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 Анноотация: В данной работе рассмотрены вопросы возникающие 

при разработке высоковязкой нефти. Приведены данные по их 

распределению в ресурсной базе стран. Представлены описание ПАВ и их 

классификация. Также рассмотрены опыты по применению ПАВ для 

снижения вязкости и их результаты. Представлены результаты опыта с 

применением ПАВ АФ9-6 и АФ9-12 для снижения вязкости высоковязкой 

нефти. 
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 Annotation: In this paper, we consider the issues arising in the development 

of high-viscosity oil. Data on their distribution in the resource base of countries 

are given. The description of surfactants and their classification are presented. 

Experiments on the use of surfactants to reduce viscosity and their results are also 

considered. The results of the experiment with the use of surfactants АФ9-6 and 

АФ9-12 are presented to reduce the viscosity of high-viscosity oil. 
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 Разработка и освоение месторождений нефти сложный и трудоемкий 

процесс. С каждым годом процесс добычи усложняется из-за образования 

осложнений различного рода. К ним относятся образование осадков в стволе 

скважины и образование пробок, в стволе, в призабойной зоне пласта, в 

перфорационных отверстиях. Также происходит выпадение парафина и 

асфальтенов (АСПО), гидратообразование, образование стойких 

водонефтяных эмульсий прямого и обратного типа. Такие проблемы особо 

остро стоят на месторождениях с тяжелой, высоковязкой и 

трудноизвлекаемой нефтью.  

 На сегодняшний день количество месторождений с тяжелой и 

высоковязкой нефтью неуклонно растет, только разведанных запасов такой 

нефти более 2000 млрд.барр, но их доля в разработке незначительна. 

Основные запасы тяжелой нефти сосредоточены в Южной Америке, более 

1100 млрд.барр. нефти, в Северной Америке 651 млрд.барр [1]. В России на 

текущий момент разведанные запасы тяжелой и высоковязкой нефти 

оцениваются в 33 млрд.барр. При небольших запасах, только за 2012 год 

увеличение запасов тяжелой и высоковязкой нефти составили 4,52% [2,3]. 

Все это способствует совершенствованию разработки новых способов 

освоения такого рода месторождений. 

 В скважинах высоковязкой нефти часто возникает осложнения 

связанные с образованием стойких высоковязких нефтяных эмульсий 

обратного. Эмульсии возникают в ПЗП, что ухудшает фильтрационные 

свойства пласта. Эти осложнения решаются разными методами, но основным 

методом можно указать воздействие на ПЗП с помощью химических методов 

обработки с использованием поверхностно-активных веществ (ПАВ) [4]. 

Рассмотрим ПАВ более подробно. Различают несколько типов ПАВ. 

 По своей характеристике ПАВ делятся на две группы: 
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 – неоногенные; 

 – ионогенные. 

 К неоногенным причисляют такие ПАВ, которые в растворе воды не 

диссоциируются на ионы. Ионогеннные, как видно из названия, напротив, 

распадаются на ионы образуя катионы и анионы. По этой причине принято 

разделять ионогенные на три группы: 

 – анионные; 

 – катионные: 

 – амфолитные. 

 Последние в зависимости от условий образуют катионные или 

анионные вещества [5]. В нефтяной отрасли наиболее распространены 

неиногенные ПАВ. Их преимущество заключается в том, что они растворяясь 

в пластовой воде не выпадают в осадок. Но в то же время неоногенным ПАВ 

присущи свойства, которые могут привести к отрицательным результатам. К 

примеру, помутнение при взаимодействии с водой, при температуре раствора 

выше температуры помутнения [6]. 

 На сегодняшний день применение однокомпонентных ПАВ 

ограничены, из-за их малой эффективности. Так применение композиций 

ПАВ позволяет получить лучшие результаты при меньших концентрациях. 

Также  результаты вызваны несколькими причинами, к которым можно 

отнести, синергетический эффект, уменьшение коррозионной активности, 

благодаря применению ингибиторов коррозии и т.д. Синергетический 

эффект заключается в том, что эффект от применения двух ПАВ в 

композиции больше, чем суммарный эффект, при применении каждого ПАВ 

по отдельности. При применении композиции могут проявиться свойства 

которые не характерны для применяемых в композиции ПАВ.  К примеру, 

опыта применения композиции можно привести,  разработанную 

коллективом УК «Шешмаойл» композицию из неоногенных и ионогенных 

ПАВ позволило решить проблему с образованием стойких высоковязких 
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эмульсий в призабойной зоне. Вязкость эмульсий до обработок составляло 

1000-1500 мПа*с, а после обработок снижалась до нормальных величин, при 

которых возможно подъем нефти с помощью скважинных насосов. Схожие 

результаты были получены и в ТатНИПИнефть [7]. 

 Изменение вязкости можно наблюдать и при проведении лабораторных 

опытов. Так взяв несколько видов неоногенных ПАВ, таких как АФ9-6 и 

АФ9-12, и нефть с разной обводненностью, можно наблюдать изменение 

вязкости раствора. Также происходи и изменение его плотности. Такое 

изменение обусловлено разрушением эмульсий и более быстрой 

гравитационной сепарации нефти. Как известно вода более плотное вещество 

и уменьшение содержания воды в нефти будет вести к уменьшению 

плотности раствора нефти. Также можно увидеть эффект от изменения типов 

эмульсий. Прямые эмульсии, когда капли воды окружены нефтью, имеют 

вязкость больше, чем эмульсии обратного типа, в которых дисперсной 

средой является вода, а дисперсной фазой (центрами) является нефть. По 

этой причине если удается разрушить эмульсии прямого типа и 

преобразовать их в эмульсии в обратного типа наблюдается резкое снижение 

вязкости. Также возможно применение ПАВ с некоторым прогревом нефти, 

как известно повышение температуры нефти введет к снижению вязкости. 

 Таким образом подводя итог описанного выше, можно говорить о 

возможности применения ПАВ для уменьшения вязкости высоковязкой 

нефти. Подтверждению этому могут служить работы разных авторов, 

которые отмечали это в своих работах [4,6]. При проведении лабораторных 

исследований получилось снизить вязкость высоковязкой нефти. При 

добавлении ПАВ с массовой концентрацией 0,01 % в высоковязкую нефть с 

вязкостью 150 мПа*с, получилось снизить вязкость до 126 мПа*с. 

Дальнейшее увеличение концентрации способствует большему снижению 

вязкости, но скорость снижения уменьшается  с ростом концентрации. Для 

определения более эффективной концентрации ПАВ необходимы более 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

глубокие исследования. Также можно рассмотреть зависимость вязкости не 

только от концентрации ПАВ, но также и от типа ПАВ.  
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