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A b s t r a c t 
The study was conducted to ascertain the possibility of applying aqueous 
solutions of zwitter-ionic surfactants as oil displacing reagents. Tests on 
oil-displacing capability using bulk models, dynamic viscosity, surface-
active properties of the aqueous solution were carried out and the results 
showed ZPAV-3 as the most versatile and effective for reservoirs with low 
and high temperatures.
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Большинство нефтяных месторождений 
России находятся на поздних стадиях раз-
работки, нефтеотдача которых не превышает 
40% [1,2]. Рост добычи нефти в долгосрочной 
перспективе будет связан с увеличением тем-
пов отбора из разрабатываемых месторож-
дений и повышением нефтеотдачи на старых 
месторождениях. Роль таких запасов в общей 
структуре будет ежегодно возрастать. Потому 
уже сегодня необходимо интенсивно внедрять 
новые передовые технологии, направленные на 
вовлечение в разработку всех типов остаточ-
ных нефтей на месторождениях, вступивших в 
завершающую стадию эксплуатации [3-5].

При выборе метода воздействия на пласт 
из множества технологий помимо особенно-
стей геолого-физических условий, состояния 
разработки затрат по применению того или 
иного реагента, необходимо учитывать макси-
мальную сохранность коллекторских свойств 
пласта, а также влияние выбранного метода на 
процессы внутрипромыслового транспорта и 
подготовки нефти. Эту задачу можно решить 
за счет применения технологий повышения 
нефтеотдачи пластов на основе поверхностно-
активных веществ (ПАВ), позволяющие эконо-

мически оправданно повысить коэффициент 
извлечения нефти (КИН) на 10-15% [6-8].

Существенными ограничивающими факто-
рами эффективного применения технологий 
повышения нефтеотдачи пластов на основе 
ПАВ являются высокая минерализация пласто-
вой воды, используемой при приготовлении 
растворов ПАВ, и высокая температура пласта 
(90 °С и выше) [9,11].

В связи с этим, актуальной задачей является 
разработка новых универсальных составов для 
увеличения КИН на основе ПАВ, которые спо-
собны показывать высокую эффективность при 
вышеперечисленных осложненных условиях.

Анализ научно-технической литературы пока-
зал [12-14], что наиболее подходящими для реше-
ния поставленной задачи могут оказаться ПАВ из 
группы цвиттер-ионных, которые совместимы с 
высокоминерализованными пластовыми водами. 
В качестве объектов исследования были выбраны 
различные виды цвиттер-ионных ПАВ с различ-
ными углеводородными радикалами от С12 до 
С22, с условными названиями: ЦПАВ-1, ЦПАВ-2 
и ЦПАВ-3. Все исследуемые ПАВ относятся к 
группе бетаиновых ПАВ. Исследования проводи-
лись на водных растворах ПАВ с концентрацией 
1 масс.%. Растворы готовились на минерализо-
ванной воде с плотностью 1180 кг/м3 на основе 
хлористого натрия.
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Для оценки нефтевытесняющей способности 
исследуемых цвиттер-ионных ПАВ были про-
ведены испытания по определению эффектив-
ности вытеснения нефти на моделях пласта 
на кварцевом песчанике при разных темпера-
турах. В качестве реагентов сравнения были 
выбраны наиболее распространенные реагенты, 
применяемые на нефтепромыслах в техноло-
гиях увеличения нефтеотдачи: Реагент КС-6 
(ООО «СурфаХим») и Неонол АФ9-12 (ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»).

На сегодняшний день широко применяются 
технологии на основе низкоконцентрированных 
растворов полимеров, которые направлены на 
повышение охвата пласта. Поэтому одним из 
реагентов сравнения также был выбран поли-
мер на основе полиакриламида торговой мар-
кой Aspiro P 6621 (BASF), который несколько 
лет успешно применяется на нефтепромыслах в 
технологиях полимерного заводнения. 

Для проведения лабораторных исследований 
процессов вытеснения нефти была разработана 
фильтрационная установка с возможностью под-
держания избыточного давления 7 атм. и темпе-
ратуры до 100 °С, которая позволяет проводить 
эксперименты на насыпных моделях пласта с воз-
можностью создания противодавления на выходе 
из пласта с целью исключения выделения лёгких 
фракций углеводородов нефти при повышенных 
температурах.

Установка определения нефтевытесняющей 
способности (рис.1) состоит из: компрессора 1 с 
ресивером 2 и регулятора давления 3; образцово-
го манометра 4; емкости для реагента 5; емкости 
для воды 6; емкости для нефти 7; кранов 8, 10, 14, 
17, 18; рубашек предварительного термостатиро-
вания 9; микродозатора 11; моделей пласта 12; 
рубашек термостатирования модели пласта 13; 
манометров  15, 16.

