показано, что введение солей (Iа,б, II а-в) не влияло на фазовую 
стабильность топлива ниже минус 70оС. 

С целью расширения области использования полученных солей в 
качестве присадок для малой техники, снабженной двухтактными 
двигателями, была исследована их низкотемпературная совместимость с 
бензино-масляной смесью.  Были приготовлены образцы смесей 
бензиновых растворов масла (95:5% масс.) и солей. Концентрации солей 
составляли 0.1- 2% масс. Для анализа  были использованы 
полиальфаолефиновые синтетические масла. Установлено, что литиевые 
(Iа,б, IIа-в) и калиевые (IIIа,б)  соли обладают совместимостью с 
бензинами в присутствии масел ПАОМ, в исследуемых концентрациях, и 
не влияют на фазовую стабильность топлива для двухтактных двигателей 
свыше -70оС. 

Таким образом, показано, что исследуемые соли способны найти 
применение в составе топлив в качестве экологичных 
многофункциональных присадок, обладающих высокой растворимостью в 
бензине, совместимостью с маслами, антидетонационной активностью и 
моющим эффектом. 
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Предсказание свойств органических соединений еще в недавнем 

прошлом было невыполнимой задачей для химиков. Расчетные методы в 
квантовой химии расширили возможность синтетиков и позволили еще на 
стадии прогнозируемого синтеза сократить время и трудоемкость процесса 
получения [1]. 

Нашей целью является предсказание реакционной способности 
различных химических соединений, в зависимости от функциональных 
групп. В данной работе мы рассматриваем антиокислительную 
способность соединений с фрагментом пространственно-замещённого 
фенола [2]. В зависимости от типа заместителя в пара-положении соеди-
нения будут проявлять различную антиокислительную способность. Так 
как процесс окисления является цепным радикальным, антиокислительная 
активность пространственно-замещённыхфенолов основывается на 
легкости разрыва связи О-Н в гидроксильной группе фенола. Наше 
исследование основывается на квантово-химическом расчёте при помощи 
специализированного матпакета gaussview и Gaussian [3].  

 
Таблица: Сравнение антиокислительной активности полученных 

соединений и расчетных параметров. 
№ 
п/
п  

Название  КЧ  Длина 
связи  

O-H, Å  

Вален-
тный 
угол             

С-О-Н,
о
  

Потен-
циал 

иониза
ции, эВ  

Энер-
гия 

НЗМО, 
эВ  

Диполь-
ный 

момент
, Д  

Энер-
гия 

диссо-
циации 
О-Н, эВ  

1 2,6-ди-трет-бутил-4-
метилфенол (ионол)  

0,26  1,0003  112,1  8,48  0,421  1.719 12,31  

2  2,6-ди-трет-бутил-
4(((4-хлорфенил) 

имино)метил)фенол  

0,61  1,0046  112,5  8,84  -0,277  5,723  11,43
0  

3  2,6-ди-трет-бутил-4-(1-
((2-нитро-5-(4-нитро-

фенокси)фенил) 
имино)метил)фенол  

1,18  1,0069  112,45  9,06  -1,583  2,545  10,95 
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4  4,4’-(гексан-1,6-
диилбис(азанеилиден)
)бис(метанеилиден))би

с(2,6-ди-трет-
бутилфенол)  

0,71  1,0036  112,2  8,70  0,205  4,150  13,02 

5  2,6-ди-трет-бутил-
4(((3-нитрофенил) 

имино)метил)фенол  

1,05  1,0061  112,52  9,01  -1,144  7,789  11,30  

6 4-гидрокси-3,5-
дитретбутилбензилиде

нхлорид 

0,53 1,0049  112,5  9,10  -0,394  3,175  7,40  

7 2,6-ди-трет-бутил-
фенол  

0,53  1,0017  112,28  8,732  0,371  1,680  12,05  

 
В результате работы выявлено, что наиболее сильно 

антиокислительная способность выражена у соединений с электроно-
донорными заместителями в пара-положении. Соединения № 3, 5. 
отличаются аномально высокими значениями длин связи, валентных углов 
и потенциалов ионизации. И в то же время, низкими энергиями НСМО и 
энергиями диссоциации. Показано, что с помощью квантово-химических 
расчетов можно прогнозировать антиокислительную способность 
органических соединений в структуроподобном ряду еще до начала 
синтеза. 

 
1. Данилов А.М. Повышение химической стабильности вторичных топлив 

присадками, Серия "Переработка нефти", Выпуск I - Москва: ЦНИИТЭнефтехим, 
1992. - 63 с. 

2. Ершов В. В. Пространственно-затруднённые фенолы / В. В. Ершов, Г. А. 
Никифоров, А. А. Володькин. – М.: Химия. – 1972. – 352 с. 

3. Полуэмпирические методы расчета электронной структуры/ Под ред. Дж.Сигала – 
М.: Мир, 1980. Т.1, 327с. 
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Очевидное экономическое и техническое лидерство нефтяной 
отрасли России дает толчок для развития новейших высокотехноло-
гических разработок смежных областей прикладной науки, которые могут 
быть оперативно реализованы на практике отечественным производством.  

В технологических процессах добычи, сбора и подготовки нефти, 
транспортировки углеводородов  возникает  необходимость  идентифика-
ции потоков с использованием маркеров. Под химическим маркером  
подразумевают определенное вещество (или смесь веществ), специально 
добавляемое к какому-либо материалу, веществу или наносимое на 
поверхность изделия для придания им отличительных признаков (свойств), 
гарантирующих его последующую идентификацию. [1] 

Химические маркеры классифицируются в зависимости от их 
природы, физико-химических свойств, методов их идентификации и 
области применения. Номенклатура химических маркеров достаточно 
обширна. Известны виды  химических маркеров: хромофорные (красите-
ли); фотохромные (фотоактивируемые) и родственные им термо-, электро-, 
пьезо, трибо-, ионо-, сольвато-, хиро-, галосольватохромные соединения; 
флуоресцентные (неорганические, органические и биологические 
молекулы, люминофоры и флюорофоры); радиоактивные [2]. Существует  
ряд соединений - концентрационных маркеров, использующихся для 
контроля технологического процесса производства некоторых 
нефтепродуктов, при этом данные метки не оказывают влияния на 
дальнейшую эксплуатацию этих продуктов по прямому назначению [3]. 

