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Реферат 

Сейчас в современном мире интерес к методам повышения 

нефтеотдачи пластов, уделяется внимание все больше и больше, и конечно 

же развиваются исследования, направленные на поиск научно обоснованного 

подхода к выбору наиболее эффективных технологий разработки 

месторождений. В целях увеличение экономической эффективности 

разработки месторождений, уменьшение прямых капитальных вложений и 

предельно возможного применения реинвестиций весь срок разработки 

месторождения положено делить на три основных этапа. На первом этапе для 

добычи нефти предельно вероятно применяется природная энергия пласта. 

На втором этапе осуществляется методы поддержания пластового давления 

путем закачки воды или газа. Эти методы принято называть вторичными. 

На третьем этапе для повышения эффективности разработки месторождений 

применяются методы увеличения нефтеотдачи (МУН). Распределение 

остаточной нефтенасыщенности пластов требует, чтобы методы увеличения 

нефтеотдачи эффективно воздействовали на нефть, рассеянную в 

заводненных или загазованных зонах пластов, на оставшиеся с высокой 

текущей нефтенасыщенностью слабопроницаемые слои и пропластки в 

монолитных заводненных пластах, а также на обособленные линзы и зоны 

пласта, совсем не охваченные дренированием при существующей системе 

добычи. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Потребление большого количества нефтепродуктов во всем мире 

растет из года в год, но эффективность извлечения флюида из нефтеносных 

пластов с помощью промышленных методов разработки во многих странах 

считается не удовлетворительной. 

Средняя нефтеотдача пластов в мире составляет 25–40 %. Например, в 

странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии – 24–27 %, в Иране – 

16– 17%, в США, Канаде и Саудовской Аравии – 33–37%, в странах СНГ и 

России – до 40%. Остаточные запасы нефти достигают в среднем 55–75 % от 

первоначальных запасов ее в недрах. 

Также в настоящее время увеличилось число месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами. Низкие коэффициенты нефтеотдачи 

обусловливаются недостатком необходимых технологий разработки 

труднодоступных залежей.  

Исходя из этого, актуальной задачей в современном мире является 

применение новых технологий и методов повышения нефтеотдачи 

месторождений, на которых традиционными методами извлечь значительные 

остаточные запасы нефти невозможно.  

Во всем мире с каждым годом возрастает интерес к методам 

повышения нефтеотдачи пластов, проводятся лабораторные, научные и 

полевые исследования для выявления наиболее эффективных способов 

воздействия на пласт. Современные методы повышения нефтеизвлечения в 

той или иной степени базируются на заводнении.  

Среди них можно выделить четыре основные группы: 1) 

гидродинамические методы – циклическое заводнение, изменение 

направлений фильтрационных потоков, форсированный отбор жидкости; 2) 

физико-химические методы – заводнение с применением активных примесей 
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(поверхностно-активных веществ, полимеров, щелочей, серной кислоты, 

диоксида углерода, мицеллярных растворов); 

Целью работы является определение границ миграции компонентов 

АСП-композиции по результатам анализа попутных вод за участками 

пилотной площадки.   

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Подбор физико-химических методов исследования добываемых 

пластовых вод. 

2. Изучить динамику поступления компонентов АСП-композиции за 

период реализации проекта. 

3. Оценить временной период, за который происходит поступление 

анализируемых компонентов от нагнетательной к ближайшей 

добывающей скважине. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

В последнее время большое внимание уделяется извлечению нефти 

химическими составами (EOR) и, в частности, инъекции растворов 

поверхностно-активных веществ (ПАВ). Предлагаемые механизмы 

дополнительной добычи нефти после введения поверхностно-активных 

веществ основаны на изменение смачиваемости породы и уменьшение 

межфазного натяжения (IFT). Если поверхностно-активное вещество 

правильно выбрано в соответствии со свойствами коллектора, такими как 

давление, температура, соленость, это может привести к более эффективному 

отмыву нефти из резервуара. С другой стороны, плохой выбор поверхностно-

активного вещества может привести к низкому коэффициенту извлечения 

нефти и может даже стать вредным для резервуара из-за нежелательного 

изменения свойств породы, что приведет блокированию порового 

пространства. Также, выбор неправильного поверхностно-активного 

вещества без учета горной минералогии может привести к высокой 

адсорбции на пористой поверхности породы и ненужной трате ресурсов. 

