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      ВВЕДЕНИЕ.  

На сегодняшний день введённые в разработку месторождения севера Тюменской    

области в своем большинстве переходят на завершающие этапы добычи: «считается, 

что объем нефти, которая может быть извлечена из пластов, достигших 

экономического предела эксплуатации с помощью существующих методов 

воздействия, составит 1/3 объема нефти, оставшейся в пласте, поэтому запасы 

остаточной нефти, в так называемых истощенных пластах огромны и представляют 

собой солидный резерв нефтедобывающей промышленности» [1].  

Помимо этого, «немаловажным фактором является то, что запасы нефти на 

открываемых месторождениях все чаще относят к трудноизвлекаемыми, что влечет 

за собой дополнительные затраты на интенсификацию притока нефти» [2]. 

Например, в недалёком прошлом были открыты большие залежи сланцевой нефти в 

Башкирии.   
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Таким образом необходимо проводить мероприятия по повышению нефтеотдачи 

пластов. В современной нефтедобывающей промышленности применяются 

следующие методы:  

   тепловые (воздействие на пласт экзотермическими 

окислительными реакциями; вытеснение нефти 

теплоносителем; паровая обработка скважин)  

  газовые (закачка увлажнённых газов, двуокиси углерода, 

азота, жидких растворителей, дымовых газов)  

  физико-химические («основанные на создании 

внутрипластовых оторочек, регулировании 

внутрипластовых фильтрационных потоков, с применением 

ПАВ, полимеров, мицеллярных растворов, 

осадкогелеобразующих композиций; растворов кислот и 

щелочей, органических растворителей и их композиций» 

[1]  

  опытно-экспериментальные методы.  

«Несмотря на доказанную высокую технологическую эффективность тепловых 

методов, таких как паротепловое воздействие, пароциклические обработки 

призабойных зон скважин, внутрипластовое горение, закачка горячей воды для 

извлечения высоковязких нефтей, их применение во многом ограничивается 

большой энергоемкостью процесса и непроизводительными потерями тепла» [3].  

В связи с тем, что наблюдается высокая степень выработки нефтяных 

месторождений и высокий уровень обводнённости порядка 80% мицеллярное 

заводнение совместно с применением композиций ПАВ [4, 5] становится одним из 

первоочередных методов увеличения нефтеотдачи, так как позволяет вовлечь в 

разработку все типы остаточной нефти. «Тем не менее проведенные опытно 

промышленные испытания уже разработанных на сегодняшний день технологий не 

дают однозначного результата, так как существующие мицеллярные системы очень 

чувствительны к геологопромысловым условиям» [6].  

К недостаткам применения ПАВ для повышения нефтеотдачи пластов относится их 

высокая стоимость.   
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Как известно нефтяные месторождения, обладают различными характеристиками 

(пластовое давление, реологические свойства коллектора, минерально-солевой 

состав воды) и нуждаются в индивидуальном выборе вытесняющих агентов и 

технологии проведения вытеснения. При научном подходе к разработке композиций 

предполагается учитывать свойства нефти, геолого-физические параметры 

месторождений. Для реализации задач по увеличению нефтеотдачи пластов 

необходимо понимать механизмы электроповерхностных, физико химических, 

коллоидно-химических процессов, протекающих при вытеснении нефти 

химическими веществами, т.е. изучать взаимодействие композиций ПАВ, 

минерализации, распределение ПАВ между фазами, в системе «нефть - водная фаза 

– порода». Таким образом невозможно создать универсальный состав реагентов 

способный работать в различных условиях.  

«Микроэмульсии представляют собой сложную динамическую структуру и очень 

чувствительны к катионам высокой валентности, содержащимся в пласте. С 

повышением температуры и давления смещается фазовое равновесие и 

увеличивается влияние стенок капилляров, а движение в пористом коллекторе с 

фрактальной геометрией приводит к стохастическому воздействию на 

микроэмульсию. В результате устойчивое в лабораторных условиях 

микроэмульсионное состояние становится  

неустойчивым в условиях реального пласта.» [7]  

Таким образом, актуальность работы связана с необходимостью поиска новых 

веществ, не обладающих указанными выше недостатками, и способными работать в 

различных условиях.  

Целью данной работы является: Изучение влияния графеновой суспензии при 

вытеснении на устойчивость границы раздела «нефть-вода» в пористой среде.  

Задачи:   

1. Обзор литературных источников, по теме исследования.   

2. Изучение методик синтеза графена. Выбор оптимальной методики.  
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3. Проектирование и изготовление ультразвуковой дробилки для получения 

графеновой суспензии.  

4. Разработка и изготовление экспериментальной установки по определению 

устойчивости границы раздела «нефть-вода".   

5. Проведение цикла экспериментов.   

6. Анализ полученных результатов.  

    

ГЛАВА 1. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ НЕУСТОЙЧИВОЙ ГРАНИЦЫ 

РАЗДЕЛА «НЕФТЬ-ВОДА».  

В данной главе будет рассмотрен механизм формирования не устойчивой границы 

раздела двух жидкостей с различной вязкостью, на примере решения 

гидравлической схемы процесса вытеснения в квазистационарном приближении, с 

учетом того, что фильтрация обеих жидкостей подчиняется закону Дарси. Помимо 

этого, в первой части главы вводиться понятие «фрактал», «фрактальная 

размерность». Данные термины показывают, закономерности распределения нефти 

при неустойчивом вытеснении.   

1.1 Определение фрактала  

  

Фрактальная геометрия – это раздел фундаментальной геометрии, описанный 

бельгийским математиком Б. Мандельбротом в 1977 году. Она позволяет описать 

внезапную простоту построения многомерных природных систем и применять 

методы их качественного и количественного отображения. Для построения моделей 

неурегулированных систем теория фракталов представляет такую же важную роль, 

как алгоритмы выборки случайных чисел – для моделирования случайных 

процессов.   

Так, данная теория получила большое распространение при построении 

изображений в электронном виде. Фрактальное сжатие — изображений это 

алгоритм, позволяющий получить изображение с очень высоким коэффициентом 

сжатия для реальных фотографий природных объектов, что невозможно 

осуществить другими методами.   
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Развитее компьютерных технологий, повышение их вычислительных мощностей 

дает возможность применять фрактальные представления для изучения геометрии 

сложных объектов в различных областях естественных наук, например, при 

изучении механизма формирования неустойчивой границы раздела двух веществ с 

различной вязкостью.  

Однако прежде чем перейти к изучению механизма воздействия, указанного ранее, 

нужно ввести некоторые математические термины, необходимые для введения 

количественных мер фрактальных свойств.   

Чтобы ввести понятие фрактальной размерности и описать основные особенности 

формирования вязких пальцев (будем рассматривать процесс вытеснение в 

изотропном пласте) воспользуемся литературными источниками. Данные явления 

подробно рассмотрены в учебном пособии Мирзаджанзаде А.Х. и др. «Физика 

нефтяного и газового пласта» (8 ссылка в библиографическом списке)  

Чтобы сформулировать понятии «фрактал», воспользуемся «кривой Коха», которая 

получается следующим образом (рис. 1.1).   

  

Рис. 1.1 график построение фрактала:  

а   исходный треугольник; б  первая итерация; в  последующие итерации  

  

«Построим равносторонний треугольник со стороной, равной единице. Все его 

стороны разделим на три равные части и уберем среднюю часть (рис. 1. а). На всех 

сторонах совмещаем внутренние концы получившихся отрезков ломаной, 

состоящей из двух звеньев длиной 1/3 каждое (рис 1. б). При следующих итерациях 

производится повтор предыдущего шага с каждым из отрезков длиной 1/3 (рис. 1. 

б). Эту операцию повторяем до бесконечности (рис 1.в).» [8]  
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«В начале может показаться, что получаемая последовательность стремиться к 

некоторой замкнутой кривой, например, к окружности, но это не так. Длина 

получаемой в пределе линии стремится к бесконечности.  

Действительно, на n-м шаге длина участка ломаной равна ln= 1/3n. Очевидно, что на 

всех сторонах треугольника на n-м шаге построено 4n отрезков и общее количество 

отрезков равно Nn = 3-4n. На основе сказанного выше можно сделать вывод, что 

общая длина получаемой кривой на n-м шаге» [8]  

Ln = Nnln = 3(4⁄3)n и lim Ln = ∞  (1.1) n→∞ 

Получается, что длина непрерывной кривой, расположенной в ограниченной 

области пространства, бесконечна. Аналогичное свойство имеют траектории 

частицы при броуновском движении. Если начать наблюдать за перемещением 

броуновской частицы в ограниченной области пространства в течение 

определенного периода времени, то траектория отчетливо проявляется и ее можно 

начертить на листе бумаги. Понятно, что размерность этой прямой (траектории) 

равна 1. Помимо этого, при увеличении времени наблюдения, рост плотности 

заполнения плоскости. Широко известно следующее свойство: допустим, что 

координата броуновской частицы регистрируется с точностью δ. Тогда для всех 

малых значений можно ввести такое конечное время t(δ), при котором траектория 

частицы будет неотличима от плоскости в следующем смысле.  