К реагентам, предназначенным для маркировки нефтепродуктов, 
предъявляются особые требования, а именно:   

- маркер не должен изменять физико-химические свойства 
нефтепродукта; 

- должен иметь уникальный, трудновоспроизводимый химический 
состав (стойкую к изменениям термо-барических условий формулу); 

- должен иметь низкий концентрационный порог идентификации в 
нефтепродукте; 

- должен иметь простой и доступный метод идентификации в 
нефтепродукте; 

- токсичность маркера не должна превышать токсичность продукты 
маркирования; 

- технология изготовления маркера должна быть простой и 
низкозатратной.  

- методика применения маркера должна быть не сложной и легко 
реализуемой в обычных условиях производственного процесса. 

Данными свойствами обладает,  например, маркер на основе нано-
частиц, которые равномерно распределяются  во всем объеме нефте-
продукта на длительное время без необходимости дополнительного 
перемешивания [4]. 



108 
 

 Маркер обладает  всеми полезными качествами, что и известные 
флуоресцентные составы.  Его  можно идентифицировать с высокой точ-
ностью и чувствительностью, в большом разнообразии нефтепродуктов.  

Неповторимый спектральный «почерк» маркера идентифицируется  
посредством относительно простых инструментальных методов, например 
при помощи флюориметра (спектр люминесценции), в ряде случаев 
возможен упрощенный способ детектирования – визуальное окрашивание 
под действием портативного лазера в полевых условиях.  

Число уникальных вариаций нано присадки практически не 
ограничено, что дает возможность присвоить на этапе производства 
индивидуальный электронный номер каждому конкретному продукту. 

 
Рисунок – пример спектра люминесценции при идентификации 

маркера в нефтепродукте 

 
Такой высокотехнологичный неповторимый отличительный  «знак 

качества» позволяет  идентифицировать любой  вид нефтепродуктов. Его 
невозможно ни подделать, ни удалить. Данная нано маркировка скрыта от 
посторонних глаз. Предлагаемая технология позволяет проверить наличие 
или отсутствие данного маркера  в нефтепродукте буквально в полевых 
условиях с помощью портативного лазера особого спектра, без 
дополнительных затрат и потерь времени на долгие исследования.  Более 
детальную расшифровку нано-кода (сравнение с эталонным образцом) 
необходимо проводить в мобильной или стационарной лаборатории. 

Применение химических маркеров на основе наночастиц позволит 
сразу после добычи и подготовки нефти присвоить ей свою 
индивидуальную метку, и оставаться надежно маркированной на всем пути 
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следования до конечного потребителя  в трубопроводном, автомобильном, 
железнодорожном и водном транспорте. Тоже свойство легко придать и 
продуктам переработки нефти и нефтехимии, включая все виды топлива и 
смазочных материалов. Так конкретный нефтепродукт сможет быть 
конкретно идентифицирован и защищен. 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
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Хитозан, получаемый из второго по распространенности в природе 
биополимера хитина, обладает по сравнению с наиболее 
распространенным полимером – целлюлозой – рядом существенных 
преимуществ для создания на его основе функциональных материалов. Он 
растворим в кислотах, обладает даже в немодифицированном виде 
хорошими комплексообразующими свойствами по отношению к ионам 
многих металлов, значительно легче вступает в химические реакции с 
получением высокозамещенных производных различного типа, достаточно 
легко формуется в гранулы, пленки, волокна, полые трубки, капсулы и 
другие формы. 

Целью данной работы является получение компонента загустителя, 
который мог бы применяться в тяжело нагруженных и 
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высокотемпературных  узлах трения и быть биоразлагаемым по истечению 
срока службы. 

В начале работы была подобрана методика приготовления смазки. 
На основе хитозана были сварены смазки с  растительными маслами, 
такими как рапсовое, льняное, пальмовое, миндальное.  Это позволяет нам 
предположить, что смазки можно безопасно использовать в различных 
узлах трения. Лучшим образцом стала смазка, дисперсионной средой 
которой является рапсовое масло. 

Для повышения трибологических свойств нами были синтезированы 
производные хитозана с S, Si, P- содержащими мостиками. Наличие в 
структуре этих атомов позволит улучшить эксплуатационные 
характеристики смазки, а так же обеспечит безопасное разложение ее 
после утилизации.  
 
Таблица 1– Сравнение физико-химических свойств полученных образцов 
смазок 

Смазка 
Температура 

каплепадения, 
°C 

Коллоидная 
стабильность, 

% масс 

Пенетрация, 
мм-1 

Диаметр пятна износа, 
мм 

Образец 
3 

(Хитозан) 
200 0,45 82 0,35 

Образец 
5 (S) 205 0,38 65 0,35 

Образец 
6 (P) 210 0,50 67 0,33 

Образец 
7 (Si) 217 0,27 68 0,32 
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Из поверхностно-активных соединений, способных улучшать 

противоизносные свойства среднедистиллятных топлив, широкое 
практическое применение нашли высокомолекулярные кислоты (для 
реактивных топлив – это дистиллированные нафтеновые кислоты, димер 
линолевой кислоты, для дизельных топлив – жирные кислоты талловых 
масел). Нами были проведены исследования по выбору активного 
вещества для отечественной противоизносной присадки к авиакеросинам. 
В качестве компонентов присадки были исследованы индивидуальные 
ненасыщенные жирные кислоты – мононенасыщенные олеиновая 
(С18Н34О2), элаидиновая (С18Н34О2), пальмитиновая (С16Н32О2) и 
насыщенная стеариновая (С18Н36О2) кислоты.  

Исследуемые компоненты противоизносных присадок были введены 
в концентрации 0,0002 % масс. в гидрокрекинговую керосиновую 
фракцию. 

Испытание эффективности исследуемых компонентов проводили на 
аппарате BOCLE 100 по ГОСТ Р 53715 «Топлива авиационные для 
газотурбинных двигателей. Метод определения смазывающей способности 
на аппарате шар-цилиндр (BOCLE)». 

