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Проведены исследования влияния нано-частиц металла различной размерности в составе 
с поверхностно-активными веществами (ПАВ) на предупреждение парафиноотложений в 
процессе добычи высокозастывающих нефтей. Установлено, что композиционные составы 
нано-ПАВ обладают боле высокими поверхностно-активными свойствами и защитным дей-
ствием от парафиноотложений в сравнение с традиционными ингибиторами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ  СОСТАВОВ  НАНО-ПАВ 
ДЛЯ  ИНГИБИРОВАНИЯ  ПАРАФИНООТЛОЖЕНИЙ 
ПРИ  ДОБЫЧЕ  ВЫСОКОЗАСТЫВАЮщИХ  НЕФТЕЙ

М.А.Мурсалова, Э.К.Шахбазов
(НИПИ «Нефтегаз»)

Проблема защиты промыслового оборудования 
и трубопроводов от парафиноотложений, зача-
стую, решается применением комплексных инги-
биторов [1].

Поиск новых технических решений обусловлен 
необходимостью снижения расходов на добычу 
и траспортировку углеводородного сырья за счет 
внедрения энергоэффективных технологий, таких, 
как применение нанотехнологий [2-5].

На протяжении последних лет результаты, 
полученные при изучении наноразмерных явле-
ний в нефтегазодобыче и в других направлениях, 
подтвердили их значимость [6-8].

Сырые нефти отнесены к ассоцированным 
наножидкостям, в связи с чем, при разработке 
нефтяных месторождений должны учитываться 
фазовые переходы наноколлоидов. При изме-
нении термодинамических условий в системе 
добычи и транспортировки высокозастывающих 
нефтей, вследствии фазовых переходов, имеют 
место отложения асфальто-смоло-парафиновых 
веществ (АСПВ). При введении небольших коли-

честв добавок ПАВ в скважину до образования 
кристаллизационных структур в потоке добы-
ваемого сырья парафиноотложение в лифтовых 
трубах может быть предотвращено вследствии 
блокирования зарождающейся твердой фазы 
парафинов в объеме нефти.

Определяющую роль в развитии молекулярно-
поверхностных процессов на границе раздела фаз 
имеет влияние ингибитора парафиноотложений на 
поверхностное натяжение и смачивание контакти-
руемых сред. В связи с этим были проведены иссле-
дования влияния составов нано-ПАВ на изменение 
поверхностного натяжения на границе раздела фаз 
керосин - вода и смачивающие свойства ингибиро-
ванной нефти на гидрофобной поверхности.

Объект исследования - высокозастывающая 
нефть месторождения Сангачалы (Тзастывания +24°С),  
содержащая 5.5% связанной воды (скважина №608).  
В качестве ПАВ исследованы реагенты СНПХ-2005 
(Россия) и полиэфир 3003-2-12 (Азербайджан), 
применяемые для предупреждения парафиноот-
ложений в скважинах НГДУ им.Н.Нариманова.

№ Наименование 
ПАВ в составе

Концентрация реагентов 
в углеводородной фазе, 

мас.%
Поверхностное 

натяжение, 
10-3 н/м

Снижение 
поверхностного 

натяжения 
Δσ, 10-3 н/мПАВ Al (40-60) нм

1 СНПХ-2005 0.0156 - 21
4

2 СНПХ-2005 0.0078 - 25
3 СНПХ-2005 0.0078 0.0005 19 6

4 Полиэфир 
3603-2-12 0.0156 - 16

3
5 Полиэфир 

3603-2-12 0.0078 - 19

6 Полиэфир 
3603-2-12 0.0078 0.0005 11 8

Таблица 1
Влияние нано-частиц на поверхностное натяжение 

составов  нано-ПАВ на границе керосин - вода
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Рис.1. Влияние размерности нано-Аl на эффективность защитного  
действия состава нано-ПАВ от парафиноотложений

1 - полиэфир 3603-2-12 (0.005%); 2 - полиэфир 3603-2-12 (0.005%) + нано-Al (40-60) нм - 0.0010%;
3 - полиэфир 3603-2-12 (0.005%) + нано-Al (100-160) нм - 0.0010%

Установлено, что добавление нано-частиц Al 
(40-60) нм к указанным ПАВ улучшает поверхност-
но-активные свойства композиционных составов 
нано-ПАВ (табл.1).

Снижение значения межфазного поверхност-
ного натяжения в при-
сутствии состава нано-
ПАВ в сравнении с 
действием ПАВ при 
равных концентрациях 
ингибиторов в углево-
дородной фазе соста-
вило 6÷8.10-3 н/м, что 
превышает эффектив-
ность действия исход-
ных ПАВ даже при 2-х 
кратном увеличении 
их концентрации в 
нефти (Δσ=3÷4.10-3 н/м).

При этом улучшает-
ся также смачивающая 
способность нефти, 
ингибированной соста-
вами нано-ПАВ, в 
сравнение с действием 
ПАВ на гидрофобной 
поверхности, Δcosθ 

составляет 0.0120÷0.0132 (табл.2).
Влияние композиции нано-ПАВ 

на эффективность предотвращения 
парафиноотложений исследовано 
по методике «холодного пальца» 
при температуре +15 °С и продол-
жительности контакта сред в тече-
нии 60 мин. при постоянном пере-
мешивании.

Изучено влияние размерности 
нано-частиц Аl, равной (40-60) нм и 
(100-160) нм, а также соотношений 
ПАВ и нано-частиц Аl в исследуе-
мых составах на эффективность их 
защитного действия от парафино-
отложений в составе композицион-
ного ингибитора нано-ПАВ  (табл.3).