«Возьмем произвольную точку на плоскости и зададим ей произвольно малое число 

ε. При этом найдется такой промежуток времени – t(ε), что при  t > t(ε) будут 

существовать точки, у которых траектории частиц, располагаются от выбранной 

точки на расстоянии, меньшем ε. Таким образом, с точностью до ε траектория 

охватывает всю плоскость. Возникает парадокс: линия, с размерностью 1, в 

некотором смысле неразличима от плоскости, с размерностью 2. Для 

количественного описания таких объектов Хаусдорф ввел размерность, которая 

стала удобным определением, дающим возможность различать степень сложности 

траекторий частиц. Эта размерность выводится следующим образом.» [8]  
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«Рассмотрим, в качестве примера, линию, находящуюся на плоскости. Начнем 

покрывать эту линию квадратами одного размера, плотно укладывая их. 

Квадратиков нужно взять столько, чтобы заполнить ими всю линию. Примем 

сторону квадрата через r и число квадратов, в которые попадает хотя бы одна точка 

линии, через N(r)» [9].  

  

Рис. 1.2 Покрытие фрактала эталонными кубиками.  

 Тогда хаусдорфову размерность описываемого объекта (линии) можно рассчитать 

по формуле:  

ln 𝑁(𝑟) 

 𝑑𝐻 = 𝑟lim→0 ln 1⁄𝑟  (1.2)  

  

 (В случае объемной фигуры линию заполняют кубиками и т. п.) Легко проверить, 

что, например, для отрезка прямой или гладкой кривой 𝑑𝐻= 1, а для, скажем, 

треугольника и квадрата 𝑑𝐻 = 2 и т. д. Это говорит о том, что в привычных 

примитивных случаях хаусдорфова и топологическая размерности одинаковы 𝑑𝐻 = 

𝑑𝑇. Различие возникает в необычных условиях.  

Определим размерность кривой Коха. На n-м шаге длина отрезка ломаной, как 

показано выше 𝑟 = ln 1⁄3𝑛. Эти отрезки можно принять за сторону квадрата. Число 

таких квадратов N(r), очевидно, равно числу отрезков Nn = 3·4n. Вычисляя по 

формуле (1.1), находим  

  

 ln 3 ∙ 4𝑛 ln 4 

 𝑑𝐻 = 𝑛lim→∞ ln 3𝑛 = ln 3 ≈ 1.26  
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Отметим, что для кривой 𝑑𝑇 = 1 и, следовательно, 𝑑𝐻 > 𝑑𝑇 = 1. Мандельброт 

предложил назвать фракталом такой объект, для которого его хаусдорфова 

размерность. Строго больше топологической   

 𝑑𝐻 > 𝑑𝑇  (1.33)  

 «Неравенство (1.2)-имеет определенный физический смысл. Оно характеризует 

усложнение множества. Если оно представляет собой кривую (𝑑𝑇 =1 ), то ее можно 

усложнять путем бесконечного числа изгибаний до такой степени, что ее 

фрактальная размерность достигает 2, если  она плотно покроет конечную площадь, 

или 3, если кривая «заполнит» куб.» [8]   

Примеры фракталов в природе многообразны. Это — ветвление молнии, 

водосборный бассейн, кроны и корни деревьев, нервная и дыхательная системы 

человека и многое, многое другое.  
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1.2 Образование вязких пальцев  

  

«При вытеснении нефти в пористой среде водой или иным вытесняющим 

 агентом  граница  раздела  между  жидкостями  носит 

фрактальный характер. Это отражено на рис. 1.3 и 1.4, где представлен фронт 

вытеснения жидкости в тонком зазоре между двумя параллельными пластинками 

(течение Хелле—Шоу).» [8]  

  

Рис. 1.3 Фронт вытеснения нефти вблизи нагноительной скважины  

  

Рис 1.4. Фронт вытеснения нефти водой через галерею скважин:  
а – без магнитной обработки, б с магнитной обработкой.  
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 В системах с тремя степенями свободы также сохраняется неустойчивость фронта 

вытеснения. На рисунке 1.5. представлен результат цикла экспериментов по 

вытеснению нефти моделью пластовой воды, на образцах, изготовленных из 

пирексового прозрачного порошка, отношение вязкостей вытесняемого и 

вытесняющего флюида принималось равным 40.  

[9,10].  

 

Рис. 1.5 Вытеснение нефти водой. Где Q  объем пор который был заполнен, R  коэффициент 

вытеснения.  

В работе [11] исследовался процесс формирования вязких пальцев в квадратной 

ячейке (38 х 38 х 0,32 см.). Пористость внутреннего объема была промоделирована 
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смесью песчинок с эпоксидной смолой. Вытесняющими агентами выступали гликоли, 

спирты, углеводороды и вода (рис. 1.6). 

  

Рис. 1.6Фронт вытеснения при различных соотношениях подвижностей (М) и закачанных 

объемах пор (О.П.) до пробоя (Пр.)  

«Для исследования вязкостной неустойчивости на микроуровне Ленорманд 

разработал специальный метод, использующий микромодели, полученные 

фотохимическим травлением стеклянных пластин с созданием на них сети пор и 

капилляров, эквивалентных реальной порометрии природных коллекторов». [12].  

Микромодель, применяемая в опытах, имела, большие размеры (115 х 15 см) и 

содержала 42000 поровых каналов, распределение которых проводилось по закону 

геофизической аномалии, с хаотическим распределением размеров пор. На рисунке 

1.7 представлены результаты проведения физического моделирования вытеснения 
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более вязкого флюида менее вязким флюидом. Представленная картина это яркий 

пример фрактальной структуры.   

  

Рис. 1.7 Вытеснение насыщающей фазы при отношении вязкости вытесняемой жидкости к 

вязкости вытесняющего агента, а) 10 б) 10000  

По виду кривой, описывающей процесс вытеснения можно определить ее 

фрактальный характер. Покажем это на примере корреляции дебита нефтяной 

скважины от времени. При фильтрации смеси воды и нефти в призабойной зоне 

образуется граница раздела, как это описывалось выше. Данная граница чаще всего 

имеет фрактальный характер, что и определяет соответствующие свойства процесса. 

На рис. 1.8 представлена зависимость для скважины 1389 Самотлорского 

месторождения относящейся к такому типу.  
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1.8 Зависимость дебитов воды и нефти от времени  

Зависимость на рис. 1.6 обрабатывают следующим образом. Как следует из 

формулы (2), число аппроксимирующих ломаную участков N(r) связано с длиной 

участка r зависимостью  

 ln 𝑁(𝑟) = −𝑑𝐻 ln 𝑟  (1.4)  

где dH— размерность фрактала.  

Аппроксимируя реальную кривую отрезками длины r, подсчитывая их число и 

перестраивая данные по формуле (4), получаем представление этой зависимости на 

рис. 1.9. То, что точки хорошо ложатся на прямую линию, а угловой коэффициент 

этой прямой, равный dH оказывается больше единицы (dH =1,2) свидетельствует о 

фрактальном характере гидродинамических процессов в призабойной зоне [8].  
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Рис.1.9 График к определению фрактальной размерности  

На процессы фильтрации и вытеснения жидкостей из пористой среды оказывают 

влияние явления как на границах раздела между нефтью, водой и газом, так и на 

контакте жидкостей с породой. Известно, что при фильтрации через кварцевый песок 

нефти на поверхности породы откладываются асфальтено-смолистые вещества. 

Возникшие поверхностные слои в перемещении не участвуют, поэтому эффективное 

сечение капилляров снижается и скорость фильтрации уменьшается. [8]  

«Процесс адсорбции и нарастания толщины поверхностных слоев происходит во 

времени, соответственно, с течением времени скорость фильтрующейся нефти при 

постоянном градиенте давления монотонно уменьшается.» [8]  

С повышением градиента давления происходит частичное разрушение, размыв 

этих слоев, что приводит к увеличению сечения капилляра и непропорциональному 

увеличению скорости фильтрации. Интегрально это описывается в нарушении закона 

Дарси, когда с ростом скорости фильтрации эффективная вязкость нефти 

уменьшается. При увеличении температуры также происходит разрушение 

адсорбционных слоев.   

Капиллярные явления оказывают существенное влияние на процессы 

вытеснения нефти из коллектора, при этом их влияние может происходить по-

разному. В гидрофильной пористой среде из-за микронеоднородности пористой 

области, расположенной около границы водонефтяной смеси капиллярные силы 

оказываются большее влияние в порах меньшего размера. В результате по небольшим 

порам вода просачивается в нефтяную часть, а нефть по крупным порам вытесняется 
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частично в водяную область. Таким образом граница раздела становится изрезанной, 

приобретая фрактальный вид.   

«Природные коллектора, как правило, обладают макронеоднородностью 

фильтрационных свойств. Поэтому возникают зоны прорыва языков воды и за 

фронтом остаются участки пласта, занятые нефтью. В дальнейшем в эти зоны под 

действием капиллярных сил проникает вода и там образуются водонефтяные смеси. 

Обычно нефть из таких участков вытесняется очень мало, что обусловливает 

небольшую нефтеотдачу.» [8].  

Капиллярные силы играют важную роль на процессы вытеснения нефти из 

трещиновато-пористых коллекторов. Под действием перепада давления вода быстро 

прорывается по трещинам к добывающим скважинам. После этого происходит 

медленное капиллярное впитывание (пропитка) воды в нефтенасыщенные блоки и 

вытеснение оттуда нефти. Это способствует увеличению нефтеотдачи пласта.   

По сложному соотносится совместное влияние скорости вытеснения и 

капиллярных сил на коэффициент вытеснения нефти из пористой среды. Так, 

например, в гидрофобном коллекторе, где капиллярные силы ухудшают 

характеристики вытеснения, увеличение скорости вытеснения приводит к 

повышению коэффициента вытеснения. Естественно, что, если капиллярные силы не 

велики, например, при малых поверхностных натяжениях или больших 

проницаемостях, скорость движения будет незначительно влиять на полноту 

вытеснения. Очевидно, что аналогичная ситуация будет наблюдаться при вытеснении 

маловязкой нефти. [8].   