Также стоит отметить, что поверхностно-активные вещества являются 

одними из самых дорогих химических веществ, используемых в третичных 

методах. Обзор современной литературы показывает, что анионное 

поверхностно-активное вещество является предпочтительным классом 

поверхностно-активных веществ для EOR, особенно когда речь идет о 

резервуарах из песчаника. Иногда в конкретных ситуациях сообщалось о 

более высоком эффективном действии растворов ПАВ после инъекции 

катионных, неионогенных или смесей обоих поверхностно-активных 

веществ, особенно при работе с карбонатными резервуарами. В первой главе 

будет рассмотрен обзор литературных источников в которых применяются 

поверхностно-активных веществ в исследованиях EOR и оптимальные 

критерии применения для каждого типа ПАВ и коллектора.  
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1.1 Механизм действия растворов ПАВ на процесс нефтедобычи 

Механизмы действия поверхностно-активного вещества в EOR в 

основном включают уменьшение межфазного натяжения (IFT) и изменение 

смачиваемости пласта. Оставшуюся нефтенасыщенность коллектора после 

заводнения можно разделить на две категории: нефть включена в 

недоступные для воды поры, а во-вторых, нефть, рассредоточенная в 

межпоровом пространстве после заводнения. Как правило, остаточная 

нефтенасыщенность находится в диапазоне 20-40. Нефть остается 

неподвижной в этом диапазоне из-за величины поверхностного натяжения 

между маслом и водой. Кроме того, только перепад давления не может 

преодолеть высокое капиллярное сопротивление, чтобы вытеснить масло из 

поры. Однако поверхностно-активные вещества могут заметно уменьшать 

межфазное натяжение, тем самым уменьшая капиллярное давление и 

позволяя воде (с ПАВ) удалять защемленную нефть.  

Более того, концепция применения поверхностно-активных веществ в 

улучшении технологии добычи нефти была введена в начале 1900-х годов. 

Первоначально были отрицательные эксперименты по применению простых 

коммерческих ПАВ, что привело к созданию новой революционной теории, 

связанной с возможностью получения поверхностно-активных веществ in-

situ. Эта идея была инициирована из того факта, что нафтеновые кислоты 

существуют в резервуаре (в составе компонентов нефти). Главный вопрос, на 

который нужно ответить, - это то, может ли ПАВ образоваться в пласте, 

когда щелочь вводится в поровое пространство породы. Хотя этот метод 

имел потенциал для снижения стоимости инъекций синтетических 

поверхностно-активных веществ, достигнутые результаты не были 

убедительными, чтобы метод был объявлен успешным. 

Наконец, в 1960-х годах, опять же исследования в этой области были 

сосредоточены на использовании синтетических поверхностно-активных 

веществ, на этот раз упор был сделан на разработку поверхностно-активных 

веществ, адаптированных к каждому конкретному месторождению, с 
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использованием менее дорогого сырья. В 1980-х годах сочетание 

преимуществ щелочных и поверхностно-активных веществ привело к 

изобретению одного из наиболее важных методов химического EOR, 

называемого щелочно-ПАВ-полимерным заводнением (ASP). С тех пор была 

проведена огромная исследовательская работа по разработке различных 

поверхностно-активных веществ в соответствии с характеристикой пласта, 

однако, к сожалению, в литературе нет единого подхода, чтобы предоставить 

исследователям обзор различных исследовательских работ, проведенных на 

сегодняшний день, и интерпретации их результатов [1,2].  

1.2 Влияние температуры на стабильность водных растворв ПАВ 

Карнанда и другие [3] объяснил, что большинство растворов 

поверхностно-активных веществ имеют температуру точки помутнения, за 

которой раствор становится мутным, а измерение IFT или других параметров 

становится практически невозможным. Однако раствор анионных 

поверхностно-активных веществ имеет точку Краффта, что указывает на то, 

что поверхностно-активные вещества будут осаждаться, когда температура 

будет ниже, чем температура точки Краффта. В этот момент поверхностно-

активное вещество становится неэффективным и выпадает из водного 

раствора. Если этот процесс произойдет в коллекторе, то восстановить 

приемистость скважины потребует огромных финансовых затрат. В 

зависимости от структуры поверхностно-активного вещества температура 

точки Краффта может составлять от 30°C до 160°C. Температура может 

влиять и на IFT и критическую концентрацию мицеллообразования (CMC) 

поверхностно-активных веществ, и этот эффект больше выражен для 

анионных поверхностно-активных веществ. Разделение фаз поверхностно-

активных веществ (точка помутнения) при высоких температурах могло бы 

привести к снижению концентрации поверхностно-активного вещества в 

растворе технологической жидкости [3]. Кроме того, повышение 

температуры может сократить время проявления эффекта снижения 
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межфазного натяжения, чтобы достичь равновесия для растворов 

поверхностно-активных веществ, особенно это проявляется для Джемини-

ПАВ. Тем не менее, температура играет второстепенную роль при 

продавливании оторочек ПАВ [4]. В своей книге Хименц и Раджагопалан [5] 

определяют CMC как концентрационный уровень, за которым и далее 

начинают формироваться мицеллы. После этого порога концентраций ПАВ 

поведение поверхностно-активного вещества, особенно его поверхностное 

натяжение, стабилизируется и остается постоянным независимо от какого-

либо увеличения его концентрации. Большинство экспериментов в 

литературе показывают, что температуры выше 120°C приводят к деградации 

или осаждению большей части поверхностно-активного вещества. 