В настоящей работе процесс нефтевытеснения 
осуществлялся на двух параллельных моделях, 
одна из которых моделирует высокопроницае-
мый пласт (из кварцевого песка фракции 0.315-
0.63) с проницаемостью 5-10 Дарси, а вторая 
– низкопроницаемый (из кварцевого песка фрак-
ции 0.14-0.315) с проницаемостью 1-3 Дарси. 
Одновременное применение двух параллельных 
моделей с разными проницаемостями позволяет 
оценить охват пласта вытесняющими агентами.

Анализ результатов проведенных исследова-
ний показал (рис.2), что для всех исследуемых 
ПАВ, кроме ЦПАВ-3, повышение температуры с 
25 до 90 °С приводит к снижению коэффициента 
нефтеотдачи (КНО). Для ЦПАВ-3 наблюдается 
увеличение КНО как для высокопроницаемой 
модели, так и для низкопроницаемой, что можно 
объяснить устойчивой вязкостью раствора ПАВ 
и снижением вязкости вытесняемой нефти при 
увеличении температуры.

Водный раствор на основе КС-6 обладает хоро-

Рис.1. Установка определения нефтевытесняющей способности
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шими нефтевытесняющими свойствами, причем 
суммарный КНО составляет 72% и 94% при 25 
°С через низко- и высокопроницаемые пласты 
соответственно. Однако эффективность реагента 
существенно снижается при высоких температур-
ных режимах за счет снижения вязкости раствора.

Снижение КНО с увеличением температуры 
для оксиэтилированного алкилфенола АФ9-12 не 
столь существенно, потому как водные растворы 
на основе данного ПАВ изначально не облада-
ют высокой вязкостью. Широкое применение 
Неонола АФ9-12 связано с его хорошими нефте-
отмывающими свойствами, однако технологии с 
его применением не влияют на увеличение охва-
та пласта.

Результаты исследования нефтевытесняющей 
способности водного раствора полимера Aspiro 
показали его низкую эффективность при вытес-
нении нефти. Что можно связать с отсутствием 
нефтеотмывающих свойств и чувствительностью 
вязкости системы к высокой температуре. 

Несмотря на низкие нефтеотмывающие свой-
ства растворов полимеров полимерное загуще-
ние нагнетаемой воды в промысловой практике 
является достаточно распространенным эффек-
тивным методом, воздействующим на остаточ-
ную нефть. Повышение нефтеотдачи происходит 

за счет увеличения коэффициента охвата пласта 
вследствие изменения скорости фильтрации пла-
стовых флюидов. Вязкость должна обеспечивать 
равномерное продвижение фронта вытеснения 
закачиваемого агента.

Исследуемые цвиттер-ионные ПАВ помимо 
нефтеотмывающих свойств, также как и полиме-
ры обладают загущающими свойствами пласто-
вой воды. Сравнительный анализ динамической 
вязкости 1%-ных водных растворов цвиттер-ион-
ных ПАВ проводился также при температурах 25 
и 90°С (рис.3а,3б) на ротационном вискозиметре 
Brookfield DV-II+ Pro, который предназначен для 
измерения динамической вязкости жидкостей 
при заданных скоростях сдвига.

Установлено, что при температуре 25 °С 
водные растворы исследуемых цвиттер-ион-
ных ПАВ обладают довольно высокими зна-
чениями динамической вязкости от 340 до 
600 мПа·с (при скорости сдвига 0.396 с–1), 
что сопоставимо с динамической вязкостью 
полиакриламида Aspiro при концентрации 
0.05 масс.% (рис.3а).

С увеличением температуры происходит суще-
ственное снижение вязкости водных растворов 
ЦПАВ-1 и ЦПАВ-2 (рис.3б). Подобное снижение 
вязкости характерно и для растворов реагента 

Рис.2. Общий КНО через низко- и высокопроницаемые модели пласта:
а) при 25 °С;   б) при 90 °С
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сравнения КС-6. Иная зависимость наблюдается 
для растворов ЦПАВ-3, увеличение температуры 
с 25 до 90 °С приводит лишь к незначительному 
снижению вязкости с 489 до 409 мПа·с.

Полученные результаты вязкости водных рас-
творов исследуемых ПАВ коррелируют с ранее 
полученными результатами нефтевытеснения на 
моделях пласта. Таким образом, закономерно-
сти изменения КНО с изменением температуры 
модели можно объяснить изменением вязкости 
растворов ПАВ, чем выше вязкость вытесняюще-
го агента, тем выше КНО.

Эффективным методом воздействия на плё-
ночную и капиллярно-удерживаемую нефть 
является солюбилизация остаточной нефти и 
отмывание ее с поверхности пород коллектора.