В неоднородных пластах картина будет иная. В таких пластах при высоких 

скоростях вытеснения, вода не успеет вытеснить нефть из низкопроницаемых 

областей под действием капиллярных сил [8]. За фронтом вытеснения в таком случае 

будут находиться капли чистой нефти. В следствии этого явления, с повышением 

скорости движения воды, нефтеотдача начнет снижаться в гидрофильном коллекторе. 

Таким образом, в зависимости от различных сочетаний свойств компонентов системы 

и присутствующих поверхностных эффектов, нефтеотдача может как увеличиваться, 

так и уменьшаться.  
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Одна из главных характеристик процесса вытеснения газа или нефти из пористой 

среды — степень вытеснения, поскольку это напрямую характеризует 

нефтегазоотдачу пластов [8]. Полнота вытеснения определяется как свойствами 

жидкости и коллектора, так и гидродинамическими факторами. В реальных условиях 

процесс вытеснения ка правило происходит в неоднородном коллекторе.   

  

    

1.3 Математическое описание образования вязких пальцев  

  

Основным фактором, характеризующим процесс вытеснения в однородном 

пласте, является устойчивость фронта вытеснения. В механике под устойчивостью, 

как известно, понимается следующее. Пусть рассматривается некоторый процесс 

движения или равновесие. При наложении небольших воздействий (возмущений) 

наблюдаются два случая: когда эти возмещения затухают во времени (устойчивость) 

и когда во времени они разрастаются (неустойчивость). Третий возможный случай 

безразличного равновесия в данной ситуации несуществен. [8]   

Рассмотрим плоскопараллельное вытеснение одной жидкости другой в 

однородном пласте. В отсутствие возмущений граница раздела между двумя 

жидкостями прямолинейна. Предположим теперь, что под действием случайного 

возмущения граница деформировалась вперед так, что «язычок» вытесняющей 

жидкости опередил фронт. Предположим также, что вязкость вытесняющей 

жидкости больше, чем вытесняемой. В силу непрерывности поля давления перепады 

давления на длине образовавшегося «язычка» и на таком же расстоянии в 

вытесняемой жидкости рядом с «язычком» будут одинаковы. Так как вязкость 

вытесняющей жидкости больше, чем вытесняемой, то жидкость в «язычке» будет 

двигаться быстрее окружающей жидкости, т. е. он будет увеличиваться в размерах, 

что и означает неустойчивость фронта вытеснения. Напротив, если вытесняющая 

жидкость имеет большую вязкость, то возмущения фронта будут гаситься и 

вытеснение будет устойчивым. [8].  
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 «Основной характеристикой в такой системе является устойчивое равновесие 

фронта вытеснения одного флюида другим и остаточная насыщенность 

вытесняемой жидкости за фронтом вытеснения. Остаточное насыщенное состояние 

за фронтом вытеснения регулируется фазовой проницаемостью и соответствует той 

величине, при котором фаза происходит потеря подвижность» [8]. Эта величина 

может регулироваться изменением смачиваемости коллектора вытесняющего 

флюида за счет добавления поверхностно-активных веществ.   

Для того, чтобы ввести количественную характеристику устойчивости 

вытеснения рассмотрим следующую примитивную гидравлическую схему 

вытеснения в квазистационарном приближении. Приняв то, что фильтрация 

жидкостей происходит по закону Дарси, тогда получаем, что эпюры давлений в 

областях, занятых жидкостями, прямолинейны. На рисунке 1.10 слева от подвижной 

границы l(t) располагается вытесняющий флюид, а справа—вытесняемый.  

  

Рис 1.10 Линейная эпюра давления для модели фронтального вытеснения.  

Пусть p0   неизвестное давление на  границе раздела флюидов. При х = 0 

давление в нагнетательной скважине равно p1. Давление на добывающей скважине 

при x=l примем равным нулю. L  расстояние между скважинами. Введем 

проницаемость пласта равное коэффициенту k, а вязкость вытесняемого и 

вытесняющего флюида соответственно μ2, μ1. Таким образом скорость фильтрации 

на каждом участке:   
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 𝑘(𝑝1 − 𝑝2) 𝑘(𝑝1 − 𝑝2) 

 𝑣1 = 𝜇 𝑙(𝑡) , 𝑣2 = 𝜇2𝑙(𝑡)   

2 

Поскольку разрывов сплошности потока нет, то отсюда следует, что  

𝑣1 = 𝑣2 находим неизвестную величину p0»[8]  

𝑝1 

 𝑝0 = 1  + 𝜇𝑙(𝑡)   

⁄[𝐿 − 𝑙(𝑡)] 

где 𝜇 = 𝜇1⁄𝜇2  

Для определения подвижности границы l(t) запишем кинематическое условие  

 𝑣2 𝑑𝑙(𝑡) 

 =   

 𝑚 𝑑𝑡 

или  

 𝑘𝑝1 𝑑𝑙 

 =   

𝜇𝑙(𝑡) 𝑑𝑡 𝑚𝜇2[𝐿 − 𝑙(𝑡)] [1 + 𝐿 − 𝑙(𝑡)] 

Откуда после простых преобразований находим  

 𝑑𝑙 𝑘𝑝1 1 

 =   (1.5)  

 𝑑𝑡 𝑚𝜇2 𝐿 + (𝜇 − 1)𝑙(𝑡) 

Таким образом выводиться дифференциальное уравнение относительно 

подвижной границы l(t). [8].  

Изучим вопрос об устойчивости перемещения границы раздела l(t). Для этого 

введем допущение о том, что на движение границы накладывается малое 

возмущение ε(t), так что l’(t) = l(t) + ε(t/). Очевидно, что функция l(t) должна 

удовлетворять тому же уравнению (1.4) т.е. [8].  

 𝑑(𝑙(𝑡) + 𝜀(𝑡)) 𝑘𝑝1 1 
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 =   

 𝑑𝑡 𝑚𝜇2 𝐿 + (𝜇 − 1)(𝑙(𝑡) + 𝜀(𝑡)) 

Вычитая из последнего уравнения соотношение 1.5 и учитывая, что 𝜀(𝑡) ≪ 𝑙(𝑡) 

получаем уравнение относительно ε(t) [8].  

 𝑑𝜀(𝑡) 𝑘𝑝1 𝜀(𝑡) 

 =(1 − 𝜇) 2  

 𝑑𝑡 𝑚𝜇2 [𝐿 + (𝜇 − 1)(𝑙(𝑡)] 

Из полученного соотношения следует, что если 𝜇 <1 то m0dε/dt > 0, и 

следовательно, возмущения границы раздела во времени растут. Соотношение 𝜇 <1 

означает, что вязкость вытесняющей жидкости меньше вытесняемой. При  

𝜇 > 1 dε/dt <0 и возникшие возмущения гасятся, т. е. процесс вытеснения  

становится устойчивым. Ранее был рассмотрен «процесс поршневого вытеснения, 

когда за фронтом вытеснения вытесняемой жидкости не остается. В 

действительности, в промытой зоне имеется остаточная насыщенность пластовой 

нефти и, соответственно, фазовая проницаемость для воды меньше единицы. С 

учетом этого обстоятельства вытеснение будет устойчивым и в случае, когда 

значение параметра немного больше единицы. [8]  

Один из эффективных путей повышений эффективности вытеснения нефти из 

пористой среды — регулирование реологических свойств вытесняющего агента. 

Наиболее эффективно для увеличения полноты вытеснения применение 

вязкоупругих систем, что определяется их особыми реологическими свойствами. При 

создании таких систем помимо сдвиговых возникают и нормальные, «распирающие» 

напряжения. Вследствие этого вязкоупругая система ведет себя как герметичный 

поршень, обеспечивая хорошее вытеснение жидкости из каналов различной 

конфигурации. Гидродинамический анализ показывает, что наличие у вытесняющей 

жидкости вязкоупругих свойств делает процесс вытеснения устойчивым даже при 

неблагоприятном соотношении вязкостей вытесняющего агента и нефти.  

[8].  
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При движении вязкоупругих систем в пористой среде их эффективная вязкость 

зависит от скорости фильтрации, увеличиваясь, как правило, с уменьшением 

последней» [8]. Это приводит к тому, что при движении в неоднородном по разрезу 

пласте происходит саморегулирование скорости фильтрации и выравнивание 

профиля закачки. Действительно, поскольку перепад давления общий, то в 

пропластках с большей проницаемостью скорость фильтрации больше и, 

следовательно, эффективная вязкость также больше. Поэтому в более проницаемых 

пропластках происходит замедление движения жидкости, а в менее проницаемых — 

ускорение, что и обусловливает более равномерный профиль закачки [8].  

Обозначим величину 𝜏0 для вытесняющей и вытесняемой жидкости 

соответственно через 𝜏01 и 𝜏02 и, сохраняя прежние обозначения, можно записать   

 𝑘 𝜌1 − 𝜌0 − 𝛼𝜏01𝑙 𝑘 𝜌0 − 𝛼𝜏02(𝐿 − 𝑙) 

 𝑣1 =  𝑣2 =   

 𝜇1 𝑙 𝜇2 𝐿 − 𝑙 

Выполнив те же выкладки, что и в предыдущем примере, для скорости движения 

границы раздела получаем [8].  