Анализ результатов экспериментальных 
исследований показывает, что композиционный 
ингибитор, содержащий нано-частицы металла 
размерностью (40-60) нм, обладает более высо-

Таблица 2
Смачивающие свойства составов нано-ПАВ

№ Наименование 
ПАВ в составе

Концентрация 
реагентов 

в нефти, мас.%
Смачивающие 

свойства Δcosθ

ПАВ Al (40-60) нм
1 Нефть - - 0.9040 -
2 СНПХ-2005 0.080 - 0.9390 0.0350
3 СНПХ-2005 0.080 0.0005 0.9522 0.0482

4 Полиэфир 
3603-2-12 0.001 - 0.9404 0.0364

5 Полиэфир 
3603-2-12 0.001 0.0005 0.9524 0.0484

№

Состав ингибитора

Отложения 
парафинов, 

г/100 г нефти

Защитное 
дейсвие от 
парафино-
отложений,

%

Повышение 
защитного 
действия, 

%
Полиэфир 
3603-2-12,

мас.%

нано-Аl,  мас.%

(40-60) нм (100-160) нм

1 Контроль-нефть 0.591 - -

2 0.005 - - 0.278 53.0 -

3 0.005 0.0005 - 0.210 64.5 11.5

4 0.005 0.0010 - 0.175 71.6 18.6

5 0.005 - 0.0010 0.195 67.0 14.0

6 0.010 - - 0.246 58.3 -

7 0.010 0.0005 - 0.190 67.9 9.6

8 0.010 0.0010 - 0.142 76.0 17.7

Таблица 3
Смачивающие свойства составов нано-ПАВ
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1 - полиэфир 3603-2-12 (0.005%)
2 - полиэфир 3603-2-12 (0.005%) + НАНО Al (40-60) нм -
0.0010%
3 - полиэфир 3603-2-12 (0.005%) + НАНО Al (100-160) нм -
0.0010%
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Таблица 4 
Защитное действие от парафиноотложений 

составов нано-ПАВ на основе СНПХ-2005

кой эффективностью предупреждения парафи-
ноотложений, чем состав нано-ПАВ на основе 
частиц Al размерностью (100-160) нм. Результаты 
исследований представлены на рисунке 1.

При увеличении концентрации нано-частиц в 
составе композиционного ингибитора от 0.0005  до  
0.001 мас.% эффективность защитного действия 
состава нано-ПАВ возрастает от 64.5 до 71.6%  (при 
концентрации ПАВ - 0.005%) и от 67.9 до 76%  (при 
концентрации ПАВ - 0.01%).

Однако, при увеличении концентрации ПАВ в 
нефти от 0.005 до 0.01 мас.% степень влияния нано-
частиц на эффективность защитного действия ком-
позиционного ингибитора несколько снижается: 
от 11.5 до 9.6% и от 18.6 до 17.7% (табл.3, рис.2).

Исследование влияния концентрации нано-
Аl, равной (40-60) нм в нефти в пределах 0.0005 
- 0.0020 мас.% в составе с ингибитором СНПХ-2005 

при содержании последнего 0.080 мас.% показа-
ло, что с увеличением содержания нано-частиц в 
композиционном составе защитное действие от 
парафиноотложений повышается на 14.1 - 18.9% в 
сравнении с действием ПАВ (табл.4).

Наиболее эффективны композиционные соста-
вы ингибитора, содержащие нано-частицы метал-
ла в пределах 0.0005-0.0015 мас.%. При дальнейшем 
увеличении содержания нано-частиц в компози-
ции с ПАВ эффект синергизма защитного действия 
композиционного ингибитора снижается.

На основании анализа результатов эксперимен-
тальных исследований установлена эффективность 
действия нанотехнологии в процессе предупреж-
дения парафиноотложений и показана возмож-
ность управления процессом добычи высокопара-
финистых нефтей с применением композицион-
ных составов нано-ПАВ.

№
Состав ингибитора

Отложение 
парафинов, 

г/100 г нефти

Защитное 
действие 

от парафино-
отложений, %

Повышение 
защитного 

действия, %СНПХ-2005, 
мас.%

нано-Аl 
(40-60) нм,

мас.%
1 Контроль-нефть 0.584 - -

2 0.080 - 0.212 63.8 -

3 0.080 0.0005 0.130 77.9 14.1

4 0.080 0.0010 0.115 80.3 16.5

5 0.080 0.0015 0.102 82.5 18.7

6 0.080 0.0020 0.101 82.7 18.9

Рис.2. Влияние концентрации ПАВ на защитное действие 
составов нано-ПАВ от парафиноотложений
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Research of nano-surfactant compositions for inhibiting 
paraffin deposits in the production of high setting solid oil 

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

Abstract

The research was conducted to determine the effect of nano metal particles of various dimensions in the 
composition with a surfactant to prevent paraffin during production of high setting solid oil. It is found that 
nano-surfactant composites have high surface activity properties and protective effect against paraffin deposits 
in comparison with conventional inhibitors. 

Yüksək qatılaşmış neftin hasilatı zamanı parafinçökməyə 
qarşı inhibitorlar üçün nano-SAM tərkibinin tədqiqatı 

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

xülasə

Yüksək qatılaşmış neftin hasilatı zamanı,  parafinçökmə  prosesinin  qarşısının  alınmasına  səthi aktiv 
maddəli müxtəlif nano-ölçülü metal hissəciklərinin təsirinin tədqiqatları tətbiq olunmuşdur. Nano-SAM 
tərkibli kompozisiyaların  səthi aktiv xassəyə malik  olma xüsusiyyətinin,  ənənəvi inhibitorlarla müqayisədə   
parafinçökməyə  qarşı müdafiə təsirinin  daha yüksək  olması ilə təyin olunmuşdur.
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