Результаты сравнительных испытаний показали, что 
индивидуальные жирные кислоты эффективно улучшают смазывающую 
способность керосиновой фракции. Наибольшую эффективность 
проявляют мононенасыщенные олеиновая и элаидиновая кислоты 
(диаметр пятна износа шарика уменьшился на 32 %) и пальмитиновая 
кислота (диаметр пятна износа шарика уменьшился на 23 %). Стеариновая 
кислота улучшает смазывающую способность керосиновой фракции лишь 
на 14 %.  

Результаты проведенных исследований подтверждаются данными [1-
2], где показано, что эффективность жирных кислот возрастает с 
повышением их молекулярной массы, а наличие двойной связи в молекуле 
обеспечивает хорошую адгезию кислот к поверхности трения. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭФИРОВ ДИТИОКАРБАМИНОВЫХ КИСЛОТ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВОК К СМАЗОЧНЫМ 

МАСЛАМ 
 

1Ю.Г. Кошелева, 2Т.А. Займовская, 2О.П. Паренаго, 2Лядов А.С. 
 

1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
2Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН 

 
На сегодняшний день  остро стоит проблема охраны окружающей 

среды, в связи с этим необходимо создание смазочных материалов, 
обладающих высокими эксплуатационными свойствами и 
соответствующих современным экологическим требованиям. На данный 
момент в химии смазочных материалов активно развивается направление: 
масла типа Low SAPS (Low Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur) – 
моторные масла с пониженным содержанием металлов, фосфора, серы. 

Сегодня в этом направлении получены результаты: синтезирована 
высокоэффективная полифункциональная присадка, представляющая 
собой композицию гетероатомных соединений, не включающих металлы и 
с пониженным содержанием серы и фосфора относительно традиционно 
используемых присадок. По результатам комплекса испытаний 
гетероатомная композиция была включена в пакет присадок для масел, 
используемых в низкотемпературных условиях[1]. 

В данной работе с целью совершенствования эксплуатационных и 
экологических характеристик добавок к смазочным маслам синтезирован 
ряд эфиров диалкилдитиокараминовых кислот. Синтез осуществлялся  в 
соответствии с модифицированной методикой по реакциям[2]: 

  
R2NH  +  CS2  + NaOH  →  R2N-C(S)-S-Na  + H2O  (1) 
R2N-C(S)-S-Na  + R1I  → R2N-C(S)-S-R1  + NaI            (2) 
 

где в качестве R использовались радикалы C2H5-, n-C3H7-, i-C3H7-, n-
C4H9-, i-C4H9, n-C5H11-, i-C5H11, а в качестве R1 – CH3-, C2H5-, C4H9-.  

Полученные эфиры были охарактеризованы элементным анализом и 
хромато-масс-спектрально. С использованием 4-хшарикойвой машины 
трения были определены трибологические свойства синтетических масел 
типа ПАОМ-4 и ДОСТ при введении в их состав эфиров в различных 
концентрациях. Показано, что синтезированные вещества улучшают 
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трибологические характеристики смазочных масел, особенно 
противозадирные свойства.  
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Содержание ксенона в атмосфере Земли составляет 8,70·10-6 об.% 

[1]. В настоящее время производство ксенона из воздуха является очень 
энергоемким и ограниченным, т.к. в мировой тенденции все 
металлургические производства переходят с кислородного на воздушное 
дутье. Содержание ксенона в природном газе составляет 0,15 об.% [2]. 
Следовательно, извлечение ксенона из природного газа является 
достаточно перспективным направлением. В настоящее время отсутсвует 
промышленное производство ксенона из природного газа. 

Природный газ состоит из углеводородных и не углеводородных 
газов. Давления диссоциации газов, образующих природный газ, сильно 
различаются (Pdis (CH4) > Pdis (CO2) > Pdis (C2H6) > Pdis (C3H8) > Pdis (Xe) ≈ 
Pdis (H2S) и т.д.) [3]. Спецификации газопроводов требуют снижение 
содержания H2S до 3 ppm от общей серы [4], следовательно, вместе с H2S 
из-за близких физико-химических свойств (давления диссоциации, 
диаметры газовых молекул) может извлекаться Xe. Для дальнейшего 
процесса разделения концентрата Xe и H2S наиболее энергоэффективным 
процессом является мембранное газоразделение, т.к. проницаемость 
благородных газов через полимерные мембраны на два порядка ниже, чем 
для H2S. 

Преимущества газогидратной кристаллизации: экологическая 
безопасность, т.к. основным компонентом является вода; простота 
экспериментальной установки; процесс газогидратной кристаллизации 
возможен при температурах выше 0 °C; высокая эффективность газового 
разделения из-за различия в давлениях диссоциации газов; высокая 
вместимость газа из-за клатратной структуры газовых гидратов.  
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Для оптимизации условий гидратообразования был выбран метод 
математического моделирования. Для моделирования были выбраны 
различные газовые смеси, приближенные к составу природного газа 
(CH4=94,85%; H2S=2,5%; CO2=2,5%; Xe=0,15%). Показано, что 
максимальный коэффициент распределения ксенона составляет 5,23 при 
давлении газовой смеси 4845 кПа и температуре процесса 
гидратообразования 278 К.  
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В настоящее время с повышением в XXI веке значения и 
потребности в экологически чистых энергоносителях, как природные и 
попутные нефтяные газы в Азербайджане выявленные крупные запасы их, 
станет в ближайшем времени крупным экспортером газа на мировом 
уровне. 
 Для этого еще предстоит решить много научно-технических 
проблем, связанных с переработкой, хранением, использованием и 
транспортировкой газа как внутри Азербайджана, так и на мировом 
уровне. Как известно, на территории Азербайджана разведано и 
законсервировано много газовых и нефтегазовых месторождений с 
примесями NO2, CO2 и серосодержащими соединениями.  