 𝑑𝑙 𝑘 𝑝1 − 𝛼𝜏01𝑙 − 𝛼𝜏02(𝐿 − 𝑙) 

 =   

 𝑑𝑡 𝑚𝜇2 𝐿 + (𝜇 − 1)𝑙 

При переходе к «возмущенной» границе l’ = l + ε  

 𝑑𝜀 𝑘𝜀 [𝑝1(𝜇 − 1) + 𝛼𝐿𝜏01 + 𝛼𝜇𝐿𝜏02] 

  = − 2   

 𝑑𝑡 𝑚𝜇2 [(𝜇 − 1)𝑙 + 𝐿] 

Очевидно, что условие устойчивости записывается в виде:  

𝑝1(𝜇 − 1) + 𝛼𝐿(𝜏01 + 𝜇𝜏02) > 0  

Обозначим 𝜏01⁄𝜏02 = 𝜑, 𝛼𝜏02𝐿 = ∆𝑝20 – начальный градиент давления для 

стягивания вытесняющей жидкости, в момент когда она заполняет весь пласт 
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(начало процесса). В этих обозначениях условие устойчивости имеет следующий 

вид:  

 𝜑 + 𝜇 𝑝1 

 >   

 1 − 𝜇 ∆𝑝20 

Как видно, даже при μ < 1 вытеснение может быть устойчивым.  

  

Из сказанного выше, можно сделать вывод, что стабилизация фронта вытеснения 

за счет снижения поверхностного натяжения вытесняющего агента может 

значительно повысить нефтеотдачу пластов. Вязкость раствора и его плотность 

должны удовлетворять эмпирическому условию  

  

𝜇𝐵 

 0.1 ≥   (1.6)  

√𝜎𝜌𝑑 

Где 𝑑 средний размер пор в пористой структуре (или диаметр капилляра).  
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ГЛАВА 2. УГЛЕРОД. ПОНЯТИЕ ГРАФЕН. ОПИСАНИЕ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭКСПЕРИМЕНТА  

  

Углерод — является самым распространённым элементом в природе. Он не 

перестаёт изумлять наличием различных форм. Помимо этого, вся органическая 

природа, её ископаемые остатки — уголь и нефть — образованы на основе его 

соединений. Миллионы искусственно синтезированных, подчас очень сложных 

органических соединений — производные углерода. В периодические системы нет 

ни одного элемента с таким же разнообразием соединений. Однако и в виде форм 

простого вещества, углерод также является рекордсменом. Своим многообразием 

простых форм углерод некогда «взорвал» примитивные представления о том, что 

каждый элемент обязан существовать только лишь в форме одного простого 

вещества и продолжает это делать по сей день. Открытие графена — яркий тому 

пример. Он увеличил число «простых веществ» основанных на углероде и произвел 

новый импульс в развитии нанотехнологий.  

2.1 Графит и его соединения  

  

Графит уже достаточно давно изучается, его свойства и характеристики детально 

описаны в многочисленных справочниках и монографиях. Одной из 

фундаментальных работ в области изучения графита, графена является монография 

Губина С. П. и Ткачева С. В. «Графен и материалы на его основе» (16 ссылка в 

библиографическом списке) далее в работе будут использоваться части из данной 

работы. «Не связанный (свободный) углерод в природе наблюдается в двух 

основных видах: графит и алмаз, а среди искусственных (синтетических) видов 

необходимо отметить фуллерен, карбид, пиролитический графит, нанотрубки, др. 

Разнообразие трансформаций обусловлено тем что, атом углерода обладает 

способностью принимать тетраэдрическую sp3 — (алмаз), линейную sp — (карбид) 

гибридизации или тригональную sp2 — (графит, фуллерен, нанотрубки)»  
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[13,14,22].  

Графит проявляется как наиболее устойчивая форма углерода при нормальных 

условиях. Известно три модификации графитовых соединений с практически 

идеальным строением:     1) природный графит;  

2) киш-графит или спелевый (образуется, кристаллизацией при выплавке 

чугуна);  

3) «синтезированный графит (образуется при полимеризации и 

дегидрогенизации углеводородов из газовой или конденсированной фазы)»  

[13,16, 22,48].  

Необходимо отметить, что в качестве смазочных веществ и электропроводящих 

покрытий применяют коллоидный графит. Он представляет собой 

мелкодисперсный искусственный или природный графит в виде коллоидной 

суспензии в воде или в другой среде (например, спирт, минеральное масло), в 

которую могут добавить небольшое количества поверхностно активных веществ 

(амины, танин и т.п.), в целях стабилизации суспензии. [16,22,48].  

«Обычный графит  пластинчатая масса с металлическим блеском, обладающая 

различной степенью упорядоченности и кристалличности, отдельные части 

которой выглядят почти совершенными кристаллами».  

[19,21,22,48].  

«При выплавке чугуна в процессе охлаждения избыточный углерод выделяется 

из расплава в виде чешуек, по внешнему виду они подобны тонким чешуйкам 

естественного графита. Это так называемый киш — углерод отжига, который в 

зависимости от внешней формы разделяют на пластинчатый, зернистый или 

сфероидальный графит» [13,16,22,48].  

В лабораторных исследованиях, как правило, применяют пиролитический 

графит, синтезируемый при разложении углеводородов на графитовом субстрате 

при температурах свыше 2000°С. Такой метод позволяет получать кристаллиты с 

плотностью порядка 2.2 г/см3, в которых ось c главным образом ориентирована 
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перпендикулярно субстрату (углы разориентации = 40°-50°). «Для увеличения 

регулярности в кристалле применяют рекристаллизацию, подразумевающую 

прессование при высокой температуре под постоянным давлением по оси 300-500 

кг/см2 при температуре 3000°С. Таким образом получают образцы с толщиной 

порядка 10 мм вдоль оси c, плотность образцов равна 2.266 г/см3, что составляет 

99.95% от теоретической плотности графита. Последующий отжиг графита при 

3400-3500°С приводит к получению высоко ориентированного пиролитического 

графита (HOPG) с углом разориентации порядка 0.02° и размером чешуек в 

несколько мм как вдоль оси, а, так и вдоль оси c».  

[15,16,22,48]  
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2.2 Кристаллохимия графита  

  

Графит — слоистая структура: атомы углерода образуют слои, состоящие из 

сопряженных шестиугольников. Взаимодействие между слоями осуществляется 

слабыми Ван-дер-ваальсовыми связями, энергия связи составляет 16 кДж/моль при 

15°С. Атомы углерода в слое образуют сетку правильных гексагонов с расстоянием 

С-С 1.415 Å, энергия связи — 167 кДж/моль при 15°С. Таким образом, энергия 

связи С-С в слое более чем в десять раз превышает энергию взаимодействия между 

слоями, что во многом обуславливает как физические и химические свойства 

графита, так и возможность внедрения в межслоевое пространство и разделение на  

отдельные слои (графен). [16,22]  

Существуют две политипные модификации графита: графит гексагональный с 

пространственной группой симметрии P63mc и четырьмя атомами в элементарной 

ячейке, и графит ромбоэдрический, имеющий пространственную группу 

симметрии 𝑅3̅𝑚 и шесть атомов углерода в элементарной ячейке (рис. 2.1). [16,22]  

  

Рис. 2.1 Кристаллическая структура гексагонального (а) и ромбоэдрического (б) графита.  

  

Рентгенографические исследования гексагонального графита показали, что 

атомы углерода в графите расположены в параллельных плоскостях, расстояние 



28  

  

между которыми вдоль оси С в элементарной ячейке составляет 3.3538 Å. 

Теоретическая плотность графита равна 2.265 г/см3. [16,22]  

В гексагональном графите атомы углерода в каждом слое располагаются точно 

под центром правильных гексагонов в соседнем верхнем слое (рис. 2.1а). Порядок 

упаковки определяется чередованием слоев АВАВАВА; и по отношению к 

гексагональной оси С атомы углерода в каждом третьем слое расположены 

одинаково. В случае ромбоэдрической формы графита последовательность 

графитовых слоев можно записать АВСАВСА, те. положение каждого четвертого 

слоя совпадает с положением первого (рис. 2.1б). [16,22]  

Дефекты, которые имеют место в любой кристаллической структуре, в случае 

графита можно разделить на две группы: дефекты в упаковках слоев и дефекты 

связи в сетках. Наиболее распространенным дефектом первого типа является 

нарушение чередования слоев, такой графит носит название турбостратного [13]. 