Проведенные испытания поверхностно-актив-
ных свойств методом кольца Дью Нуи на тензи-
ометре К9 (KRUSS) показали, что все исследу-
емые ПАВ позволяют снижать поверхностное 
натяжение водных растворов на границе с воз-
духом в среднем до значений 35÷45 мН/м (рис.4). 
Наименьшими значениями поверхностного натя-
жения при критической концентрации мицелло-
образования (ККМ), а значит высокими поверх-

ностно-активными свойствами обладают ЦПАВ-1 
и Неонол АФ9-12. Из исследуемых ПАВ наимень-
шими поверхностно-активными свойствами и 
как следствие худшим нефтеотмывающим свой-
ством обладает ЦПАВ-3. 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что изучаемые цвитер-ионные ПАВ 
устойчивы к минерализованным пластовым водам, 
обладают загущающими способностями, снижают 
поверхностное натяжение водного раствора и обла-
дают способностью увеличения КНО до 70-80%. 
Однако, наиболее универсальным и эффективным 
как для пластов с низкими значениями темпера-
тур, так и с высокими является ЦПАВ-3. 

Единственным недостатком реагента для 
вытеснения нефти на основе ЦПАВ-3 будет низ-
кая нефтеотмывающая способность. Однако дан-
ную проблему можно решить применением ком-
позиций на основе ЦПАВ-3 и ПАВ с высокой 
поверхностной активностью.

Таким образом, реагенты на основе ЦПАВ-3 
будут обладать уникальными свойствами, что 
позволит применять их для увеличения КИН 
пластов осложненных высокими пластовыми 
температурами.

R.R.Sharipov et al / SOCAR Proceedings No.2 (2017) 062-067

Рис.3. Динамическая вязкость при скорости сдвига 0.396 с–1, мПа·с:
а) при 25 °С  б) при 90 °С

а)

б)

Благодарим федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере» за оказанную финансовую помощь в исследованиях, победителем программы УМНИК 16-12 
договор № 0032786, которого является Р.Р.Шарипов.

340

599

489

580

50

390

0

100

200

300

400

500

600

700

ЦПАВ-1 ЦПАВ-2 ЦПАВ-3 КС-6 АФ 9-12 Aspiro P 6621

Д
ин

ам
ич

ес
ка

я 
вя

зк
ос

т
ь,

 м
П

а∙
с

60 70

499

140

1

180

0

100

200

300

400

500

600

ЦПАВ-1 ЦПАВ-2 ЦПАВ-3 КС-6 АФ 9-12 Aspiro P 6621

Д
ин

ам
ич

ес
ка

я 
вя

зк
ос

т
ь,

 м
П

а∙
с 



66

R.R.Sharipov et al / SOCAR Proceedings No.2 (2017) 062-067

Рис.4. Поверхностное натяжение реагентов на границе с воздухом при ККМ
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Разработка реагентов для увеличения нефтеотдачи 
высокотемпературных пластов

Р.Р.Шарипов, А.А.Койеджо, Ж.М.Куагу, Ф.И.Газизова, 
Р.Р.Мингазов, Н.Ю.Башкирцева

Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, Казань, Россия

Реферат

Проведены исследования с целью выяснения возможности применения водных раство-
ров цвиттер-ионных ПАВ в качестве реагентов для вытеснения нефти. Для водных растворов 
цвиттер-ионных ПАВ были проведены исследования нефтевытесняющей способности на 
насыпных моделях, динамической вязкости, поверхностно-активных свойств. В результате 
проведенных испытаний установлено, что наиболее универсальным и эффективным как для 
пластов с низкими значениями температур, так и с высокими является ЦПАВ-3.

Ключевые слова: коэффициент нефтеотдачи; цвиттер-ионное ПАВ; нефтевытеснение, 
динамическая вязкость; поверхностная активность; адсорбция.

Yüksək temperaturlu layların neftveriminin artırılması 
üçün reagentlərin işlənməsi

R.R.Şaripov, A.A.Koyedjo, J.M.Kuaqu, F.İ.Qazizova, 
R.R.Minqazov, N.Y.Başkirtseva  

Kazan Milli Tədqiqat Texnologiya Universiteti, Kazan, Rusiya

Xülasə

Svitter-ion SAM sulu məhlullarının neftin sıxışdırılması üçün reagent kimi tətbiq edilməsinin 
mümkünlüyünün müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə tədqiqatlar aparılmışdır. Svitter-ion SAM sulu 
məhlulları üçün torpaqla doldurulmuş modellərdə neftsıxışdırma qabiliyyətinin, dinamik özlülüyün, 
səthi-aktiv xassələrin tədqiqatları aparılmışdır. Keçirilmiş sınaqlar nəticəsində təyin edilmişdir ki, 
ЦПАВ-3 həm aşağı temperaturlu, həm də yüksək temperaturlu laylar üçün ən universal və effektiv 
reagentdir.

Açar sözlər: neftverim əmsalı; svitter-ion SAM; neftin sıxışdırılması; dinamik özlülük; səthi 
aktivlik; adsorbsiya.
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