Однако разработка данных газовых и нефтегазовых месторождений 
без обеспечения их эффективным очистным оборудованием и 
сооружением может стать источником серьезных экологических 
осложнений [1]. 
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 Экологическую опасность сероводорода в большой мере определяет 
продукт его сжигания, который отрицательно воздействует на 
окружающую среду, народно-хозяйственные и природные объекты. 
Большое количество сернистого ангидрида выбрасывается в атмосферу в 
результате сжигания серосодержащего топлива на теплоэлектростанциях и 
промышленных печах. В связи с этим становится актуальным сокращение 
объемов сернистых выбросов и их нейтрализация. Наиболее крупным 
источником выбросов в атмосферу является также CO2 
теплоэлектростанций и промышленных предприятий.  

По данным Министерства экологии и природных ресурсов 
Азербайджана допустимая концентрация оксида азота на один метр 
воздуха в кубе составляет 0,085 миллиграммов. Отметим, что в атмосфере 
на территории ряда населенных пунктов выявлено превышение нормы 
содержания этого вещества в атмосфере. Газоконденсатные и газовые 
месторождения нашей страны различаются как по своим запасам, так и по 
содержанию компонентов.  

В природных газах кроме предельных углеводородов содержится 
диоксид углерода, диоксид азот и сероводород. Основным компонентом 
природных и нефтяных попутных газов является метан. Известно, что 
содержание газа этана может достигать 6% объема; пропана 1,9-2,7%, 
бутана 0,5-1,2%, бензиновых углеводородов (C5 и выше) до 140-210 г/м3 
газа. В составе природных газов H2S, CO2, RSH и других способствуют 
коррозии технологического оборудования и трубопроводов. Эти явления 
требуют их извлечения из газа и как побочный продукт использовать. Так 
же в природном газе имеются и твердые частицы: глина, песок, окалины и 
другие.  
 Кроме этого требуется перед подачей газовых смесей в 
магистральные газопроводы и газораспределительные станции разделение 
газовых смесей от твердых частиц, нежелательных компонентов и влаги 
воды. Природные газы, транспортируемые по магистральным 
газопроводам, должны отвечать требованиям стандарта "Газы горючие 
природные, подаваемые в магистральные газопроводы" OCT51.40. 
Вышеуказанные нежелательные компоненты газовых смесей воздействуют 
быстрому износу технологического оборудования и вызывают 
определенные трудности для наилучшей эксплуатации производства в 
целом [2]. 
  Для устранения этих явлений на газовых хозяйствах и 
технологических процессах применяются различные способы разделения 
газовых смесей. На газовых хозяйствах и технологических процессах 
нефтеперерабатывающих, нефтехимических предприятиях в зависимости 
от климатических условий окружающей среды, используются 
адсорбционная или абсорбционная очистка газа [3].  
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Следовательно, в окружающей среде природный газ с экологической 
точки зрения считается самым лучший энергоресурсом. Во время горения 
газовых смесей получается достаточно минимальное количество 
нежелательных компонентов. Сжигание большого количества природных 
газов в последнее время увеличило количество диоксида углерода в 
атмосфере. Эти газы получили название "парниковые газы".  

С этой точки зрения ученые мира пришли к выводу, что 
возникновения парникового эффекта очень опасно для человечества. В 
связи с чем может происходить изменение климата. Как известно, в связи с 
этим в 2015 году был подписан Парижский Протокол по потеплению 
климата. При подписании данного протокола участвовали 195 стран мира, 
в том числе и Азербайджан. 

В последние годы происходит интенсивное внедрение прикладных 
математических методов и компьютеров в научно-исследовательские 
работы и проекты. В результате этого на основе созданной математической 
модели оптимальный режим реализуется на соответствующих химико-
технологических установках.  

В этих целях широкое распространение на газовых месторождениях 
получили процессы адсорбционной осушки и очистки газов. В связи с 
этим, большое внимание уделяется выбору технологической схемы об 
устройстве месторождения, состава газа, соединений серы, диоксида 
углерода, азота [4-5]. 
 Таким образом, применение методов прикладной математики при 
проведении научных работ привело к созданию новых исследовательских 
методов, увеличению количества информации её надежности, также 
интенсификации технологических процессов. Это дает возможность 
своевременному прогнозированию параметров рассматриваемого 
технологического процесса. В частности это осуществляется 
адсорбционным методом для разделения газовых смесей от нежелательных 
компонентов. 
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Для увеличения нефтеотдачи пластов, добычи трудно извлекаемых 
запасов нефти и повышения температуры в призабойной зоне предлагается 
метод плазменного импульсного воздействия плазмой высокого давления 
и температуры [1,2]. Представлены установка для технологии 
интенсификации нефтедобычи с использованием энергии взрыва 
плазменного заряда и возможные направления развития технологии в 
стационарном и мобильном вариантах в [2]. В результате взрыва 
плазменного заряда происходит повышение температуры и давления, что 
обеспечивает газодинамическую обработку призабойной зоны скважин, а 
также импульсно-волновое воздействие на нефтепласт. Генерация 
плазменных зарядов основана на технологии формирования управляемых 
дискретных ионно-плазменных потоков.  

В предлагаемой технологии генерируются плотные плазменные 
потоки заданной мощности [2]. Установки плазменно-импульсной 
интенсификации нефти (УПИИН) UPIIN-250 V1.0 (250 кВт электрической 
мощности) с генератором RPS-250 V1.0 (250 кВт электрической 
мощности) и UPIIN-0002.5 V1.0 (2500 кВт электрической мощности) с 
генератором RPS-0002.5 V1.0 (2500 кВт электрической мощности) 
используют технологию генерации электронно-управляемых ионно-
плазменных потоков, а в качестве рабочего плазмообразующего газа азот и 
топлива гидрид лития.  

Установка ПИИН выполнена по стандарту ГОСТ Р 51330 
"Оборудование взрывозащищенное" и степени защиты IP65/IP68. 
Технологичность исполнения позволяет быстро разворачивать и 
монтировать установку на объекты. Ресурс эксплуатации – не менее 25 000 
часов. Главным конкурентным преимуществом является большой 
жизненный цикл и низкая стоимость работ [2].  