Расстояние между слоями в турбостратном графите составляет 3.44 Å [19,16,22]  

В кристаллографически идеальном графите слои представляют собой 

бесконечные сетки углеродных гексагонов, расположенных параллельно. На самом 

деле сетки всегда имеют конечные размеры, что приводит к возникновению 

дефектов [14]. Краевые дефекты, возникают из-за обрыва СС связей; для их 

насыщения возможно взаимодействие с гетероатомами (O, N) среды, образование 

слабых парных спиновых связей или пустот («дырочные» или «клещевидные» 

дефекты). Дефекты внутри графитовых слоёв образуются при нарушении 

ароматичности шестичленных колец вследствие перехода части атомов углерода в 

sp3-гибридизацию. «Химические» дефекты возникают в результате включения 

гетероатомов — доноров (N) или акцепторов (В) — в углеродную сетку, что 

сопровождается изменением электрофизических. [16,22]  

  

Дефекты, обусловленный излучением, появляются при бомбардировке 

нейтронами или другими типами излучения с высокой энергией. При накоплении 
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дефектов возникает вероятность увеличения межплоскостного расстояния на 

несколько процентов. [16,22]  
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2.3 Наноформы углерода  

  

Термин «аллотропия» пришел к нам из XIX века и в неявной форме выражает 

недопонимание учёных того времени, прилагавших большие усилия на открытие 

«простых» веществ и придание им статуса «элементов». В большинстве случаев 

(порядка 99%) им это удавалось: один элемент  один тип атома, одно простое 

вещество. Помимо этого, наблюдался ряд досадных исключений, которые не 

вмещались в эту триаду. Самым не понятным был углерод: так как его атом С в 

таких разных «простых» веществах, как, алмаз, графит и сажа, как ни старались, 

обнаружить не удалось. Тогда и было введен термин «аллотропия», который в 

современной формулировке звучит так. [16]  

«Существование химического элемента в виде нескольких простых веществ, 

различных по строению и свойствам, которое может быть обусловлено 

образованием молекул с различным числом атомов (например, О2 и О3 для 

кислорода) или разной структурой кристаллов. В последнем случае аллотропия 

является разновидностью полиморфизма — способности кристаллических веществ 

существовать в нескольких формах с различной кристаллической структурой и 

свойствами. Поэтому модификации углерода обычно называют полиморфными». 

[16,17]  

Далее будут перечислены основные модификации углерода, открытые и 

описанные на данный момент:  

 Графит (коллоидный графит, нанографит,  

 графитовая бумага);  

 Алмаз (алмазные пленки, наноалмаз);  

 Сажа (множество разновидностей, аморфный углерод);  

 Уголь (углерод с высокой внутренней поверхностью (до 5000 м2/г));  

 Шунгит (стеклоуглерод);  

 Карбид;  
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 Фуллерен (фуллерены);  

 Углеродные нанотрубки;  

 Углеродные луковицы, капсулы и другие формы;  

 Наночастицы углерода;  

 Графен. [21]  

Сажа выступает в качестве основного источника новых индивидуальных форм 

углерода; углеродные нанотрубки, фуллерены, луковицы, капсулы и др. выделяют 

из различных типов сажи. [16]  

Такое многообразие форм в основном обусловлено тем, что у атома углерода 

возможны три орбитальные формы, отличающиеся высокой стабильностью: 

углерод sp, sp2 и sp3. Углерод во всех таких орбитальноэлектронных формах можно 

рассматривать в роли своеобразного мономера, обладающего способностью к 

гомополимеризации с образованием  

полимеров и олигомеров (рис. 2.2). [16]  

  

Рис. 2.2 Гомополимеризация углеродных мономеров.  

Практически все описанные ранее формы углерода производятся в рамках 

гомополимеризации теоретических мономеров.  
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Помимо этого, с гомо- возможна и гетерополимеризация участков: sp2—sp; sp3—

sp2; sp3—sp и т.д.; количество вероятных сочетаний огромно. Некоторые из таких 

форм уже изучаются (рис.2.3). [16,22]  

  

Рис. 2.3 Схемы строения различных модификаций углерода: а) алмаз, б) графит, в) 

лонсдейлит, г) фуллерен-букибол С60, д) фуллерен С540, е) фуллерен С70, и) аморфный  

углерод, к) углеродная нанотрубка.   

    

2.4 Наночастицы углерода  

  

Каким бы сложным ни был фуллерен, одностенные углеродные нанотрубки, 

высшие фуллерены — это всё хоть и большие, но молекулы с вполне 

установленным внутренним строением и, иногда, с составом. [16]  

Однако среди наноформ углерода можно выделить объекты, которые сродни 

металлсодержащим наночастицам: имеют сфероидальную форму, ядро с более или 
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менее упорядоченным внутренним строением, оболочку из разупорядоченных 

связей и внешние лиганды. [16]  

Проблема смены высокотоксичных люминесцентных маркеров на основе 

CdSe/ZnS на менее ядовитые в настоящее время становиться весьма актуальной. 

Так, в работе [18] показано, что при эрозии электродов из графита в спиртовой 

щелочи возникают люминесцирующие наночастицы размером 1.2—3.8 нм; по 

результатам атомно силовой микроскопии ядро частиц имеет форму, 

напоминающую графит (оно обладает слоистой структурой). Подобным образом, 

при дуговом разряде в суспензии этилендиамина выступающего в роли 

стабилизирующего агента в бензоле возникают люминесцирующие наночастицы 

размером порядка 5—20 нм; по  

данным атомно силовой микроскопии в ядре наблюдается структурированное 

расположение атомов углерода [16, 19,22].  

Углеродные наночастицы (размером 3—5 нм) можно синтезировать при 

лазерной абляции графита, находящегося в порошкообразной форме; они начинают 

люминесцировать после того как их окислят в среде HNO3 и покроют слоем ПЭГ 

[15]. При синтезе углеродных наночастиц можно применять традиционный  

«сольвотермальный» метод синтеза; при диссоциации лимонной кислоты в 

высококипящем растворителе формируются сферические люминесцирующие 

наночастицы с размером 4—7 нм [21]. Отсюда следует что, первые результаты 

сообщают о том, что углеродные наночастицы скорее всего смогут заменить 

наночастицы на основе CdSe в биомедицинских экспериментах (рис. 2.4). [16]  
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Рис. 2.4 Синтез и свойства углеродных наночастиц [26].  

Металлсодержащие наночастицы по конфигурации делятся на три основных 

типа, отличающиеся по степени свободы перемещения носителя заряда:   

  0D — электрон (носитель заряда) заключен в сфероидальной частице и, 

фактически, не имеет степеней свободы (квантовая точка);   

  1D — протяжённая линейная форма, в которой электрон обладает степенью 

свободы перемещения вдоль одной из осей;   

 2D — плоские структуры, у которых наноограничения остаются лишь вдоль 

одной из осей. Аналогичный подход к углеродным нанообъектам  

представлен ниже (рис. 2.5). [16]  
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2.5 Классификация углеродосодержащих наночастиц по форме.  

До недавнего времени эта система классификации была не полной — не было 2D 

ряда; однако теперь после как был открыт графена и были разработаны методы 

получения тонких частиц нанографита и оксида графита таблица определения 

углеродосодержащих наночастиц по их форме  

приобрела свое логическое завершение. [16]  

    

2.5 Графен.  

  

Графен – это слой углерода толщиной в один атом, состоящий из 

конденсированных шестичленных колец. Атомы углерода в графене соединены sp2 

связями в гексагональную двумерную (2D) решетку (рис. 2.6). Следовательно, 

графит – это “стопочная” структура, в которой отдельные графеновые слои 

объединены в 3D - кристалл. Идеальный графен состоит только лишь из 

шестичленных колец; появление дефектов приводит к образованию в структуре 

графена некоторого количества пяти или семичленных колец и, соответственно, к 

искривлению поверхности. [16, 22,48]  
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Рис. 2.6 Строение графена: а  вид сверху, б  вид сбоку -электронной системы; приведено 

также строение кристалла графита и молекулы фуллерена.  

Так, наличие некоторого количества пятичленных колец приводит к 

сворачиванию атомной плоскости в конус, а структура с 12 такими дефектами 

известна как фуллерен (рис. 2.6). Присутствие семичленных колец приводит к 

образованию седловидных искривлений атомной плоскости. В то же время, 

протяженная π-система сопряженных ароматических колец делает графен 

достаточно устойчивым по сравнению с другими нанообъектами.  

[16,22,48]  

  

Изучая структурные особенности графенового листа, исследователи впервые 

встретились с системой, в которой носители заряда, имея неограниченную свободу 

перемещения в плоскости, замкнуты в узком пространстве между “стенками”, 

находящимися друг от друга на кратчайшем атомном расстоянии   0.3 нм (рис. 2.6 

б), что обуславливает уникальные электрофизические характеристики и другие 

необычные свойства  

графена[16,22]  

Так, на основе теоретических расчетов можно ожидать в идеальном графене 

очень высокую подвижность носителей – при комнатной температуре величина 
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порядка 105 см2/ (В с) (пока в эксперименте получена подвижность 1.5 × 104 см2/ (В 

с) [23]. Это на один-два порядка выше, чем подвижность носителей в чистом 

кристаллическом кремнии, что позволяет рассматривать графен в качестве 

соперника кремния в наноэлектронике, поскольку именно подвижность носителей 

определяет быстродействие приборов. Считается, что интегральные схемы на 

основе графена можно будет производить с помощью интенсивно разрабатываемой 

в настоящее время нанолитографии [24]. Кроме необычных электрофизических 

свойств, графен имеет высокую механическую прочность; она соответствует так 

называемой “теоретической прочности бездефектного твердого тела” и в 

настоящее время является рекордной [25]. Таким образом, графен является самым 

тонким материалом и при этом наиболее прочным, он совершенно прозрачен [26] 

и является отличным проводником с высокой подвижностью носителей тока при 

комнатной температуре. Поэтому существует множество идей изготовления 

прозрачных графеновых электродов для светодиодов и солнечных батарей. 

Основные физические характеристики однослойного графена приведены в табл. 1. 