1.3 Межфазное натяжение (IFT) и его роль на способность ПАВ 

мобилизовать защемленную нефть 

В работе [6] авторы определяет IFT как силу, существующую между 

молекулами на границе раздела между двумя жидкостями. Поверхностно-

активное вещество может уменьшить эту силу за счет адсорбции на границе 

раздела между двумя жидкостями или жидкостью и газом. Трой и другие в 

своей книге [7] объясняют, что на эту сила часто могут влиять давление, 

температура и состав каждой фазы. Карнанда [3] пояснил, что снижение этой 

силы до достаточно низких значений может значительно увеличить добычу 

нефти. Это связано с тем, что IFT существенно влияет на капиллярные силы 

в пористых средах, которые в основном ответственны за удерживание 

углеводородов (нефти), захваченный в недоступные поры для простой 

технологии заводнения. 

1.4 Оптимальная соленость рассола при которой достигается эффект 

действия растворов ПАВ 

В целом, соленость оказывает значительное влияние на 

производительность поверхностно-активных веществ в резервуаре. В 

большинстве случаев высокая соленость отрицательно влияет на 
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эффективность поверхностно-активного вещества, поэтому в условиях 

высокой солености рекомендуется использовать специально разработанные 

поверхностно-активные вещества с достаточной устойчивостью к этой 

жесткой среде. В идеальном случае целью применения ПАВ или разработке 

новых ПАВ должно быть обеспечение оптимального уровня солености 

конкретного поверхностно-активного вещества, при которой может 

образоваться микроэмульсия. Хирасаки [8] определяют оптимальную 

соленость как соленость, при которой равные количества масла и воды могут 

быть взаимно солюбилизированы в микроэмульсию, что приводит к равным 

величинам IFT между фазой микроэмульсии и избыточным маслом или 

избыточной водной фазой [9]. Кроме того, способность к солюбилизации 

воды для конкретной микроэмульсии тесно связана с распределением 

поверхностно-активных веществ между водой, маслом и границами раздела 

фаз, длиной цепи в молекуле ПАВ и свойствами нефти [9, 10, 11]. 

Дальнейшие исследования показали, что IFT, измеренное при оптимальной 

солености, приводит к минимальным значениям IFT во время лабораторных 

экспериментов по подбору оптимума солености и бутылочных тестах. Сичой 

и Шах [12] наблюдали в своих экспериментальных исследованиях, что 

максимальная нефтеотдача достигается, если соленость воды 

поддерживается при оптимальной солености для выбранного поверхностно-

активного вещества в мицеллярном заводнении. 

1.4 Концентрация поверхностно-активного вещества в технологических 

растворах для интенсификации добычи нефти 

Все исследователи согласны с тем, что концентрация поверхностно-

активного вещества в химической оторочке всегда должна быть значительно 

выше критической концентрации мицеллообразования, чтобы можно было 

инициировать солюбилизацию. Хирасаки и другие [8] описывают этот 

процесс: при большей концентрации ПАВ больший объем нефти и воды 

становятся солюбилизированными и образуют среднюю фазу (раствор типа 
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Winsor III), что приводит к более высокому вытеснению. Поэтому низкая 

концентрация поверхностно-активного вещества нежелательна. Хирасаки и 

другие [8] сообщили, что даже если концентрация выше ККМ, но все еще 

близка к ней, средняя фаза была минимальной или не обнаружена вовсе. С 

другой стороны, следует иметь в виду, что при высокой концентрации 

поверхностно-активного вещества поведение мицеллярной фазы отличается 

от нормального поведения. Апайдин и Ковчек [13] с их экспериментами 

показали, что если концентрация поверхностно-активного вещества слишком 

велика, это может привести к созданию градиента давления.  

1.5 Со-растворитель или Со-ПАВ способствующие образованию 

микроэмульсий 

Хирасаки и другие [8] объясняют, что спирт в качестве сорастворителя 

смягчает пленку поверхностно-активного вещества на границе раздела масло 

/ вода и увеличивает скорость уравновешивания и образование 

микроэмульсий с низкой вязкостью. Однако недостатком использования 

спирта является уменьшение солюбилизации масла и воды в 

микроэмульсиях, что увеличивает значение IFT для определенных классов 

ПАВ. Этот недостаток может быть компенсирован использованием смесей 

сорастворителей. Например, Рид и Хили использовали смеси спиртового 

сорастворителя с синтетическими алкил / арисульфонатами для проведения 

испытаний по заводнению активной зоны, демонстрируя набольшее 

вытеснение остаточной нефти путем непрерывного введения раствора 

поверхностно-активного вещества [14]. Это совместное действие может 

изменить оптимальную соленость, необходимую для достижения 

сверхнизкого IFT. Несмотря на все преимущества, этот популярный агент 

(спирты) следует выбирать осторожно. Хирасаки и другие [8] объяснил, что, 

если поверхностно-активное вещество, выбранное ненадлежащим образом, 

может уменьшить солюбилизацию масла и воды в микроэмульсии, что, 

следовательно, увеличивает минимально достижимый порог IFT.  
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До недавнего времени использование сорастворителя или со-ПАВ в 