Технология позволяет: 
1) увеличить дополнительную нефтедобычу для легкой нефти от 60% и 

выше, а для тяжелой нефти от 40 % и выше; 
2) обеспечить увеличение температуры в пласте до диапазона 80-200 оC 

с постоянной поддержкой заданной пластовой температуры; 
Параметры плазменных снарядов представлены в таблицах 1 - 3 ниже. 
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Параметры плазменного снаряда Таблица 1 

Кинетическая 
энергия 

плазменного 
снаряда 

Энергия 
Единичного 
Плазменного 

Снаряда (ЕПС) 
кДж 

Энергия суммарного 
плазменного заряда 
(900 ЕПС в секунду)  

МДж 

Энергия суммарного 
плазменного заряда 

(3600 ЕПС в секунду)  
МДж 

UPIIN-250 V1.0 
125 эВ/нуклон 56.25 50.625 202.5 
500 эВ/нуклон 225  202.5 810 

UPIIN-0002.5 V1.0     
125 эВ/нуклон 562.5 506.25 2025 
500 эВ/нуклон 2250  2025 8100 

 
Расчетные параметры плазменного снаряда: 

1) давление центральной части плазменного снаряда – от 10 до 1000 атм.;  
2) изменение давления в зоне плазменного микровзрыва – от 10 до 200 раз; 
3) максимальное количество выстрелов в секунду до 900 [2, 3]; 

Параметры воздействия плазменного заряда Таблица 3 

Мощность 
установки UPIIN 

V1.0, кВт 

Энергия 
суммарного 

плазменного заряда 
(3600 ЕПС в 

секунду), МДж 

Температура 
разогрева пласта,  

С0 

Средняя масса разогретой 
нефти, 

кг 

250 810 120 4286 
500 1620 120 8571 
1000 4050 120 17143 
2500 8100 120 42857 
 
При этом в пласте происходят следующие процессы: 
− разогрев прискважинной зоны; 
− ускорение (до 1000 раз) гравитационной агрегации нефти и газа; 
− увеличение относительный фазовых проницаемостей для нефти в 

большей степени, чем для воды; 
− увеличение (в десятки раз) скорости и полноты капиллярного 

вытеснения нефти водой; 
− изменение напряженного состояния горных пород коллектора и 

связанное с этим изменение структуры порового пространства [4].  
Основной типовой состав установки, последовательность операций, 

электрический генератор, а также зависимости давления представлены в 
[2,5,6].  

Типы воздействия на пласт: 
1. Воздействие на пласт газодинамическим потоком, приводит к 

повышению температуры и плавлению парафинов и асфальтенов в 
нефтяном пласте. 
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2. Метод инжекции плазменного снаряда, формирующий внутри пласта 
гидродинамическую волну, раскачивающую жидкость в скважине. При 
этом температуры пласта повышается с 45…75 до 90…200 °C. Таким 
образом, происходит резонансно-волновое воздействие на пласт [7].  

3. Дополнительное сочетание с радиоизотопными методами. 
Предлагаемый метод имеет низкую стоимость и высокую 

эффективность воздействия на пласт, экологически. В заключение 
отметим, что лидерские позиции в создании наилучших методов 
интенсификации нефтедобычи занимают те, кто предлагает наиболее 
передовые технологические решения.  

 
Приложение. Техническая схема и описание UPIIN. 

 
Составные части генератора UPIIN (Длина 1600 мм. Ширина 100 мм.). 

1. Промежуточная камера газообразного 
азота №2 
2. Секция ионизатора 
3. Секция накопителя 
4. Секция ускорителя 

5. Магнитодинамическая камера 
6. Секция магнитооптической развертки 
7. Модуль управления электронный 
8. Модуль питания импульсный 
 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Жданов С.К., Курнаев В.А., Романовский М.К., Цветков И.В. Основы физических 
процессов в плазме и плазменных установках. – М.: МИФИ, 2000. – 377 с. 
2. Раденко В.В., Раденко А.В., Долгополов М.В., Машнин А.С. Новая технология 
интенсификации добычи нефти методом воздействия на пласт плазмой высокого 
давления//НЕФТЬ. ГАЗ. НОВАЦИИ. - 2018. №1, - С. 57-61.  
3. Раденко А.В., Раденко В.В., Долгополов М.В. Modelling of magnetodynamic plasma 
flows // Mатеrial Science. Nonequilibrium phase transformations: Scientific proceedings III 
international scientific conference. – Varna, Bulgaria: Scientific-technical union of 
mechanical engineering, 2017. Вып. 1(1). – С. 107–108. 
4. Хайн Н. Дж. Геология, разведка, бурение и добыча нефти. – М.: Олимп-Бизнес. 
2008. – 726 с. 
5. Пирвердян А.М. Физика и гидравлика нефтяного пласта. – М.: Недра, 1982. – 192 с. 
6. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Физика атомного ядра: учебник 
для вузов. В 2-х т. – Т. 1, Т. 2. – Изд. 3-е. – М.: Атомиздат, 1974. – 584 с. 
7. Левич В.Г., Вдовин Ю.А., Мямлин В.А. Курс теоретической физики. Т. II. – М.: 
Наука, 1971. – 936 с. 
 



120 
 

 
ФАМИЛЬНЫЙ 

УКАЗАТЕЛЬ 
 

А  
Агаджанян М.В. 96 
Алексанян К.Г. 105,109 
Арасланов Р.Р. 105 
Ахметьянова Л.А.  14 

Б  
Байрамова А.С. 114 
Бакишев Т.Б. 39 
Барабанов А.А. 106 
Баскакова А.А  35 
Берестова Г.И. 55 
Булейко В.М. 75 
Бородин С.А. 45,48 
Брадик Д.И. 95,96 
Буров Е.А. 84 

В  

Вагапова Ю.Ж. 22 
Василевич В.В. 36 
Власова В.Д. 70,73 
Ворожцова Ю.С. 52 
Воротынцев В.М. 113 
Ву Вьет Тхань 43 

Г  

Гаптелганиева И.И. 102 
Гличева К.Р. 109 
Горюнова А.К. 111 
Грибова Е.Д. 89 
Григорьев Е.Б. 75 
Губанов В.Б. 24, 36, 56,61 

  