[16,22]  
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2.6 Методы получения графена и его аналогов  

  

Открытие однослойного графена привлекло внимание к изучению данного 

объекту многих лабораторий расположенных по всему миру. Это обусловлено 

необычными физико-химическими свойствами графена (колоссальная 

теплопроводность, переход от баллистического к диффузионному механизму 

переноса тепла и заряда, возможность наблюдения квантового эффекта Холла и 

т.п.), так и существенным потенциалом предполагаемого прикладного 

использования. Реализация этого потенциала вероятна только в результате 

разработки относительно нетрудных и достаточно эффективных методов 

получения и последующей идентификации графенов. [16,48]  

Основные проблемы синтеза графена обусловлены невозможностью получения 

больших объемов образцов, высокого качества, регулированием качества 

кристаллической решетки образца и количества слоев. Метод Новоселова не 

обеспечивает ни высокого выхода, ни высокого качества готового продукта; нужно 

приложить энергию больше энергии ВанДерваальсовского взаимодействия между 

слоями без деформации структуры первого, второго и последующих слоев, что 

весьма затруднительно. Альтернативы: химическое отшелушивание слоев и их 

стабилизация, разрезание нанотрубок, обработка раствора графита ультразвуком 

(рис. 2.7). [16,22,48]  
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Рис 2.7 Основные методы получения графена  

2.6.1 Метод Новоселова, микромеханическое отшелушивание слоёв графита  

  

В 2004 г. Константин Новоселов и Андрей Гейм в первые получили графен на с 

первого взгляда кажется довольно простым способом: Образец 

высокоориентированногопиролитического графита располагали между лентами 

скотча и постепенно отшелушивали слои за слоем, до тех пор, пока не остался 

последний тонкий слой [30]. Среди этих пленок присутствовал как однослойный, 

так и многослойный графен с небольшим количеством слоёв. После 

отшелушивания пленки прикреплялись к типовой подложке Si/SiO2; таким образом 

достигалась стабилизация двумерной плёнки графена. Размер в горизонтальном 

направлении пленки составил примерно 10 мкм [31]. Такой способ синтеза графена 

стали называть метода отшелушивания (отдирания слоёв) или «метод скотча». При 

этом метод, являясь с виду простым и удобным, на самом деле трудно повторим и 

позволяет получать небольшое количество (не более 0.001 мг) количества графена. 

Наряду с этим, именно на таких образцах, состоящих из плёнок углерода с 

толщиной всего в один атом, впервые были измерены эффект Шубникова- де Гааза, 

проводимость, эффект  

Холла и т.п. [16]   

Исходным материалом для получения графена служат пластины 

высокоориентированного пиролитического графита толщиной ~1 мм. В начале на 

верхней части образца (пластине) формируют выступающее плато — «плоский 

холмик» высотой ~5 мкм, площадь которого изменяется в диапазоне от 20 мкм2 до 

2 мм2. На пластинке, изготовленной из стекла формируется свежеприготовленный 

слой фоторезиста толщиной ~1 мкм; пластина графита структурированной [16]  
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Рис 2.8 Схема получения графена по методу Новоселова  

  

поверхностью прижимается к фоторезисту (в роли подложки была использована 

стандартная пластина n-допированного кремния, с покрытием из SiO2 толщиной 

300 нм). После провидения отжига плато прикрепляли к слою фоторезиста; это 

позволяло отделить его от остатка образца высокоориентированного 

пиролитического графита. Затем скотч-ленту прижимали к поверхности плато и 

резко отдирали от неё; на ленте оставалось несколько слоёв графита чёрного цвета. 

Операцию повторяли до тех пор, пока на поверхности подложки не исчезал чёрный 

окрас графита. По завершению отшелушивания пластину помещали в раствор 

C3H6O и вымывали резист из-под остатка графита. При этом пластина с толщиной 

слоев меньше 10 нм прочно фиксировалась на поверхности SiO2, скорее всего, за 

счёт Ван-Дер-Ваальсовых или капиллярных сил. [16]  

Таким способом можно получать хорошие образцы площадью до 100 мм2.  

2.6.2 Получение графена при «разрезании» нанотрубок  

  

Одним из перспективных метод получения графена (как правило, 

многослойного) является метод раскрытия многослойных углеродных нанотрубок 

различными способами. Углеродные нанотрубки производят в большом 

количестве (но всё же в основном в виде так называемой «углеродной ваты», мало 

пригодной для производства графена); полагается, что если бы были найдены 
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методы их раскрытия, то проблема о производстве многослойных графеновых 

нанолент была бы решена. Что же касается однослойного графена, то его получение 

тесно связано с доступностью однослойных углеродных нанотрубок. Существуют 

два основных способа раскрытия нанотрубок  химический и физический. В 

первом случае углеродные нанотрубки обрабатывают в растворе CH3COOH или 

H3PO4 в присутствии KMnO4 и H2SO4 при 65°С. В результате получается 

многокомпонентная смесь, в которой можно выделить многослойные графеновые 

чешуйки. Метод требует доработки [32]. В работе [33] при использовании 

импульсного разряда постоянного тока получены графены из многослойных 

углеродных нанотрубок. Процесс подобен «расстегиванию молнии на одежде», так 

что точка разреза продвигается вдоль нанотрубки в направлении приложения 

электрического поля (рис. 2.9). [16]  

  

Рис 2.9 Схема получения графена из углеродных нанотрубок  

Изящное раскрытие одной нанотрубки и превращение ее в графе новую 

наноленту проведено непосредственно в установке просвечивающей электронной 

микроскопии, совмещенной с высоковакуумной платформой и манипулятором. 

Показано, что после разрезания нанотрубки образуется графен, свойства которого 

не отличаются от exfoliated graphene. [16, 34]  
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2.6.3 Послойное расщепление графита в жидкостях при действии ультразвука.  

Энергия связи между слоями в графите составляет 16.75 Дж/моль (15°С). Для 

последовательного отделения монослоёв и их стабилизации в жидкости 

необходимо, чтобы энергия взаимодействия растворителя с поверхностью графена 

(энергия сольватации) была того же порядка, что и энергия связи между слоями. 

Поэтому выбор растворителя для успешного диспергирования графита имеет 

большое значение. Так, простое использование ПАВ (додецилбензилсульфата Na) 

при действии ультразвука на порошок графита в воде даёт набор чешуек с широким 

распределением по толщине (количеству слоёв) от 1-го до 16; из этого числа лишь 

3% составляют однослойные чешуйки. При повторной обработке продукта 

ультразвуком % однослойных чешуек не увеличивается. [16]  

Поскольку данные по энергиям сольватации графена отсутствуют, 

исследователи для выбора растворителя пользовались результатами работ по 

диспергированию углеродных нанотрубок в различных растворителях. Графит 

диспергировали в N-метилпирролидоне (NMP), N, N- 

диметилацетамиде, γ-бутиролактоне, 1,3-диметил-2-имидазолидиноне и т.п. 

растворителях.   

Во всех случаях получается смесь продуктов с разным содержанием 

однослойного графена. Так, при диспергировании в NMP содержание 

однослойного графена в смеси составляло 12% масс, но в пересчёте на исходный 

графит эта величина не превышала 1% масс (рис. 2.10). Можно проводить 

повторное диспергирование крупных фракций и тогда выход однослойного 

графена. [16,22]  
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Рис 2.10 Дисперсия однослойного графена в N-метилпирролидоне [Г45] (концентрация  

однослойного графена 0,01 мг/мл, выход 1%)   

может достигать 7–12% масс [35]. В качестве реагента, способствующего 

расщеплению графита на отдельные слои, предложено использовать 

1пиренкарбоновую кислоту [36]; считается, что движущей силой процесса служит 

π–π взаимодействие пирена с π-системой графитовых слоёв. [16]  

Дисперсии однослойного графена в воде в присутствии ПАВ и в перечисленных 

выше растворителях устойчивы в течение нескольких недель. Качество 

(электрофизические и прочностные свойства) образовавшегося продукта оценить 

трудно, так как каждая чешуйка однослойного графена покрыта с двух сторон ПАВ 

или молекулами растворителя. Так, после высушивания на воздухе плёнки, 

полученной в результате фильтрования через специальный фильтр дисперсии 

однослойного графена в NMP и её прокаливания при 400°С в вакууме, содержание 

оставшегося в образце NMP достигало по разным оценкам от 7 до 12% масс. С 

другой стороны, можно использовать более простые растворители, не содержащие 

донорных атомов. Так показано, что при диспергировании 

высокоориентированного пиролитического графита в дихлорэтане под действием 

УЗ образуется устойчивая дисперсия, после стояния в течение часа осаждается 

крупная фракция; оставшийся раствор содержит дисперсию смеси чешуек, 

содержащих от 1 до 10 слоев [16, 22].  

Можно расщеплять графит электрохимически в ионной жидкости [33]. Как 

видно из изложенного выше, далеко не все варианты «прямого» диспергирования 

графита исследованы, и здесь можно ожидать создания «простых» и достаточно 

продуктивных методик. Одной из которых является диспергирование графита в 

воде показанная в работе [39]: Суспензии графеновых частиц получали 

диспергированием исходного графита ультразвуком акустической мощностью 200 

Вт. Для введения ПАВ или добавки органического вещества (ОД) готовили 

суспензию 300 мг графитового порошка в 50 мл воды (6 мг/мл). ПАВ или ОД 
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добавляли в количестве 30 мг (0,6 мг/мл). Время обработки суспензий 

ультразвуком составляло от 10 мин до 6 часов. [16]  

  

  

  

    

2.7 Методика проведения экспериментов. Оборудование, используемое в 

опытах.  

