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В статье рассматривается метод исследования электрокинетических потенциалов поверх-
ности, определено адсорбционное поведение нефтерастворимых аминосодержащих поверх-
ностноактивных веществ (ПАВ) и композиции нано-ПАВ на металлической поверхности.  
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 Разработка новых прогрессивных техноло-
гий применения композиционных реагентов с 
использованием нано-размерных частиц являет-
ся одним из приоритетных направлений нефте-
газодобычи.

Результаты научных исследований лаборатор-
ных и промысловых работ создали основу для 
широкого применения нано-технологий в нефтя-
ной промышленности.

В связи с планомерным внедрением в нефтедо-
бывающей промышленности разработанной про-
граммы нано-нефть в ряде НГДУ на обводненных и 
малодебитных скважинах удалось добиться увели-
чения добычи нефти в 2.0-2.5 раза при снижении 
энергозатрат [1].

Научное обоснование эффективности приме-
нения нано-технологии базируется на результа-
тах систематических лабораторных исследований 
влияния нано-частиц металла и их композиций с 
поверхностно-активными веществами на эффек-
тивность основных процессов нефтегазодобычи.

В связи с этим большой научный и практиче-
ский интерес представляет исследование пове-
дения композиции нано-ПАВ на металле в двух-
фазных системах, наиболее часто встречающихся в 
практических условиях.

При всем разнообразии форм взаимодей-
ствия ПАВ в двухфазных средах их закрепление 
на поверхности чаще всего носит адсорбционный 
характер. При этом особо важным является спо-
собность ПАВ создавать устойчивые адсорбцион-
ные пленки на поверхности металла.

Органические ионы адсорбируются на противо-
положно заряженной поверхности металла как 
компенсирующие ионы и это осуществляется воз-
действием имеющихся в данной системе электри-
ческих сил.

Изучение электрокинетических явлений на 
поверхности металл-углеводороды является 
одним из методов выявления связи органиче-
ских ионов с металлической поверхностью обо-
рудования.

Состав и структура адсорбционных слоев зави-
сит от многих факторов, в том числе от обрабаты-
ваемой поверхности и химических свойств исполь-

зуемых реагентов.
Одной из величин, определяющих адсорбци-

онное поведение органических соединений на 
металле, является электрокинетический потенци-
ал поверхности. 

Перспективными для обработки нефтяного 
оборудования считаются ПАВ, способные образо-
вать с металлами электронно–акценторные связи 
(ЭДА-комплексы), занимающие по силе элек-
трических взаимодействий промежуточное поло-
жение между ван-дер-вальсовой и химическими 
связами.

Способность ПАВ к ЭДА взаимодействию с 
поверхностью стали может быть определена по 
их влиянию на изменение контактной разности 
потенциалов до и после взаимодействия с исследу-
емой средой [2-4].

Для электрокинетических исследований про-
цесса адсорбции композиционных ингибиторов 
нано-ПАВ различного состава был использован 
образец стали из Ст-20 цилиндрической формы 
с рабочей поверхностью 50 мм2, предварительно 
отшлифованный и обезжиренный.

Ингибитор вводили в двухфазную систему 
объемом 100 мл, содержащую 3%-ный раствор 
NaCl - керосин в соотношении 9:1. Указанную смесь 
перемешивали непрерывно с помощью магнитной 
мешалки. Эксперименты проводили при комнат-
ной температуре.

Изменение значений потенциала в зависимости 
от продолжительности контакта сред, концентра-
ции и состава ингибитора фиксировали показате-
лем потенциометра КСП-4 относительно хлорсере-
бренного электрода.

Изокинетическое состояние в контрольном 
опыте достигали в течении 30 мин.

После установления равновесного потенциала 
системы в исследуемую среду вводили соответству-
ющий состав ингибитора.

В качестве ингибиторов использовали нефте-
растворимые ПАВ-А-7 (аминосодержащий реа-
гент алифатического ряда) и А-9 (аминосодержа-
щий реагент нафтенового ряда). Указанные реа-
генты предназначены для улучшения текучести 
высокозастывающих нефтей и предупреждения 
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парафиноотложений в скважинах и тру-
бопроводах, т.к. они:

•  обладают высокими поверхностно 
активными свойствами и смачива-
ющим действием;

•  проявляют  высокий защитный 
эффект от сероводородной и бак-
терицидной коррозии;

•  проявляют пеногасящее и деэ-
мульгирующее действие.

Проведены сравнительные исследова-
ния динамики электродных процессов, 
проходящих с участием ингибиторов 
А-7 и А-9, а также композиций указан-
ных ПАВ с нано-частицами алюминия 
размерностью (40-60) нм.

После установления равновесного 
потенциала в исследуемую среду вводили 
ингибитор заданного состава. За поведени-
ем исследуемых ингибиторов наблюдали 
по изменению потенциала поверхности.

Результаты исследований представле-
ны в таблице и на рисунках 1-3.

Установлено, что при добавлении 
в исходную среду ингибитора А-7 до 
концентрации 1 масс% наблюдали 
изменение потенциала поверхности в сторону 
положительных значений в виде резкого скачка, 
равного Δε = 230 - 240 mV. С увеличением про-
должительности контакта система приблизи-
лась к равновесию (рис.1, кривая 2).