большинстве случаев казалось неизбежным. Однако многие исследования в 

последнее время продемонстрировали возможность избежать этих добавок, 

выбирая подходящую композицию поверхностно-активного вещества и даже 

иногда смешивая разнородные поверхностно-активные вещества. 

1.6 Разветвленные поверхностно-активные вещества 

Абе и др. [15] изучали образование микроэмульсии, главным образом 

используя разветвленные поверхностно-активные полиоксиэтилен-

сульфонатные поверхностно-активные вещества. Исследования показали, 

что, если в ситуации, когда использование сорастворителя является 

нецелесообразным в качестве стабилизирующего агента, рекомендуется 

использовать разветвленные поверхностно-активных вещества при 

солюбилизации углеводородов при температуре ниже 40°С, а иногда и 

комнатной температуре. При этом можно сформировать хорошо 

стабилизированную микроэмульсию. Вормуз и Зушма в статье [16] нашли 

причину использования разветвленного поверхностно-активного вещества 

при низкой температуре в фазовом поведении этих ПАВ. Они показали, что 

добавление соли или повышение температуры сдвигает фазовую диаграмму 

нефть / ПАВ (микроэмульсия) системы из трехфазного существования в 

сторону нестабильной зоны эмульсии или двухфазного существования. 

Однако для линейных поверхностно-активных веществ трехфазное 

сосуществование на фазовой диаграмме больше смещается в сторону более 

высоких температур. Кроме того, они также пришли к выводу, что 

разветвленные поверхностно-активные вещества более липофильные, чем 

линейные поверхностно-активные вещества, и на их липофильность влияет 

количество и тип разветвления. В большинстве случаев разветвленные 

поверхностно-активные вещества менее способны смешивать эквивалентные 

количества масла и воды. 

1.7 Модифицирование химической формулы ПАВ 
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Оксид этилена (EO) - C2 H4O / оксид пропилена (PO) - C3H6O 

В стандарте [17] объясняется, что оксиды этилена и пропилена 

используются для получения промежуточных химических веществ в 

промышленности. Ву и др. [18] продемонстрировали, что различные 

расположения оксида этилена (EO) и пропиленоксида (PO) в структуре 

молекулы ПАВ влияют на ГЛБ (HLB) в поверхностно-активных веществах. 

Кроме того, Хирасаки и др. [8] отметили, что добавление звеньев EO/PO к 

химической структуре поверхностно-активного вещества исключает 

необходимость использования спирта в качестве сорастворителя для 

получения микроэмульсии с низкой вязкостью и сверхнизкого значения IFT. 

Левитт [19] утверждает, что достижение минимального значения IFT в 

жестких условиях возможно за счет добавления этиленоксидногоблока в 

химическую формулу поверхностно-активного вещества. Водородная связь 

этиленоксида и воды увеличивает энергию взаимодействия между рассолом 

и маслом, а также помогает легче адсорбировать поверхностно-активное 

вещество на границе водной фазы и масла и отдалать эффект высаливания, 

что также приводит к снижению IFT. 

Этоксильный блок (ЕО) 

Катхель и Моханти [20] показали, что добавление этих фрагментов 

повышает устойчивость поверхностно-активного вещества к содержанию 

двухвалентных ионов, а также повышает растворимость поверхностно-

активного вещества в условиях высокой солености. Они пришли к выводу, 

что чем выше число этоксигрупп, тем выше стабильность рассолов ПАВ. 

Функциональное полимерное поверхностно-активное вещество (FPS) 

может повысить нефтеотдачу до 5% по сравнению с обычным полимерным 

заводнением, например, использование водных растворов полиакриламидов 

(HPAM-EOR) [21]. Поверхностно-активные мономеры, связанные с основой 

FPS, могут переносить их к границе раздела масло / вода и создавать 

эмульсию типа масло / вода, тем самым повышая эффективность 
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микроскопического смешивания, хотя уменьшение межфазного натяжения 

масло / вода находится в диапазоне 0,01-0,1 дин/см2 [22]. 

1.8 Зета-потенциал и рН водных растворов ПАВ 

Зета-потенциал является основным показателем в определении 

стабильности коллоидных дисперсий и эмульсий. Этот потенциал является 

мерой величины электростатического отталкивания / притяжения между 

взвешенными частицами. Более высокая величина электростатического 

отталкивания / притяжения приводит к более высокой стабильности для 

эмульсии. Беренс [21] объясняет, что добавление кислоты к эмульсии 

приводит к уменьшению величины дзета-потенциала до тех пор, пока она не 

станет нейтрализована или даже не будет положительной. Противоположный 

эффект при добавлении щелочи, которая вызывает увеличение 

отрицательного дзета-потенциала.  

