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АНАЛИЗ СВОЙСТВ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПАВ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССАХ НЕФТЕДОБЫЧИ 

Аннотация. В статье представлен обзор свойств водорастворимых 

ПАВ отечественного и зарубежного производства. Рассмотрены 

сравнительные характеристики водорастворимых ПАВ на примере 

естественных песчаников, приближенных к реальным условиям. Изучена 

адсорбция ПАВ на поверхности кварцевого песка. 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, поверхностное 

и межфазное натяжение, адсорбция, краевой угол смачивания, заводнение, 

вытесняющие свойства. 

Annotation: The article presents an overview of the properties of water-

soluble surfactants of domestic and foreign production. The comparative 

characteristics of water- soluble surfactants are considered on the example of 

natural sandstones close to real conditions. The adsorption of surfactants on the 

surface of quartz sand was studied. 
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angle, flooding, displacing properties. 

Введение 

Нефтяная отрасль претерпевает рост количества месторождений, 

разрабатываемых на поздней стадии, которые характеризуются 

повышенной обводненностью, а так же снижением коэффициента 

извлечения. Решение данных проблем возможна с внедрением технологии 

ПАВ, которая по мере снижения межфазного натяжения и увеличения 

смачивающей способности - повышает реологические и фильтрационные 

характеристики нефти, показатели процесса извлечения нефти водой из 

пористой среды,  и конечно, сохраняя коллекторские свойства. Кроме того, 

обеспечивается моющий эффект  по отношению к нефти, при которой 

происходит диспергирование нефти и разрыв пленки на поверхности 

породы, облегчается деформация менисков в порах, вследствие которой 

ускоряется процесс капиллярного впитывания, а также препятствуют 

прилипанию капель нефти к породе[1]. 

Как и любая технология, водорастворимые ПАВ имеют свои 

недостатки: высокое межфазное натяжение между раствором и нефтью,  

высокая адсорбция на поверхности породы, вследствие которой снижается 

динамика добычи.  

Отечественный опыт закачки ПАВ:  первые  испытания были 

проведены с 1967-1984 на Николо - Березовской площади Арланского 

месторождения, выбранный смачиватель для испытаний – ОП-10. Прирост 

нефтеотдачи составлял 2,1% с продолжительностью закачки 0,05 %. 

Удельная эффективность ПАВ с 1967-1984 составила 6,0 т/т. Но данный 

реагент относится к категории  «биологически жестких», 

продолжительность их распада в воде водоемов протекает  относительно 

медленно, кроме того при закачке в нефтяные пласты велика вероятность 

загрязнения пластовых и промысловых сточных вод. Ввиду таких 

особенностей были наложены ограничения в применении ОП-10 при 
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заводнении  и осуществлен переход, к так называемым, «биологически 

мягких» неонолов[2].  

Внедрение биологических ПАВ с целью повышения нефтеотдачи 

является перспективным методом при добыче нефти. Испытания 

проводились с 1987 года на месторождениях Башкортостана. Основное 

преимущество биологических ПАВ – способность к полному разложению 

при естественных пластовых условиях.  

Объектами исследования отечественных ПАВ являются: 

o ОП-10 (ГОСТ) неионогенное поверхностно-активное вещество 

(НПАВ), оксиэтилированный алкилфенол, представляет собой продукты 

конденсации смеси алкилфенолов с окисью этилена (продукты обработки 

смеси моно- и диалкилфенолов окисью этилена). Цифра 10 характеризует 

среднее число групп окиси этилена на одну молекулу алкилфенола. В 

настоящее время реагент не применяют; 

o Неонол АФ9-12 – (ТУ 2483-077-05766801-98) неионогенное 

поверхностно-активное вещество, представляет собой оксиэтилированные 

моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена (изононила). Цифра 9 – 

число атомов углерода в алкильном радикале; 12 – число молей окиси 

этилена, присоединенное к молю алкилфенола; 

o КШАС-М – (ТУ 2458-005-15283860-2003) биологический 

поверхностно-активный реагент, представляющий собой композицию ПАВ 

гликолипидной природы, продуцируемую культурой микроорганизмов 

Pseudomonas aeruginosa S-7. 

Зарубежный опыт закачки ПАВ: впервые результаты 

нефтепромысловых испытаний по закачке поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) в нагнетательную скважину как добавок при заводнении нефтяных 

пластов были изданы в 40-50-х годах XX века, в США. В США водные 

растворы ПАВ с малой концентрацией (0,05-0,1%) исследовались в 

лабораториях и испытывались в 50-60-х годах в небольших масштабах на 
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отдельных месторождениях,  по ним не было получено удовлетворительных 

результатов из-за высокой адсорбции и низких потенциальных 

возможностей малоконцентрированных растворов ПАВ. 

