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В настоящее время на рынке представлена широкая номенклатура новых 
химических реагентов для бурения и добычи нефти и газа. Зачастую 
полноценная информация об их свойствах отсутствует. Работа 

посвящена определению предельных концентраций новых промысловых 
ПАВ в реальных температурных условиях. Использована комбинированная 
методика, совмещающая изучение поверхностных и объёмных свойств 

растворов. Приведены рекомендации по применению реагентов. 
 

 Широкое использование ПАВ при бурении скважин и добыче нефти 
обуславливает необходимость исследования их свойств. Новые реагенты 
ОАО «Химеко – ГАНГ» получили широкое распространение в 
промышленности. Так, ведущие компании отрасли (в частности, 
«Роснефть», «Сибнефть», «Сургутнефтегаз») используют их в следующих 
случаях: катионный ПАВ «Нефтенол-ГФ» для интенсификации добычи 
нефти, удаления связанной воды из пласта, гидрофобизации поровой 
поверхности, а также как компонент буровых растворов при первичном 
вскрытии продуктивных пластов; «Нефтенол-К» – в качестве компонента 
технических жидкостей при обработке в составе ПАВ-кислотных 
композиций призабойных зон нагнетательных и добывающих скважин. 
 Цель исследований заключается в выявлении некоторой связи между 
различными по природе физико-химическими свойствами растворов ПАВ, 
используемых в нефтяной промышленности, а также в получении 
рекомендаций по их использованию. Так, например, применение ПАВ в 
промышленности для улучшения нефтевымывающих свойств 
вытесняющих вод затруднено вследствие адсорбции их огромной 
поверхностью пород. Поэтому важно предупредить потери ПАВ в пласте и 
определить минимальные их концентрации в первых порциях вводимой 
воды. Аналогичные проблемы возникают при введении ПАВ в буровые 
промывочные жидкости с частичками глин и утяжелителей, поверхность 
адсорбции таких систем также велика.  
 Следует отметить, что исследованные реагенты, как, впрочем, и 
многие другие технические жидкости, являются смесями веществ (в 
данном случае ПАВ), поэтому теоретически предсказать их свойства не 
представляется возможным [1]. Известно, что при адсорбции двух или 
нескольких ПАВ наблюдается взаимное вытеснение, вследствие чего 
вещества в смеси адсорбируются хуже, чем если бы они в той же 

  
 



концентрации находились одни в растворе. Но это только качественные 
оценки, не имеющие функционального выражения.  

Определение предельных концентраций ПАВ в скважинных 
растворах для реальных температурных условий необходимо для 
обеспечения эффективного регулирования межфазных натяжений в 
скважинных и пластовых условиях. В этой связи инструментальные 
методы определения фазовых превращений в водных растворах ПАВ в 
зависимости от концентрации и температуры имеют практическое 
значение и расширяют возможности поиска оптимальных составов для 
обработки продуктивных пластов.  

Существует ряд методов определения ККМ. В работе использовано 
два из них: по изотермам поверхностного натяжения и 
рефрактометрический метод. 

 Работа была начата с определения коэффициента поверхностного 
натяжения растворов ПАВ различных концентраций на границе с 
керосином в широком диапазоне температур. 
 Величина коэффициента поверхностного натяжения растворов ПАВ 
на границе с очищенным керосином определялась методом счёта капель 
[2] на сталагмометре (Фиг. 1). Взяты растворы концентрацией 0,1, 0,25, 0,5 
и 1% по массе. Керосин использован в качестве модели пластовой нефти. 
 

 

 
 
 

Фиг. 1. Сталагмометр: 
1 – электродвигатель; 2 – муфта; 

3 – микрометр; 4 – шприц; 
5 – капилляр; 6 – установочные 

винты; 7 – уровень.

 
Метод счёта капель основан на предположении о том, что масса 

капли, отрывающейся под действием собственного веса от конца 
капилляра, пропорциональна межфазному натяжению на границе капля – 
окружающая среда. В опытах капли раствора ПАВ выдавливались в 
очищенный керосин через капилляр 5 (см. Фиг. 1) медленно и равномерно 
с помощью электродвигателя 1 с частотой вращения ротора 2 об/мин и 
микровинтовой пары микрометра 3, преобразующей вращательное 
движение ротора двигателя в поступательное поршня шприца 4. Тем 
самым обеспечивалось действие постоянной силы на поршень. Прибор 

  
 



был помещён в воздушный термостат. В опытах система прогревалась 
лишь до , поскольку дальнейшее повешение температуры вызвало бы 
активное испарение керосина и внесение в результаты значительной 
погрешности. Прогрев по времени составлял 30 минут. 

С050

Величина межфазного натяжения в опытах находится по формуле: 
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где V – суммарный объём капель, м3; ρ1  и ρ2 – плотности жидкостей, кг/м3; 
α – постоянная прибора, м; n – число капель; g – ускорение свободного 
падения, м/с2.  

По результатам экспериментов построены температурные и 
концентрационные зависимости межфазного натяжения. На 
концентрационной зависимости (Фиг. 3) для растворов нефтенола ГФ 
виден излом кривых в диапазоне концентраций 0,25÷0,5%. Замечено, что 
при повышении температуры излом сглаживается. Ход кривых на 
температурных зависимостях (Фиг. 2) меняется в районе температуры 
350С. Для растворов нефтенола К отмечено, что в диапазоне температур от 
30 до 400С происходит резкое снижение поверхностного натяжения 
растворов.  В связи с этим возникают предположения о том, что при 
указанных значениях параметров в растворах происходят некоторые 
изменения.  

 

Фиг. 2. Температурные 
зависимости межфазного 
натяжения растворов  

нефтенола ГФ. 