 
Д 

Давлетов З.Р.  22, 40 

Давлетшина Л.Ф. 22, 40, 
70,73,74 

Демяненко Н.А. 17 
Деркач С.Р. 36, 55 
Дмитриева А.Ю. 38 
Долгополов М.В. 117 
Дьяков В.К. 56 
Дьяченко Д.И. 39 

Е  
Елисеев Д.Ю. 24 

Ж  

Жвания А.Н. 24 

Жигалова О.Л. 63 

З  

Заворотный А.В. 24 
Заворотный В.Л 7, 66,74,92 
Займовская Т.А. 112 

И  
Иванис А.И. 59 

Иванова И.К. 78 
Иванова Л.В. 81,83,84 
Исхакова И.И. 102 
Иткин В.Ю. 84 

К  
Каразеев Д.В. 14 
Карпов А.А. 14 
Кильмаматов А.А. 51 
Килякова А.Ю. 109 



121 
 

Климентова Г.Ю. 102 
Козинец Т.А. 4, 63 
Козлов П.К. 81 

Колотова Д.С. 55 
Кондратенко В.В. 111 
Королёва М.Ю. 97 
Корякина В.В. 78 
Косякова Л.С. 75 
Котцова А.К. 40 
Кошелев В.Н. 81 
Кошелева Ю.Г. 112 
Крисанова П.К.. 41,45,48 
Крутько Н.П. 4 
Кузнецов А.Е.  7 
Кузьмина О.К  89 
Куликова О.А. 95,96 
Кунакова А.М. 14, 52 

Л  

Лакупчик А.В. 17 
Левченко Д.А. 12, 68 
Логинов В.А. 75 
Лужецкий А.В. 45,48 
Лукша О.В. 63 
Люшин М.М. 7, 66 
Лядов А.С. 112 

М  
Магадова Л.А. 27, 35, 36, 40, 

41, 43, 44, 
45,48,56,61 

Мазлова Е.А. 95,96 
Мазуров В.А. 9 
Макарова А.М. 74 
Макиенко В.В. 61 
Малкин Д.Н. 41,45,48 

Малышев В.М. 113 
Мальшаков Е.Н. 17 
Мансуров Э.Ф. 99 
Мерзляков К.К. 73 
Монгуш Ч.С. 66 
Мусабиров М.Х. 38 
Мухин М.М. 36 
Мухина И.В. 89 

Н  
Наренков Р.Ю. 75 
Ненько А.В.. 20, 56 
Никитина И.В 27 

О  
Овчинников Д.Е. 117 
Опанасенко О.Н. 63 

П  
Паренаго О.П. 112 
Парфенова Н.М. 75 
Пахомов М.Д. 70 
Петренко С.Н 51 
Петухов А.Н. 113 
Потешкина К.А. 24, 27, 56, 

61,73 
Р  

Рагулин В.В. 14 
Раденко В.В. 117 
Раденко А.В. 117 
Ракитин А.И. 97 
Рыскин А.Ю. 117 

С  
Семенов М.Е. 78 
Сергеева М.С. 113 
Сергеева Н.А  14 
Силин М.А. 22, 27, 35, 36, 



122 
 

44, 61 
Смоленцева А.Н. 12, 68 
Сокова Н.А. 81 
Сорокина А.С. 83 
Стародубцева К.А  66 
Стоколос О.А  83 
Стуков А.В.. 84 

 
Т 

 

Телегин П.В. 87 
Телин А.Г. 14 
Толстых Л.И. 70 
Тома А. 59 

У  
Усманова Ф.Г. 52 
Учаев А.Я. 12, 68 

Ф  

Федотов Д.В. 39 
Х  

Халикова Г.М. 51 

Хасанова Л.Х. 97 
Хозяинов М.С. 89 

Ц  
Цыганков В.А. 20, 44 

Ч  
Чебан Э.Г. 105 
Чернова К.В. 87 

Ш  

Шайдаков В.В. 106 
Шафиев И.М.. 75 
Шемет Ю.Н 4, 63 
Широких С.А. 97 
Широкова В.В. 56 
Шмаков М.В. 30 

Ю  
Юсубов Ф.В. 99 

Я  
Яковец Н.В. 4 
Янченко Е.Е. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

  стр. 
 1. Реагенты для бурения, заканчивания и ремонта 

скважин 
 

4 

1 РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ И СВОЙСТВА 
СОЛЕНАСЫЩЕННЫХ ЭМУЛЬСИОННЫХ БУРОВЫХ 
РАСТВОРОВ 
Н.П. Крутько, Н.В. Яковец, Ю.Н. Шемет, Т.А. Козинец 

4 

2.  ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
АСФАЛЬТИТОВ В КАЧЕСТВЕ ПОНИЗИТЕЛЯ  
ФИЛЬТРАЦИИ В РУО 
В.Л. Заворотный, М.М. Люшин, А.Е. Кузнецов 

7 

3. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 
БУФЕРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА ПОЛИСАХАРИДНОЙ 
ОСНОВЕ 
В.А. Мазуров 

9 

4. ИЗУЧЕНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
СМАЗОЧНОЙ ДОБАВКИ 
Д. А. Левченко, А. Я. Учаев, А.Н. Смоленцева 

12 

5. ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН ДО ТРЕБОВАНИЙ ПАО 
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
Н.А. Сергеева, В.В. Рагулин, А.М. Кунакова, А.А. Карпов, 
Л.А. Ахметьянова, Д.В. Каразеев, А.Г. Телин 
 

14 

 2. Реагенты и технологии их применения в процессах 
повышения нефтеотдачи пластов,  интенсификации 
добычи нефти 
 

 
17 

6. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ ХИМИИ ДЛЯ «КОМПЛЕКСНОЙ 
РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ ВАТЬЕГАНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ» 
Е.Н. Мальшаков, А.В. Лакупчик, Н.А. Демяненко  

17 

7. МОДЕЛЬ ПЕРВИЧНОГО ПОДБОРА ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ 
НЕФТЕОТДАЧИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРВИЧНОГО 
СКРИНИНГА 
А.В. Ненько, В.А. Цыганков 