После анализа существующих методов синтеза графена, мы остановили свой 

выбор на расщепление графита в жидкостях при действии ультразвука. В качестве 

жидкости был использован водный раствор этанола с оптимальным содержанием 

этанола 70% [40]. Выбор именно этого растворителя обусловлен тем, что он не 

окисляет графит и не требует частой замены и интеркаляции. Графит был взят в 

естественной модификации (природный графит). Для снижения уровня примесей и 

количества дефектов порошок был отожжён в печи Таманна при температуре 

1000С̊ и последующем быстром охлаждении в дистиллированной воде, которая 

была выпарена в вакуумной печи при температуре 150̊С и разряжении 0,6 кг/см2. 

На рисунке показан снимок порошка графита перед его смешиванием с этиловым 

спиртом.  
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Рис 2.11 Фото порошка естественного графита после отжига.  

После подготовки образцов размер частит составлял порядка 5-10 мкм. 

Измерение размера частиц проводилось на просвечивающем силовом микроскопе. 

Этого было достаточного для первого этапа приготовления суспензии. Следующий 

шаг — это смешивание образцов с водным раствором этилового спирта в 

пропорции 400 мг порошка на 1 литр спирта.   

Полученная смесь была  залита  в  ультразвуковую  дробилку  

собственного изготовления. Фотография дробилки представлена на рисунке   

  

  

 

Рис 2.12 фотография ультразвуковой дробилки.  

Ультразвуковая дробилка состоит из следующих основных элементов:  

1. Корпус, состоящий из 4 металлических стоек, верхней удерживающей 

крышки из листа металла толщиной 4мм и массивного основания из гетинакса. 

  

  

1   

5   

4   

3   

2   
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Основная функция – надежное крепление элементов установки и гашение вибрации 

за счет жёсткого крепления компонентов.  

2. Стакан, в который заливался раствор объем порядка 400 мл. Материал 

изготовления  титан, выбор данного материала обусловлен его свойствами: 

высокая механическая прочность, способность работать в «кислых средах», кроме 

этого он практически не коррозирует. К его дну была прикреплена пластина из 

нержавеющей стали (18ХН10Т) толщиной 1 мм, герметизации была обеспечена 

прокладкой из технической резины. Для еще более надежной фиксации 

конструкция была собрана на термостойких герметиках. В центре это пластины 

было высверлено отверстия, через которое с помощью болта (так же выточенного 

из титана и резиновой прокладки) крепился пьезоэлемент.   

3. Пьезоэлемент. Его основной являются две пластины, изготовленные из 

кварца. Фотография и схема включения пластин представлены на рисунке. 

Пластины включены параллельно друг другу. Принцип работы данного элемента 

основан на обратном пьезоэлектрическом эффекте  если на одну пару граней 

кристалла подается переменное напряжение (ac), возникают механические сжатия 

и растяжения и кристалл начинает совершать колебания. Частота ультразвуковой 

волны: [41]  

 𝑃 𝑌 

 𝑓 = √  (2.1)  

 2𝑙 𝜌 

где l  длина кристалла кварца, Y  модуль Юнга,   плотность  

материала, Р = 1,2,3 и т.д. соответствуют частоте основного тона, первого, 

второго и т.д. обертонов.  
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Рис 2.13 Пьезоэлемент. схема включения пластин  

4. Вентилятор, он был установлен в связи с тем, что пьезоэлемент сильно 

грелся. В дополнение к охлаждению пьезоэлемента он отводил горячий воздух от 

трансформаторов генератора звука и частично охлаждал стакан.  

5. Генератор ультразвуковой частоты.   

  

Рис 2.14 генератор ультразвука  

Как видно из названия основная роль данного компонента — это генерация 

звуковых волн частотой 40 кГц и мощностью излучения 100 ватт, при этом 

пьезоэлемент при максимальном режиме работы потребляет всего 60 ватт, таким 

образом генератор работает на 60% мощности, которую он может обеспечить, тем 

самым продлевая срок своей службы. Электрическая схема представлена на 

рисунке.  
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Рис 2.15 Принципиальная электрическая схема УЗК дробилки. Генератор состоит из 

следующих базовых блоков: входной фильтр, построенный на конденсаторе и 

предохранителе (сглаживает пульсации сетевого  напряжения  и  защищает 

 элементы  конструкции  от перенапряжения),  диодного  моста, 

 служащего  для  преобразования переменного электрического тока в 

постоянный, силового трансформатора (применяется для повышения силы тока и 

напряжения) и узла генерации рабочей частоты (построенного на транзисторах 

13007А).  

Достоинства данной установки следующие: не большая стоимость изготовления, 

простота элементной базы, ремонтопригодность и возможность дальнейших 

модификаций. Однако на ряду с плюсами имеется ряд не больших недочетов  

повышенный шум при работе установки, и слабая мощность используемого 

пьезоэлемента, всего 60 Ватт, из-за чего приходится проводить длительные 

периоды обработки суспензии (порядка 9 часов) при этом приходиться учитывать 

факт нагрева пьезоэлемента и делать технологические паузы при работе. В 

дальнейшем планируется заменить генератор на более мощный (около 300 Ватт) и 

керамику которая выдержит данную мощность, что снизит время работы и повысит 

объем получаемой суспензии.  
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При изучении процесса формирования вязких пальцев исследователи часто 

используют радиальную ячейку Хеле-Шоу [42,43]. Выбор такой установки 

обусловлен тем, что ячейку Хеле-Шоу можно рассматривать как пористую среду 

очень частного вида. Схема радиальной ячейки представлена на рисунке   

  

Рис. 216 Пояснение для математической модели радиального вытеснения в ячейке Хелешоу 

[.43]:  

Математическая модель радиального вытеснения в конечном лотке была 

построена в работах [42,43]:  

∆𝑝1 = 0  

   2.1)  

∆𝑝2 = 0  

   2.2)  

𝑝1 𝑅0 = 0  

   2.3)  

𝑉1𝑛 𝑅0 = 𝑉2𝑛 𝑟  

   2.4)  

𝑝1 − 𝑝2 𝑟 = 𝐾𝜎  

   2.5)  

𝑝2 𝑅∞ = 0  

   2.6)  
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«Где pi  давление в жидкости (i = 1,2 для вытесняющей либо для вытесняемой 

жидкости соответственно), Vi скорость движения жидкости, n  нормаль к 

поверхности, R0 радиус отверстия, через которое поступает вытесняющая жидкость 

при постоянном давлении (p0 Па), Rꚙ  размер ячейки Хеле-Шоу, занятой 

вытесняемой жидкостью, r уравнение границы  раздела двух жидкостей, К  

кривизна поверхности раздела,     

поверхностное натяжение»  [42, 43]  

«Уравнения 2.1, 2.2 представляют собой следствие из закона Дарси  

𝑉𝑖 = −𝑀𝑖∇𝑝𝑖 (𝑀𝑖 = 𝑏2⁄12𝜇𝑖 b  расстояние между поверхностями ячейки μ  

 вязкость жидкости) и условия непрерывности потока. Были сделаны 

классические допущения, что жидкость несжимаема и течение происходит 

квазистационарно. Уравнение 2.3 определяет способ организации вытеснения  

при постоянном давлении. Условие непрерывности скорости движения флюидов 

описаны в уравнении 2.4. Равенство 2.5 это условие Лапласа, задающее скачек 

давления на криволинейной границе двух жидких фаз.  

Давление вытесняющей жидкости постоянно 2.6.» [42, 43]  

На рисунке показана изготовленная нами ячейка Хеле-Шоу, геометрические 

параметры которой: D0 = 4 мм, D∞ = 240 мм, b = 0,6 мм. Материал дисков 

органическое стекло толщиной 4 мм, в качестве элемента, формирующего зазор b 

была напечатана прокладка из pla пластика, данный пластик не вступает в 

взаимодействие с флюида применяемыми в эксперименте. По внешнему радиусу 

нижнего диска был сделан ряд отверстии для создания градиента давления.  
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Рис 2.17 Ячейка Хеле-шоу  

Были взяты Образцы нефти с Приобского Кальчинского месторождений и нефть 

с Антипинского НПЗ. Данные нефти обладают различными вязкостями: Приобская 

нефть  1.5 мПа∙с; Кальчинская нефть 0.8 мПа∙с; Очищенная нефть с Антипинского 

НПЗ 0.3 мПа∙с. Выбор нефтей с различной вязкостью обусловлен тем, что 

необходимо определить обладает ли графеновая суспензия универсальными 

свойствами вытеснения нефтей различных по физико-химическим параметрам.   

Опыт проводился в несколько этапов:  

1. Закачка в ячейку нефти через трубку, установленную в центральное 

отверстие.  

2. Вытеснение нефти водой (раствор хлорида натрия NaCl). В ходе 

эксперимента проводилась сьемка процесса  

3. Разбор и очистка ячейки.  

4. Закачка в ячейку нефти через трубку, установленную в центральное 

отверстие.  

5. Вытеснение нефти полученной водной суспензией графеновых планарных 

наночастиц.  
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Анализ структуры полученных материалов проводился с применением 

рентгеноструктурных исследований, проводимые на рентгеновском 

дифрактометре ДРОН-3 (Cu kα излучения). Определение расстояния между слоями 

находилось по центру тяжести дифракционных:   

 

𝑑 =   

2 sin цт 

  𝑖 ∆2  (2.7)  

цт   

  

«где λ – длина волны рентгеновского излучения, 2θ0 – начальный угол съемки, 

Δ2θ – шаг съемки, N – количество точек в которых была промерена интенсивность 

дифракционной линии, I(2θ) – интенсивность рассеяния рентгеновского 

излучения» [44]. Ошибка определения угла дифракции в этом  

случае:   

 Δ2θцт Δ2θ0 Δ2θi  (2.8)  

Здесь: Δ2θ0 – ошибка гониометра ДРОНа (согласно технической документации, 

она составляет менее 0,02°), Δ2θ1 – ошибка определения центра тяжести, 

рассчитанной по формуле:  

Δ2θ1 0,5* ΜΜ01 ΔΜΔΜ10 ΜΜ01 ΔΜΔΜ10 *Δ2θ,  (2.9)  

где:  

N 

Mi = ∑j=1 Ij × ji ,  ΔM0 = N×ΔI ,  ΔM1 =ΔI×(N+1) N2 .  
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Из этой формулы видно, что ошибку Δ2θ1 можно существенно уменьшить, 

увеличивая точность определения интенсивности (при ΔI → 0, Δ2θ → 0).  