 
Фиг. 3. Изотермы межфазного 

натяжения растворов 
 нефтенола ГФ.

 
Значения показателя преломления растворов ПАВ найдены по 

методу рефрактометрии. Рефрактометр ИРФ-454 Б2М (Фиг. 4) позволяет 
напрямую измерять показатель преломления в пределах 7,12,1 ÷=n , 
рабочий диапазон температур прибора . Показания снимались в 
проходящем свете с использованием красного светофильтра КС-13 
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( нмгр 630=λ ). Прибор подключен к жидкостному термостату ELMI-ТW2.03. 
Значения температуры снимались по показаниям цифрового термометра на 
термостате с точностью до десятых градуса. Соединительные резиновые 
шланги во избежание потерь тепла были изолированы. 

 

 

 
 

 
Фиг. 4. Установка для 
измерения показателя 

преломления.

 
На температурной зависимости показателя преломления растворов 

нефтенола ГФ (Фиг. 5) какие либо значительные особенности отсутствуют. 
Дело в том, что наиболее показательной и, что не маловажно, аддитивной 
является производная от показателя преломления величина рефракции 
раствора. Рефракция относится к объёмным свойствам растворов. 
Совершив переход от показателя преломления к рефракции, можно 
применить теорию растворов для определения переходов фазового 
состояния растворов [4]. 

 

 

 
 
 
Фиг. 5. Температурные 
зависимости показателя 
преломления растворов 

нефтенола ГФ.

 
 Рефракция идеального раствора определяется по известной формуле: 
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где R – рефракция идеального раствора, n – показатель преломления 
чистого компонента, φ – объёмная доля компонента.  

  
 



Для подсчёта рефракции растворов ПАВ, как идеальных, были 
проведены измерения показателя преломления чистых нефтенола ГФ и 
нефтенола К и воды (Фиг. 6, 7).  
 

 
Фиг. 6. Показатель преломления 

чистого нефтенола ГФ. 

 
Фиг. 7. Показатель преломления 

дистиллированной воды.
  

Для найденных значений показателя преломления с помощью 
программы Easy Plot были подобраны кубические зависимости. 
Корреляционный коэффициент для дистиллированной воды и нефтенола К 
составил 0,999, для нефтенола ГФ – 1. В итоге получены уравнения, 
описывающие зависимость рефракции идеального раствора от 
температуры. 

После сравнения реальных кривых рефракции и полученных 
зависимостей (Фиг. 8) выяснилось, что между ними есть некоторое 
расхождение, названное избытком рефракции: 

( )Сэксп RRRI −= . 
 По избытку рефракции можно судить о том, насколько свойства 
реального раствора ПАВ отличаются от свойств идеального. 
 

 
Фиг. 8. Экспериментальная и 
теоретическая зависимости 
рефракции 1% раствора 

нефтенола ГФ  

 
Фиг. 9. Избыток рефракции 
растворов нефтенола ГФ

  
 



 Пики на зависимостях избытка рефракции в районе температуры 
360С так же, как и зависимости межфазного натяжения, указывают на 
некоторые изменения, происходящие в растворах при данной температуре.  
 Для конечной оценки результатов экспериментов были построены 
кривые ККМ и растворимости, образующие фазовую диаграмму (Фиг. 10). 
Кривая ККМ построена по температурным и концентрационным 
зависимостям межфазного натяжения растворов на границе с керосином 
(Фиг. 2, 3). За точки для кривых принимались значения концентрации и 
температуры, соответствующие изломам изотерм для ККМ и 
температурных зависимостей межфазного натяжения для кривой 
растворимости. Дополнительным обоснованием построения кривой 
растворимости являются температурные зависимости избытка рефракции, 
указывающие на фазовый переход второго рода при температурах Крафта 
(кривая растворимости совпадает с кривой Крафта). 

 

 

 
 
 
 
Фиг. 10. Фазовая диаграмма 
состояния водных растворов 

нефтенола ГФ.

  
Анализ диаграммы (её сопоставление с диаграммами чистых ПАВ) 
показывает, что температура 360С является для данных ПАВ температурой 
Крафта, ниже которой образование мицелл не происходит, а при 
увеличении концентрации ПАВ наблюдается кристаллизация [3]. 
Подтвердились предположения о наличии ККМ в исследованном 
диапазоне концентраций. ККМ приходится на 0,3÷0,4% растворённого 
вещества. 
 Таким образом, по фазовой диаграмме возможно определить 
рекомендации по применению реагентов. При использовании растворов 
ПАВ в качестве компонентов технических жидкостей при бурении и 
разработке месторождений необходимо достичь минимального 
межфазного натяжения жидкости на границе с пластовым флюидом. В то 
же время не должно происходить загрязнение пласта избытком реагентов. 
Исходя из этих условий, следует использовать растворы ПАВ, содержащие 
мицеллы, что обеспечит минимально возможное межфазное натяжение, 

  
 



даже в том случае, если часть молекул адсорбируется на твердой фазе 
бурового раствора или скелете породы.   

По результатам интерпретации опытных данных рекомендуется 
применять растворы нефтенола ГФ и нефтенола К концентрацией не ниже 
0,5% при температурах не ниже 350С. Полученные практические выводы 
имеют важное значение, поскольку становится очевидной невозможность 
использования исследованных реагентов на ряде месторождений России. 
Например, на месторождениях Татарии и Башкирии средние пластовые 
температуры составляют 25÷270С, что ниже установленной в работе 
температурной границы применимости реагентов.  
  Таким образом, отработана методика опытов по определению 
предельных концентраций ПАВ для реальных температурных условий. 
Установлена связь объёмных и поверхностных свойств растворов ПАВ. 
Даны рекомендации по применению реагентов. 
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