20 

8. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ ТЕРРИГЕННЫХ ПЛАСТОВ С 

22 



124 
 

КИСЛОТНЫМИ СОСТАВАМИ 
М.А.Силин, Л.Ф.Давлетшина, З.Р.Давлетов, Ю.Ж.Вагапова 

9. ПРИМЕНЕНИЕ ОСАДКООБРАЗУЕЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ 
В ПОТОКООТКЛОНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
Д.Ю. Елисеев, В.Б. Губанов, К.А. Потешкина,  
А.Н. Жвания, Заворотный А.В 

24 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКОГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИОКСИХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ ПРИ 
РАЗЛИЧНОМ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ 
КОЛЛЕКТОРА 
М.А. Силин, Л.А. Магадова, К.А. Потешкина, И.В. Никитина 

27 

11. ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ГРП С БЕСПОЛИМЕРНЫМИ 
ЖИДКОСТЯМИ РАЗРЫВА ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ООО 
"ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" 
М.В.Шмаков 

30 

12. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЙ 
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 
М.А. Силин., Л.А. Магадова, А.А. Баскакова 

35 

13. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМУЛЬГАТОРОВ НА 
ОСНОВЕ РЫБНЫХ ЖИРОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 
В.В. Василевич, М.А. Силин, Л.А. Магадова, В. Б. Губанов,  
М.М. Мухин, С.Р. Деркач 

36 

14. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА БЕСФТОРНЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 
ТУЛЬСКО-БОБРИКОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПАО 
«ТАТНЕФТЬ» 
А.Ю. Дмитриева, М.Х. Мусабиров 

38 

15. ТЕХНОЛОГИИ И ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ГРП 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 
Д.В. Федотов, Т.Б. Бакишев, Д.И. Дьяченко 

39 

16. ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КВАРЦА СО ФТОРСОДЕРЖАЩИМИ КИСЛОТНЫМИ 
СОСТАВАМИ 
Л.А. Магадова, Л.Ф. Давлетшина, З.Р. Давлетов, А.К. 
Котцова 

40 

17. САМООТКЛОНЯЮЩИЕСЯ КИСЛОТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ НА 
ОСНОВЕ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ И ВЯЗКОУПРУГОГО 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА 
Л.А. Магадова, Д.Н. Малкин, П.К. Крисанова 
 

41 



125 
 

18. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК НА 
ОБЪЕКТАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БЕЛЫЙ ТИГР» 
Ву Вьет Тхань, Л.А. Магадова 

43 

19. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ГРП 
НА ОСНОВЕ СЖИЖЕННОГО НЕОРГАНИЧЕСКОГО ГАЗА 
ДЛЯ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
В.А. Цыганков, Л.А. Магадова, М.А. Силин 

44 

20. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ КОРКИ 
БУРОВОГО РАСТВОРА 
Л.А. Магадова,  Д.Н. Малкин, П.К. Крисанова, С.А. Бородин, 
А.В. Лужецкий 

45 

21. ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИСАХАРИДНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ГРП В 
УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ПЛАСТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР 
Л.А. Магадова, Д.Н. Малкин, П.К. Крисанова, С.А. Бородин, 
А.В. Лужецкий 
 

48 

 3. Применение химических реагентов при транспорте 
нефти и нефтепродуктов 
 

51 

22. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА 
ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
НИС А.Д. 
Г.М. Халикова, А.А. Кильмаматов, С.Н. Петренко 

51 

  
4. Разработка и применение современных, защитных 

материалов и ингибиторов коррозии, бактерицидов, 
ингибиторов солеотложения и парафиноотложения 
при добыче и транспорте нефти и газа 

 

 
52 

23. ВЫБОР ИНГИБИТОРОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОГИДРАТОВ НА ВОСТОЧНОМ 
УЧАСТКЕ ОРЕНБУРГСКОГО 
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ВУ 
ОНГКМ) 
Ю.С. Ворожцова, Ф.Г. Усманова, Кунакова А.М. 
 

52 

24. ВЛИЯНИЕ АНТИАГЛОМЕРАНТА НА КИНЕТИКУ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ В ОБРАТНЫХ 
ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЯХ 
Д.С. Колотова, Г.И. Берестова, С.Р. Деркач 

55 

  
 

 
 



126 
 

5. Применение водорастворимых полимерных 
материалов в процессах эксплуатации нефтяных 
месторождений 

 

 
56 

25. ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ 
АДСОРБЦИИ РАСТВОРОВ ПОЛИАКРИЛАМИДА, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 
Л.А. Магадова, В.Б. Губанов, К.А. Потешкина,  
В.В. Макиенко,   В.В. Широкова, В.К. Дьяков, А.В. Ненько 

56 

26. ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ХИМИИ 
ПОЛИАКРИЛАМИДА ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
А. Тома, А.И. Иванис 

59 

27. ТЕХНОЛОГИЯ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХВАТА ПЛАСТОВ 
ЗАВОДНЕНИЕМ С ПРИМЕНИЕМ ПОЛИАКРИЛАМИДА И 
ОСАДКОГЕЛЕБРАЗУЮЩИХ СОСТАВОВ 
Л.А. Магадова, М.А. Силин, В.Б. Губанов, К.А. Потешкина, 
В.В. Макиенко 

61 

  

6. Поверхностно-активные вещества в нефтяной и 
газовой промышленности  

 
 

63 

28. НЕФТЕВЫТЕСНЯЮЩИЕ РЕАГЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ ПАВ 
О.Н. Опанасенко, О.Л. Жигалова, О.В. Лукша, Т.А. Козинец, 
Ю. Шемет 

63 

29. СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПАВ - 
РЕГУЛЯТОРОВ СВОЙСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ 
В.Л. Заворотный, М.М. Люшин, К.А. Стародубцева,  
Ч.С. Монгуш 

66 

30. ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИВСПЕНИВАЮЩЕЙ И 
ПЕНОГАСЯЩЕЙ СПОСОБНОСТИ РЕАГЕНТОВ 
Учаев А. Я., Левченко Д. А., Смоленцева А. Н. 