Применявшийся в исследованиях режим записи формы дифракционных 

максимумов обеспечивал значение ошибки Δ2θ1 ~ 0,01°, что приводило к 

суммарной ошибке в определении межплоскостного расстояния Δd =0.002 А.   

Средние размеры областей когерентного рассеивания (ОКР) (L) рассчитывали по 

интегральной ширине линий (β) [44]:  

N 

 λ ∑i=1 I(2θi )  (2.10)  

L = , β= 

 β×cosθцт Imax 

В качестве эталона использовался поликристаллический кремний.  

Электронно-микроскопические исследования были выполнены на 

трансмиссионном электронном микроскопе УЭМВ-100К по стандартным 

методикам [44].   
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ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.   

3.1. Получение графеновой суспензии  

  

По методике, описанной в предыдущей главе была получена суспензия из 

планарных наночастиц графена и воды. После окончания обработки суспензия 

имеет темный цвет, в которой присутствуют крупные частицы графита 

(различимые глазом), такой состав не подходит для вытеснения в коллекторе, так 

как частицы соразмерны диаметру пор и будут просто забивать их прекращая 

процесс фильтрации. В связи с этим проводилось естественное отстаивание 

раствора в колбе (около 48 часов), в результате чего крупные частицы графита 

выпадали в осадок. Полученную суспензию после осаждения использовали в 

дальнейших экспериментах. Снимки суспензии при различном времени 

отстаивания приведены на рисунке 3.1.  

 
   

Рис 3.1 Суспензия после различных периодов отстаивания.  

На рисунке 3.1a снимок суспензии после окончания обработки ультразвуком, 

видно, что она темного цвета это обусловлено большой концентрацией крупных 

частиц графита. На рисунке 3.1b суспензия после 24 часового отстаивания можно 

заметить, что она стала более светлой это связано с тем, что была отделена часть с 

крупными частицами (они выпали в осадок) однако в ней все еще присутствуют 

крупные частицы видные не вооруженным глазом суспензия стала практически 

a )   b)   c)   
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прозрачной. На рисунке 3.1c суспензия достигла состояния, когда ее можно 

использовать в эксперимент по вытеснению так, как при детальном рассмотрении 

можно увидеть, что она обладает серым оттенком и не увидеть отдельных частиц 

углеродного материала.   

Дополнительно для оценки концентрации графеновых частиц часть суспензии 

была помещена в вакуумную печь при разряжении давления в 0,005 тор и 

температуре 150 ̊С, чтобы «выпарить» воду и взвесить сухую часть. В результате 

оценочно была установлена концентрация графена – она составила 0,04 г/литр.  

Так же было измерено поверхностное натяжения по методику Ребиндера было 

установлено, что суспензия обладает низким поверхностным натяжением σ = 

43мН/м.   

    

3.2. Анализ структуры графеновой суспензии  

3.2.1 Анализ структуры исходного материала  

  

 В качестве исходного материала для получения графеновой суспензии был 

использован углеродный материал марки ЭГ4. «Этот материал применяется при 

изготовлении графитированных электрических щёток, применяемых в 

электродвигателях. По химическому составу данный материал является достаточно 

чистым углеродным материалом, концентрация натурального графита достигает 

75% около 22-24% нефтяной кокс, примесей не более 1.5-15% (кислород водород 

сера)» [45].  

Был проведен рентгеноструктурный анализ углеродного материала ЭГ4. На 

рентгенограммах углеродного материала, полученных на рентгеновском 

дифрактометре ДРОН-3 (CuKα-излучение), «были идентифицированы 

дифракционные максимумы, соответствующие графиту, турбостратному углероду, 

чистому железу и трем модификациям оксида железа (Fe2O3 (10R), Fe2O3 (100M), 

γ-Fe2O3)» [7], полученные данные изображены на рисунке 3.2  
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Рис 3.2 Рентгенограмма углеродного материала ЭГ4.  

  

  

Таблица 3.1. Фазовый состав углеродного материала исходного графита.  
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Область когерентного рассеивания (ОКР) углеродного материала исходного 

графита приведены в таблице 3.2.  

Таблица 3.2.  

Структурные параметры углеродного материала исходного графита  
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3.2.2 Анализ структуры углеродного материала, полученного при синтезе 

графеновой суспензии  

  

После ультразвуковой обработки исходного графита были определены 

межплоскостные расстояния d002 многослойного графена. На рисунке 3.3 

приведены рефлексы d002 исходного углеродного материала и углерода, из 

графеновой суспензии (полученного выпариваем воды). В работах [46, 47.] 

показано, что уменьшение пика d002 в графитовом материале свидетельствует о 

наличии графена. Отсюда можно сделать вывод, что суспензия, полученная 

ультразвуковым измельчением графита в воде, является суспензией,  

содержащей графеновые частицы, размер которых составляет  50÷100 нм.  
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Рис 3.3 Рентгенограмма графеновой суспензии   

  

Для более точной оценки и подтверждения наличия графеновых планарных 

наночастиц были сделаны «электронно-микроскопические исследования 

графитового материала, выполненные на просвечивающем электронном 

микроскопе УЭМВ-100К по стандартным методикам» [7]. В результате 

установлено наличие идеальных кристаллов графита различной толщины. (рис. 3.3) 

Диаметр кристаллитов составляет от 50 до 200 нм, что согласуется с результатами 

рентгеноструктурного анализа.  

 

 Рис 3.3 Электронно-микроскопические изображения углеродного материала, полученного в 

результате охлаждения в дистиллированной воде поликристаллического графита,  

нагретого до 1000◦C, и последующей обработке в ультразвуке Стрелкой указана область,  

содержащая совершенные кристаллы графита — планарные наночастицы: a — толщина  
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кристаллита много меньше его диаметра, b — толщина кристаллита соразмерна его 

диаметру.3  

    

3.3. Вытеснение нефти из модели пористой среды на примере ячейки ХелеШоу.  

  

При использовании в опытах по вытеснению различных нефтей можно оценочно 

установить вытесняющую способность графеновой суспензии. Вытеснение 

проводилось по методике, описанной в предыдущей главе. При каждом опыте в 

ячейку закачивалась нефть одно объема (50 мл).  

В результате вытеснения нефти из радиальной ячейки Хелле Шоу, были сделаны 

фотографии границы раздела нефть вода приведенные на рисунках 3.4  3.6. 

Установлено, что при вытеснении всех образцов нефти солевым раствором NaCl 

(минерализация 50 г/л) на границе раздела нефть- вода формируются вязкие 

пальцы, что говорит об не устойчивой границе раздела.  

  

Рис. 3.4 Вытеснение солевым раствором нефти с Антипинского НПЗ   
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Рис. 3.5 Вытеснение солевым раствором нефти с Кальчинского месторождения   

  

Рис. 3.6 Вытеснение солевым раствором нефти с Приобского месторождения   

  

Вытеснение нефти с использованием графеновой суспензии приведены на 

рисунках 3.7- В результате установлено, что вытеснение нефти (всех образцов) с 

использованием графеновой суспензии не нарушает границы раздела между 

развовязкостными флюидами, наблюдается формирование единого фронта 

вытеснения, что говорит об устойчивой границе раздела.  

вязкие пальцы не образуется.  

  .  
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Рис. 3.7 Вытеснение суспензией графеновых наночастиц нефти с Антипинского НПЗ  

  

   

Рис. 3.8 Вытеснение суспензией графеновых наночастиц нефти с Кальчинского 

месторождения  
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Рис. 3.9 Вытеснение суспензией графеновых наночастиц нефти с Приобского месторождения  

Из рисунков видно, что происходит формирование единого фронта вытеснения. 

Предположительно на границе раздела формируется микрогетерофазное состояние 

с низким поверхностным натяжением, что приводит к выполнению условия μ  1, 

которое характеризует устойчивость границы раздела (подробно описано в 1 

главе).  

    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

  

В ходе решения поставленной в работе цели и задач, были получены следующие 

результаты:  

1. Сконструирована и изготовлена установка для получения графеновой 

суспензии. Проведены эксперименты с полученной суспензией и достоверно 

установлено наличие в ней планарных наночастиц графена размером порядка 

50÷200 нм.  

2. После проведения серии экспериментов в ячейке Хеле-Шоу доказано, что 

полученная суспензия обладает вытесняющей способностью и формирует на 

границе раздела нефть – вода устойчивое равновесное состояние.   

3. Устойчивость достигается структурированием планарных наночастиц 

графена, образуя микрогетерофазное состояние, на границе и создании пленки с 

низким поверхностным натяжением.  

Таким  образом,  результаты  исследования  указывают  на 

перспективность разработки технологии по вытеснению остаточной нефти из 

нефтегазового пласта с использованием суспензии на основе графена.  
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