рН является наиболее важным фактором, влияющим на дзета-

потенциал в эмульсии. рН пласта обычно имеет слабокислое значение. Для 

долгосрочной стабильности поверхностно-активного вещества в условиях 

пласта всегда рекомендуется поддерживать рН эмульсии в слабощелочном 

диапазоне. Однако причина этого была неясна до тех пор, пока Чои и др. [22] 

опубликовали данные по исследованию распределения частиц по размерам 

от изменения величины рН раствора. Они поняли, что повышение рН до 12 

значительно уменьшает средний диаметр частиц (р<0,05). Они 

интерпретировали наблюдения следующим образом: в кислой среде 

происходит протонирование поверхностно-активного вещества, которое 

впоследствии приводит к неадекватной межфазной адсорбции поверхностно-

активного вещества на границе раздела нефти и воды. Следовательно, 

агрегация частиц происходит в результате снижения поверхностно-активных 

свойств молекулы ПАВ. Позднее измерение дзета-потенциала различных 

эмульсий с различным рН подтвердило точность интерпретации Чои и др. 

[22]. 
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1.9 Влияние концентраций двухвалентных ионов на 

мицеллообразование  

Наличие двухвалентных катионов оказывает влияние на растворимость 

ПАВ, поэтому следует поддерживать их концентрацию на низких уровнях. 

Эти катионы могут вызывать осаждение ПАВ, что может привести к 

блокированию пор. Анионные системы поверхностно-активных веществ 

более чувствительны к двухвалентным ионам, особенно при низких 

концентрациях поверхностно-активных веществ [22]. Из-за ионного обмена в 

системе сырая нефти / рассол / порода фазовое поведение становится 

непредсказуемым, что приводит к большому удерживанию поверхностно-

активного вещества (сорбция ПАВ) [23, 24]. Если такая ситуация неизбежна, 

рекомендуется использовать более устойчивое поверхностно-активное 

вещество, такое как ПАВ с этиленовыми группами или сульфонатными или 

карбоксилатными звеньями в их структуре. 

1.10 Влияние давления в пласте на свойства растворов ПАВ 

Существует только ограниченная информация о влиянии давления на 

эмульсионные системы на поверхностно-активных веществах. Хара и др. [25] 

показали, что давление может влиять на критическую концентрацию мицелл 

(CMC), однако связь оказалась не линейной. Их измерения показали, что 

увеличение давления сначала увеличилось, а затем уменьшилось CMC. Эта 

область требует больше исследований. Исследования, проведенные до 

настоящего времени, не смогли обнаружить каких-либо значительных 

воздействий на систему поверхностно-активных веществ из-за изменений 

давления. 

1.11 Классы ПАВ, наиболее используемые в процессе нефтедобычи 

Сульфонаты / карбоксилаты 

Хирасаки [8] объясняет, что существование сульфонатной или 

карбоксилатной группы увеличивает долговременную стабильность 

поверхностно-активных веществ при более высоких температурах пласта. 
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Кроме того, Шуп [26] показал, что сульфонат может быть эффективным в 

водах с высокой соленостью с большим количеством двухвалентных ионов. 

Однако он рекомендует использовать сульфонат при температуре около 50 ° 

C. Шарма и Гао [27] и Лу [28] сообщили, что карбоксилатные поверхностно-

активные вещества демонстрируют отличную производительность и 

стабильность при высокой температуре и высокой солености при 

существовании двухвалентных катионов. Эти поверхностно-активные 

вещества привели к высокому коэффициенту извлечения нефти с низким 

поглощением в пластовом пласте для карбонатных и песчаных резервуаров. 

Сульфаты 

В своем патенте Шуп [26] пояснил, что сульфатная связь в 

молекулярной структуре поверхностно-активного вещества заставляет 

молекулы быть очень чувствительными к температуре. Это приводит к 

гидролизу или другой иной форме деградации молекул ПАВ в неактивную 

форму. Поэтому поверхностно-активные вещества с сульфатными звеньями 

не подходят для пластов с температурой выше критической температуры 

разрушения ПАВ. Эта температура является индивидуальной для каждого 

типа поверхностно-активного вещества. 

Алкиларилсульфонаты 

В своей книге Шоуэл [29] объясняет, что алкил-арилсульфонаты были 

впервые представлены на рынке в 1930-х годах, а вскоре после этого в 1945 

году они стали основным промышленным компонентом поверхностно-

активного вещества. Способ получения этого поверхностно-активного 

вещества включает реакцию между бензолом и пропиленовым тетрамером. 