68 

  
7. Физико-химические исследования нефтей и реагентов, 
применяемых для добычи нефти и газа 
 

 
70 

31. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕЖФАЗНОГО НАТЯЖЕНИЯ 
НА ГРАНИЦЕ КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ/УГЛЕВОДОРОД 
Л.Ф. Давлетшина, Л.И. Толстых, Пахомов М.Д., В.Д. Власова 

70 



127 
 

32. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КИСЛОТНЫХ СОСТАВОВ 
НА ОСНОВЕ СОЛЯНОЙ И СУЛЬФАМИНОВОЙ КИСЛОТ 
НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ 
Л.Ф. Давлетшина, К.А. Потешкина, В.Д. Власова,  
К.К. Мерзляков 

73 

33. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАТНЫХ КИСЛОТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
В КАЧЕСТВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 
Л.Ф. Давлетшина, В.Л. Заворотный, А.М. Макарова 

74 

34. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 
ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 
Н.М. Парфенова Н.М, Л.С. Косякова, Е.Б. Григорьев, 
И.М. Шафиев, В.А. Логинов, Р.Ю. Наренков, В.М. Булейко 

75 

35.  ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ 
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
НЕФТЕПРОВОДОВ 
И.К. Иванова, М.Е. Семенов, В.В. Корякина 

78 

36. ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ЭНЕРГИЮ 
РАЗРУШЕНИЯ НАДМОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ 
НЕФТЕЙ 
Л.В. Иванова, П.К. Козлов, В.Н. Кошелев, Н.А. Сокова 

81 

37. УДАЛЕНИЕ НАФТЕНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ НЕФТИ С 
ПОМОЩЬЮ АЛКИЛЗАМЕЩЕННЫХ ИМИДАЗОЛОВ 
О.А. Стоколос, Л.В. Иванова, А.С. Сорокина, Е.Е. Янченко 

83 

38. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ 
КОМПАУНДИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО КОНДЕНСАТА С 
УЛУЧШЕННЫМИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ 
А.В. Стуков, Л.В. Иванова, В.Ю. Иткин, Е.А. Буров 

84 

39. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ 
ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА. 
К.В. Чернова, П.В. Телегин 

87 

40. АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИИ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЛАСТОВЫХ 
ВОДАХ 
О.К. Кузьмина, Е.Д. Грибова, М.С. Хозяинов, И.В. Мухина 

89 

  
 
 

 
 
 



128 
 

8. Экологические аспекты производства и применения 
химических реагентов в нефтяной и газовой 
промышленности  
 

92 

41. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА «ХРУПКИХ» 
БИТУМОВ  
В.Л. Заворотный 

92 

42. ТОКСИЧНОСТЬ ДИСПЕРГЕНТОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 
Д.И. Брадик, Е.А. Мазлова, О.А. Куликова 

95 

43. БИОТОСИЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ГРУНТОВ И ШЛАМОВ 
О.А. Куликова, Е.А. Мазлова, М.В. Агаджанян, Д.И. Брадик 

96 

44. СОРБЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ВЫСОКОПОРИСТЫМИ 
ПОЛИМЕРАМИ С РАЗНЫМ РАЗМЕРОМ ПОР 
С.А. Широких, Л.Х. Хасанова, А.И. Ракитин, М.Ю. Королёва 

97 

45. ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ДИОКСИДА 
УГЛЕРОДА 
Ф.В. Юсубов, Э.Ф. Мансуров 

99 

  
9. Переработка нефти и газа 
 

 
102 

46. СКРИНИНГ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ 
ПРИСАДОК 
И. И. Гаптелганиева, Г. Ю. Климентова, И.И. Исхакова. 

102 

47. СИНТЕЗ И КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ЗАМЕЩЕННЫХ ФЕНОЛОВ 
К.Г.Алексанян, Э.Г.Чебан, Р.Р.Арасланов 

105 

48. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТОКОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ  
А.А. Барабанов, В.В. Шайдаков 

106 

49. СМАЗКИ ИЗ ХИТОЗАНА–НОВОЕ СЛОВО В 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 
К.Г. Алексанян, А.Ю. Килякова, К.Р. Гличева 

109 

50. ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЗЫВАЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ  
А.К. Горюнова, В.В. Кондратенко 

111 

51. ПОЛУЧЕНИЕ ЭФИРОВ ДИТИОКАРБАМИНОВЫХ 
КИСЛОТ И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВОК К 
СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ 
Ю.Г. Кошелева, Т.А. Займовская, О.П. Паренаго, Лядов А.С. 
 

112 



129 
 

52. ИЗВЛЕЧЕНИЕ КСЕНОНА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
МЕТОДОМ ГАЗОГИДРАТНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
М.С. Сергеева, А.Н. Петухов, В.М. Малышев,  
В.М. Воротынцев 

113 

53. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АДСОРБЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 
А.С. Байрамова 
 

114 

54. УСТАНОВКА ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ ПЛАЗМОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
В.В. Раденко, А.В. Раденко, Д.Е. Овчинников,  
М.В. Долгополов, А.Ю. Рыскин 
 

117 

 ФАМИЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 120 
  

ОГЛАВЛЕНИЕ 
123 

 

 


	Буровые растворы на углеводородной основе (РУО) обладают рядом преимуществ перед водными системами: солестойкостью, повышенной смазочной способностью и другими качествами, но прежде всего сохранением коллекторских свойств вскрываемых продуктивных плас...
	 гидрофилизация поверхностей кольцевого пространства;
	Модель первичного подбора физико-химических МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ как инструмент первичного скрининга
	а.в. Ненько, В.А. Цыганков
	литература
	ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГРП С БЕСПОЛИМЕРНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ РАЗРЫВА ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"
	М.В. Шмаков

	119991, Москва, Ленинский пр-т., д. 65 Тел.: +7 (499)507-88-88,
	Факс: +7(499)507-88-77, е-mail:com@gubkin.ru
	183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, 13, Тел.: +7(8152) 25-40-72, Факс:
	1 – Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

	информационных технологий, механики и оптики, 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, д.49, +7 (812) 232-97-04, Uod@mail.ifmo.ruU
	О.К. Кузьмина, Е.Д. Грибова, М.С. Хозяинов, И.В. Мухина