Однако, за последние 20 лет в США продолжились лабораторные и 

промысловые опыты по улучшению нефтеотмывающей способности воды 

путем добавки ПАВ. Установлено, что для повышения нефтеотмывающих 

свойств воды наиболее эффективны неионогенные ПАВ, применение 

которых в промысле привело к увеличению добычи нефти, а также к 

ускорению темпов разработки. 

Таким образом, все промысловые опыты, проведенные в США, 

ограничены небольшими экспериментальными участками, кратковременны 

и полностью до конца не изучены. 

Объектом исследования зарубежных ПАВ является: 

o AOS 38 – анионное поверхностно-активное вещество 

представляющий собой композицию альфа-олефин сульфоната, polystep A-

18, производитель Stepan Company, USA. 

Следует отметить, что основное преимущество неионогенных пав по 

сравнению ионогенными – их применимость с водами повышенной 

минерализации и гораздо меньшей адсорбции[3]. 

Поверхностное и межфазное натяжение определялось 

сталагмометрически с помощью сталагмометра СТ-1. 

Адсорбция ПАВ выявлялась на кварцевом песке фракции 0,20-0,25 мм 

при соотношение адсорбента: соотношение раствора 1:2 т.е. на 50 г песка – 

100 мл раствора, выдержка в течение суток. Затем достигается равновесие 

адсорбции и десорбции. Адсорбцию А (мг/г) высчитывали, определяя 

концентрацию до и после адсорбции  по формуле 1.1 

А ≈ Г =
С0−С

𝑚
 · V,                                          (1.1) 

где С0, С – начальная и равновесная концентрации ПАВ, г/л; 
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m – масса адсорбента, г; 

V – объем раствора ПАВ, в который введен адсорбент, мл. 

Краевый угол избирательного смачивания производили путем 

измерений по вертикальной проекции капли. Была разработана программа 

для расчета краевого угла смачивания на границах «раствор – ПАВ – 

воздух» и «жидкость – раствор ПАВ» (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Панель управления программы расчета угла избирательного 

смачивания 

Вытесняющую способность проводили на физической модели 

однородного пласта при комнатной температуре. Длина модели составляла 

0,5 м, диаметр – 3,2·10−2 м. Пористая среда состоит из молотого кварцевого 

песка фракции 0,20…0,25 мм. 

Методика экспериментальных мероприятий заключалось в 

следующем: модель насыщалась дистиллированной водой с последующим 

вытеснением, создавались постоянные перепады давления, равные 0,1 МПа, 

при этом обводенность продукции достигала 100%. 
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Рисунок 2. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации 

ПАВ на границе с воздухом. 

Проанализировав график 2 можно сказать, что минимальное 

снижение проявляет анионное ПАВ AOS 38 , кроме того характер 

понижения линейный, не достигнута ККМ. Наибольшее понижение 

проявил биоПАВ КШАС-М. 

 

Рисунок 3. Зависимость межфазного натяжения от концентрации 

ПАВ на границе с двух жидкостей. 

Проанализировав график 3 можно сказать, что зависимость 

межфазного натяжения от концентрации на границе двух жидкостей 

(раствор - трансформаторное масло) показывают идентичные результаты, 
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характеристики АФ9-12 КШАС-М близки. 

 

Рисунок 4. Зависимость адсорбции от концентрации ПАВ 

Проанализировав график 4 можно сказать, что максимальную 

адсорбцию проявляет анионный ПАВ, что и следовало ожидать. Так же 

заметно, что предельное значение еще не достигнуто, так как не выявлена 

ККМ. Лучший показатель снижения адсорбции демонстрирует биоПАВ 

КШАС-М. 

 

Рисунок 5. Зависимость краевых угловых смачивания от концентрации 

ПАВ 
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Проанализировав график 5 можно сказать, что снижение угла 

смачивания происходит при малых концентрациях,  набольший эффект 

произвел биоПАВ КШАС-М. 

 

Рисунок 6. Зависимость коэффициента вытеснения модели нефти от 

порового объема закачки 

Проанализировав рисунок 6 можно сказать, что наилучший 

показатель по вытеснению модели нефти  ( динамическая вязкость 9 мПа·с) 

из модели однородного пласта демонстрирует биоПАВ КШАС-М. 

Результаты: 

 Выявлена оптимальная концентрация ПАВ; 

 Получена их сравнительная характеристика; 

 По эффективности водорастворимые ПАВ располагаются в 

следующей последовательности: биоПАВ→ неиногенные→ анионные ПАВ. 

Основные выводы по исследуемой технологии: 

Лабораторные исследования демонстрируют, что биологические ПАВ 

проявляют лучшие физико-химические свойства по сравнению с 

неионогенными и анионными. Кроме того, биоПАВ КШАС-М является 
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экологически безопасным и конечно перспективным при выборе варианта 

разработки с заводнением поверхностно-активных веществ. 
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