После этого сульфирование алкиларила создает алкиларилсульфонаты. 

Самым большим недостатком этих поверхностно-активных веществ является 

их способность к биологическому разложению. Более длинные члены этого 

семейства с C14-C30 алкиларильными фрагментами используют в качестве 

гидрофобных соединений, которые хорошо взаимодействуют с сырой 

нефтью. Хирасаки и др., [8] исследовали влияние солености в процессе EOR, 
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используя орто-ксилолсульфонаты C9, C12 и C15 из этого семейства 

поверхностно-активных веществ. Наибольшим преимуществом 

алкиларилсульфонатных поверхностно-активных веществ является их 

способность вытеснять остаточную нефть, расположенную в крупных порах. 

Кроме того, по сравнению с другими коммерчески доступными 

поверхностно-активными веществами сырье доступно по низкой цене на 

рынке. Шуп [26] отмесает, что алкиларилсульфонаты являются достаточно 

стабильным для различных сырых нефтей при температурах, встречающихся 

в подземных резервуарах, однако не очень стабилены и эффективены в 

присутствии высокой солености или двухвалентных ионов. Он предлагает 

добавить сорастворитель / со-ПАВ, если применять данный класс ПАВ в 

условиях высокой солености. Молекулярная структура алкиларилсульфоната 

показана на рис.1. 

 

Рис.1. Молекулярная структура алкиларилсульфоната [29]. 

Линейные алкилбензолсульфонаты 

Оя и др. [30] объясняют, что линейный алкилбензолсульфонат 

представляет собой анионное поверхностно-активное вещество и 

подкатегорию алкиларилсульфонатов с отрицательно заряженной 

гидрофильной группой. Кроме того, эти исследователи добавляют, что длина 

алкильной боковой цепи колеблется между 10 и 14 атомами углерода. 

Существование сульфонатной группы повышает устойчивость поверхностно-

активного вещества к температуре. Этот класс ПАВ является токсичным для 

водных организмов, а токсичность возрастает с увеличением солености или 

жесткости воды. Автор [31] оценил преимущества этого семейства 

поверхностно-активных веществ в процессе EOR. Он отметил, что 

увеличение количества атомов углерода в алкильной цепи снижает значение 
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ККМ. Кроме того, это семейство поверхностно-активных веществ способно 

уменьшить IFT между водой и сырой нефтью. Молекулярная структура 

линейного алкилбензолсульфоната показана на рис.2. 

 

Рис.2. Молекулярная структура алкилбензолсульфоната [32]. 

Алкилсульфаты (AS) 

Алкилсульфат представляет собой еще одно семейство анионных 

поверхностно-активных веществ. Согласно базе данных [33], типичными 

примерами этого семейства являются лаурилсульфат натрия, додецилсульфат 

натрия и октилсульфат натрия, однако «R» (рис.3) может быть любой 

гидрофобной углеводородной цепью. Существование сульфатной группы 

делает поверхностно-активное вещество гидрофильным и растворимым в 

воде, однако, поскольку сульфатная группа чувствительна к температуре, 

поверхностно-активное вещество становится нерастворимым в воде при 

повышенных температурах. 

 

Рис.3. Молекулярная структура алкилсульфата. 

Разветвленные алкилбензолсульфонаты 

Разветвленный алкилбензолсульфонат (C15-18) / C16-18 являются 

наиболее распространенными поверхностно-активными веществами из этого 

семейства, которые использовались в исследованиях EOR. Это семейство 

классифицируется как анионные поверхностно-активные вещества с 

аналогичным поведением с линейным алкилбензолсульфонатом, как 

объяснялось ранее. Существование сульфонатных групп увеличивает 
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долговременную стабильность ПАВ при высоких пластовых температурах. 

По сравнению с линейным алкилбензолсульфонатом он является более 

дорогим и биодеградирует медленнее. Поэтому его применение сокращается 

во всем мире.  

Этокси или пропоксиглицилсульфонаты 

Хирасаки и др. [8] сообщили, что это анионное поверхностно-активное 

8вещество обладает высокой растворимостью в широком диапазоне солей. 

ПАВ может образовывать стабильную микроэмульсию с н-октаном в 

качестве масла при температурах до 120°C. Однако более высокие 

температуры и солености могут привести к разделению фаз или достижению 

точки помутнения. Хирасаки и др. [8] утверждают, что эту чувствительность 

можно уменьшить путем смешивания поверхностно-активного вещества с 

более термостабильными поверхностно-активными веществами, такими как 

внутренний олефинсульфонат (IOS). Молекулярная структура 

этиксиглицидилсульфоната показана на рис.4 

 

Рис.4 Молекулярная структура этокси-глицидилсульфоната [34]. 