Адсорбция исследуемого азотсодержащего 

ингибитора А-7 на поверхности металла может 
осуществляться за счет проявления специфическо-
го хемосорбционного взаимодействия с металлом, 
имеющего необратимый характер.

Практически аналогичные результаты были 
получены при выполнении параллельного опыта, 
проведенного с применением композиции ингиби-

тора А-7 (1%-ной концентрации) в сочета-
нии с нано Al (40-60) нм при концентрации 
последнего 0.0005 масс% (рис.2, кривая 2).

Установлено, что при уменьшении 
концентрации ПАВ-А-7 в системе от 
1% до 0.01 масс% потенциал поверхно-
сти понижается на меньшую величину 
(Δε = 57 -  68 mV), что, видимо, связано с 
недостаточный концентрацией ПАВ для пол-
ного покрытия поверхности металла (рис.2). 
В этом случае добавление нано-частиц Al 
(40-60) нм к раствору реагента А-7 обе-
спечивает системе дополнительные сниже-
ние потенциала поверхности, достигающее 
(Δε = 85 - 92 mV). Последнее происходит, 
видимо, в связи с протеканием совмест-
ной адсорбции ПАВ и нано-частиц Al на 
металлической поверхности.

Аналогичную картину сравнительно-
го адсорбционного поведения реагента 
А-9 и композиции А-9 совместно с нано 
Al (40-60) нм наблюдали при примене-
нии раствора ПАВ с концентрацией 0.05 
масс% и композиции ПАВ указанной 
концентрации с НАНО Al (40-60) нм 
(0.0005 масс%). В этом случае разность 
потенциалов Е(mV) составила для систе-
мы, содержащей А-9 Δε = 85 - 102 mV, а 
для композиции реагента А-9 с нано Al 

Рис.1. Влияние ПАВ-А-7 на электрокинетический 
потенциал поверхности стали в среде 

электролит-углеводород
1 – без ингибитора; 2 – А-7 – 1 масс%

Рис.2. Влияние ПАВ-А-7 и состава НАНО-ПАВ на 
электрокинетический потенциал поверхности 

стали в среде электролит-углеводород
1 – без ингибитора; 2 – А-7 0.01 масс%; 

3 - А-7 0.01 масс% + Al (40-60) нм 0.0005 масс%
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(40-60) нм Δε = 172 - 205 mV (рис.3). 
Анализ экспериментальных данных пока-

зывает:
• аминосодержащие ПАВ контактируют с 

поверхностью металла хемосорбционно 
за счет неподеленной пары атома азота 
аминогруппы молекулы ингибитора, 
что обеспечивает исследованным реаген-
там высокое защитное действие длитель-
ного последействия;

• процесс адсорбции исследованных ПАВ 
протекает с высокой скоростью, равно-
весное значение электрокинетического 
потенциала поверхности устанавливается 
не более, чем за 12-15 минут;

• составы нано-ПАВ снижают электроки-
нетический потенциал поверхности на 
большую величину, чем соответствующие 
ПАВ благодаря, очевидно, совокупному 
воздействию хемосорбционных и элек-
тростатистических сил взаимодействия 
исследованных реагентов с поверхностью 
металла.

Среда
Значения ЭКП, mV во времени, мин

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

3% раствор NaCl вода: керосин 9:1 410 420 422 421 428 431 435 440 442 448 450

То же А-7 - 1 масс% - - 190 180 175 170 168 165 170 168 160

То же А-7 - 1 масс% Al (40-60) нм 0.0005% - - 215 200 185 175 175 165 160 158 155

То же А-7 - 0.01 масс% - - 365 370 375 375 375 380 375 382 382

То же А-7 - 0.01 масс% Al (40-60) нм 0.0005% - - 330 340 340 345 350 360 370 365 365

То же А-9 - 0.05 масс% - - 320 340 350 360 360 361 360 365 365

То же А-9 - 0.05 масс% Al (40-60) нм 0.0005% - - 250 240 235 240 250 260 260 255 245

Рис.3. Влияние ПАВ-А-9 и состава нано-ПАВ 
на электрокинетический потенциал поверхности 

стали в среде электролит-углеводород
1 – без ингибитора; 2 – А-9 0.05 масс%; 

3 - А-9 0.05 масс% + Al (40-60) нм 0.0005 масс%

Таблица  
Влияние ПАВ и композиций нано-ПАВ на изменение электрокинетического 

потенциала поверхности стали в среде электролит-углеводород
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Study of nano-SAA compositions’ adsorption 
behaviour in two-phase media 

M.A.Mursalova, E.K.Shahbazov 
(«OilGasScientificResearchProject» Institute)

Abstract

The adsorptive behavior of oil soluble amine surfactants and nano-surfactant compositions 
on the metal surface has been determined through research method of electrokinetic surface 
potential. 

İki fazalı mühitdə nano - Səthi Aktiv Maddələr (SAM) 
tərkibli  adsorbsiya hərəkətinin tədqiqatı

M.A.Mürsalova, E.K.Şahbazov
(«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu)

xülasə

Elektrokinetik tədqiqatlar metodu ilə, metal səthdə nano-SAM kompozisiyalı və Səthi 
aktiv maddələrin amin tərkibli neft həlledicilərində adsorbsiya hərəkətlərinin potensial 
səthi təyin olunmuşdur.    