Внутренние олефинсульфонаты (IOS) 

Это анионное поверхностно-активное вещество содержит от C15-C18 

до C24-C28 атомов углерода [35]. Наличие разветвления в этой структуре 

поверхностно-активного вещества делает использование спирта в качестве 

сорастворителя при 60°С ненужным [8]. Левитт и др. [36] 

продемонстрировали, что присутствие сульфонатной единицы в этом 

соединении увеличивает долговременную стабильность поверхностно-

активного вещества при более высокой температуре пласта и делает IOS 

стабильным при высокой температуре до 200°C. Левитт и др. [36] в своей 

статье сообщают об этом поверхностно-активное вещество как одно из 
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основных распространенных поверхностно-активных веществ, используемых 

исследователями при моделировании химического заводнения. ПАВ 

устойчив в водных растворах и образует стабильную пену даже при низкой 

концентрации. Результаты Левитт и др. предсказывали более высокую 

эффективность для этого поверхностно-активного вещества при низких 

температурах и легких нефтях. Поверхностно-активное вещество устойчиво в 

диапазоне солености до 6000 ppm с оптимальной соленостью при 4500 ppm 

[8]. Среди разнообразия поверхностно-активного вещества в этой группе 

C15-C18 имеет более высокую устойчивость к солености. Однако 

устойчивость этих групп в присутствии двухвалентных ионов ограничена 

[37]. Молекулярная структура данного типа ПАВ показана на рис.5. 

 

Рис.5. Молекулярная структура внутреннего олефинсульфоната [38]. 

Основные недостатки заводнения растворами ПАВ это: адсорбция 

ПАВ на поверхности породы; образование труднорастворимых эмульсий; 

начительное разбавление отрочки ПАВ с пластовой водой; проблема в 

обработке и утилизации; дорогостоящие реагенты. 

Анионные и неионогенные ПАВ характеризуются низким значением 

адсорбции, и поэтому нашли более широкое применение в повышении 

нефтеотдачи пласта.  

1.12 Технология ASP – заводнения 

Химическое заводнение с использованием одновременно щелочей, 

ПАВ и полимеров известно, как ASP-заводнение (Alkali/Surfactant/Polymer). 

Этот метод был впервые разработан в начале 80-х в научно-

исследовательском центре Беллейр (Bellaire Research Center) компанией 

Шелл в Хьюстоне. Метод ASP - заводнения позволяет увеличить 

коэффициент извлечения нефти до 60-70% [39]. 
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Основа технологии заключается в том, чтобы уменьшить остаточную 

нефтенасыщенность разрабатываемого пласта, путем нагнетания оторочки 

реагентов, таких как щелочь, ПАВ и полимер. Механизм данного метода 

заключается в следующем [40]: 

при использовании щелочи в составе раствора, уменьшаются потери 

химических реагентов это - ПАВ и полимера; 

за счет внутрипластовой реакции щелочи с кислотными компонентами 

нефти, образуются дополнительные ПАВ, которые снижают поверхностное 

натяжение; 

использование синтетических ПАВ позволяют достичь сверхнизких 

значений поверхностного натяжения; 

присутствие полимера позволяет увеличивать охват пласта 

воздействием. 

В последнее время исследование показывают, что композиция 

поверхностно-активных веществ, состоящая из двух и более ПАВ, намного 

эффективнее, чем одиночный ПАВ. Два и более различных друг от друга, но 

совместимых поверхностно - активного вещества, при смешивании образуют 

фазу, которая проявляет довольно непредсказуемые характеристики. Это 

связано с тем, что образуется микроэмульсия смешанного строения, в 

которой молекулы одного ПАВ, дополняют молекулы другого ПАВ. Иными 

словами, поверхностно – активное вещество в составе смеси, проявляют 

синергизм и анти – синергизм в отношении друг друга [41]. 

Микроэмульсия – это система, которая состоит из трех фаз: 

 водная фаза; 

 масляная фаза; 

 амфифильная фаза (оптически однородная и термодинамическая 

стабильная жидкая фаза). 

и характеризуется маленькими размерами образованных мицелл. 

Диаметр их очень мал, примерно несколько десятков нм, и имеют 

сферическое строение. 
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Таким образом, микроэмульсия представляет собой некую фазу, в 

которой водная и нефтяная фаза распределены по каналам неправильно 

геометрии, и в которой ПАВ формирует слой, разделяющий каналы водной и 

нефтяной фазы [42]. 

Классификация микроэмульсий была проведена Винзором, который 

выделил три основные состояния: 

 

Рис.6. Принципиальная схема фазового поведения микроэмульсии 

Винзор-Тип 

Двухфазные системы, при которых микроэмульсия контактирует с 

органической (Winsor I) или водной (Winsor II) фазами, и трехфазная 

система, в которой микроэмульсия контактирует как с органической, так и 

водной фазами (WIII) [43].  

Какая система будет наблюдаться при смешивании раствора ПАВ с 

нефтью или другой органической фазой, зависит от состава органической 

фазы, от характеристик ПАВ и состава раствора ПАВ. Важнейшим фактором, 

влияющим на образование микроэмульсий, считается соленость воды, 

которая также используется при создании растворов ПАВ. Чем вода менее 

соленая, которая используется для растворов ПАВ, тем ПАВ больше 

растворим в водной фазе [44].  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Реактивы и оборудование 

Масс-спектрометр Applied Biosystems (mds sciex) (API 2000 LC/MS/MS 

System), обладающий следующими функциями:   

Узел прямого ввода образца (электроспрей)  

Блок ионизации с диапазоном напряжения от -4500 до +5500 кВ  

Блок контроля скорости ввода образца 

Термостат источника ионизации с диапазоном температуры от 100 до 

750о С.  

Программное обеспечение Analyst Software 1.4.2, Mass Spectrometry 

Toolkit v. 3.3 

ИК – Фурье – спектрометр ФСМ 1201 

Атомно-абсорбционный спектрометр ContrAA 700 

Система капиллярного электрофореза «Капель 105 М» 

Центрифуга SIMENS 

Установка для фильтрации растворителей и подвижной фазы компании 

Supelco 

Мерная посуда (стаканчики, дозаторы, колбы, цилиндры) 

Электронные весы с пределом взвешивания 0,001 г 

Метанол (MeOH) ос.ч.; 

Деионизированная вода 

Модель пластовой воды 

2.2 Определение концентрации ПАВ 

Концентрация ПАВ в работе определялась методом масс-

спектрометрии (МС) с квадрупольным детектором. Поскольку ПАВ - это 

сложная многокомпонентная система АПАВ класса внутренних 

олефинсульфонатов. Масс-спектр имеет большой набор пиков, для которых 

достаточно сложно провести математическую обработку (Рис.7). Поэтому в 
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работе для определения общей концентрации ПАВ рассчитывалась общая 

площадь пиков ионов (TIC).  

 

Рис.7. Фрагмент масс-спектров водного раствора ПАВ-1 + ПАВ-2 в 

оптимальном соотношении ПАВ (2/5) в дистиллированной воде (сигнал 

первого квадруполя Q1 (верхний рисунок) и третьего квадруполя Q3 

(нижний рисунок)) 

2.3 Определение концентрации полимера 

Концентрацию полимера определяли методом гель-проникающей 

хроматографии при длине волны 220 нм. Градуировку детектора проводили 

по стандартным растворам полимера в диапазоне концентраций 100-1500 

ррм. На рис.8 представлена градуировочная зависимость. 
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Рис.8. Градуировочная зависимость сигнала ДМД-детектора от 

концентрации полиакриламида (220 нм) 

2.4 Определение концентрации калия 

Концентрацию калия в добываемых водах определяли методом 

капиллярного электрофореза (прибор «Капель-105») и регистрации сигнала 

при 267 нм. Предварительно была проведена градуировка системы 

капиллярного электрофореза по стандартным растворам катионов, 

приготовленный из ГСО. Проводили электрофоретические измерения 

разбавленных растворов пластовых вод и определяли концентрации 

катионов. Рассчитывали величины концентраций катионов (с учетом 

разбавления).  

2.5 Определение концентрации изо-бутилового спирта 

Концентрацию изо-бутилового спирта определяли методом 

капиллярной газовой хроматографии на приборе «Кристалл 5000» с 

палменно-ионизационным детектором. Градуировку детектора проводили по 

стандартным водным растворам ИБС, приготовленных из коммерческого 

продукта (диапазон концентраций 0,1 – 2.0 % масс.). На рис.9 представлена 

градуировочная зависимость (площадь пика/концентрация). 
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Рис.9. Градуировочная зависимость сигнала детектора ПИД от 

концентрации ИБС 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

ГЛАВА ИЗЪЯТА АВТОРОМ 
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ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования пластовых флюидов добывающих скважин 

Западно-Салымского месторождения позволяют сформулировать основные 

выводы: 

Впервые методом масс-спектрометрии проведена оценка поступления 

компонентов ПАВ класса внутренних олефинсульфонатов (IOS) в начальном 

этапе процесса ASP-заводнения при реализации проекта на территории 

месторождения Западный Салым. 

Впервые предложена методика определения концентрации полимера 

(Flopaam 3230S) в водах добывающих скважин, основанная на 

эксклюзионном варианте жидкостной хроматографии. Установлены 

временные периоды появления полимера в водах. 

Проведен анализ пластовых вод за период июль 2016 – май 2018 г. и 

установлены периоды, когда регистрируется изменение концентраций ионов 

калия, изо-бутилового спирта в скважинах №11 и №23. 

Анализ динамики изменения компонентов АСП смеси в рассолах 

позволил специалистам компании следить за их распространением от 

нагнетательной к добывающим скважинам. 
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