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Введение
Основная доля мировой добычи нефти в 

настоящее время приходится на месторожде-
ния, на которых пик добычи уже пройден. Для 
удовлетворения спроса на энергоносители все 
большее значение приобретает разработка мето-
дов увеличения нефтеотдачи (МУН), посколь-
ку коэффициент извлечения нефти (КИН) во 
всех нефтедобывающих странах на сегодняшний 
день считается неудовлетворительным и состав-
ляет 25%-40% [1-4]. В последние годы все боль-
шее внимание уделяется химическим методам 
увеличения нефтедобычи [5-10] и, в частности, 
ASP-технологии [10-17]. В данной технологии для 
заводнения пластов используется смесь поверх-

ностно-активных веществ (ПАВ) и полимера на 
минерализованной воде, способная образовывать 
на границе с нефтью особое микроэмульсион-
ное состояние Винзор III с чрезвычайно низ-
ким межфазным натяжением, что способствует 
вытеснению нефти даже из мелких пор. Мнение 
многих исследователей и разработчиков о тех-
нологии ASP-заводнения высказывается в работе 
[10], в которой отмечается, что по количеству 
требуемых проектных решений данная техно-
логия является наиболее сложным процессом 
повышения нефтеотдачи. Эта сложность, наряду 
с необходимостью довольно больших капита-
ловложений, делают данную технологию про-
цессом с высокой степенью риска. Для снижения 
рисков необходим, прежде всего, корректный 
отбор ПАВ для этой технологии. Однако вплоть 
до настоящего времени типичной мировой прак-
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тикой подбора реагентов для технологических 
процессов является простой эмпирический пере-
бор возможных вариантов смесей из имеющихся 
реагентов с регистрацией эффективности полу-
ченных смесей по технологическим параметрам 
исследуемого процесса. Непригодность такой 
методики в случае ASP-технологии обусловлена 
широким спектром производимых в настоящее 
время химических соединений, большой дли-
тельностью экспериментов на фазовое состоя-
ние системы нефть-вода (каждый эксперимент 
несколько суток), а также тем, что возникновение 
особого микроэмульсионного состояния Винзор 
III в данной системе определяется составом не 
только смеси используемых ПАВ в водной фазе, 
но и составом воды, в частности ее минерализа-
цией. Последнее многократно увеличивает число 
необходимых тестовых экспериментов. Кроме 
того, эмпирический подбор реагентов не выясня-
ет причины наблюдаемых эффектов, и, как след-
ствие, не позволяет их прогнозировать, а также 
вести направленный не только поиск, но и синтез 
необходимых реагентов. 

Цель работы
Цель работы состоит в анализе пригодности 

реагентов для использования в ASP-технологии 
повышения нефтедобычи ПАВ с помощью двух 
методов: экспериментального метода, основыва-
ющего на измерении размеров ассоциатов ПАВ в 
водных растворах, и теоретического метода рас-
чета критического параметра упаковки молекул 
(КПУ), определяющего форму мицелл ПАВ.

Выбор методов основывается на том, что если 
данный ПАВ находится в своих растворах в виде 
очень крупных частиц с размерами более 1000 
нм, то его растворы оказываются нестабильными 
из-за выделения таких частиц из раствора со вре-

менем в виде второй фазы. Наличие этого эффек-
та в пласте недопустимо, поскольку может при-
вести к снижению его проницаемости. А очень 
мелкие сферические мицеллы ПАВ с размера-
ми порядка нескольких нанометров обладают 
пониженной солюбилизационной способностью, 
а, следовательно, и пониженной способностью 
образовывать на границе с нефтью микроэмуль-
сионную фазу. 

Объекты и методы исследования
Возможности предложенных методов отбора 

ПАВ для ASP-технологии в данной работе про-
демонстрированы на примере 12 ПАВ (произ-
водства России), из которых 4 являются анионак-
тивными (АПАВ), а остальные - неионогенными 
(НПАВ) (табл.1). Свойства ПАВ сопоставлялись 
со свойствами двух внутренних олефинсульфона-
тов (IOS) с различной длиной гидрофобной части 
молекул с числом атомов углерода 24-28 и 15-18 
в них (IOS 24-28 и IOS 15-18), на основании кото-
рых фирмой ШЕЛЛ разработан состав для ASP-
технологии повышения нефтеотдачи для проекта 
компании «Салым Петролеум» [16-17].

Размеры частиц ПАВ в водных растворах оце-
нивались с помощью лазерного анализатора 
Zetatrac (США), который позволяет определять 
распределение частиц по размерам в диапазоне 
от 0.8 нм до 6000 нм. Корректность определения 
размеров частиц с помощью данного прибора 
обеспечивается его периодической поверкой по 
суспензии частиц латекса со строго определенны-
ми размерами 100±1 нм. 

Возможность теоретического прогнозирова-
ния пригодности ПАВ для ASP-технологии про-
анализирована на примере расчётов безразмер-
ного КПУ, который, согласно [18-19] определяет 
форму и размер мицелл (табл.2).

№
п/п

Название ПАВ  
(производство России)               Химическая формула n m Тип 

ПАВ

1 Алкилбензолсульфонат натрия 
(сульфонол) СnH2n+1C6H4SO3Na 10-14 АПАВ

2 Лаурет сульфат натрия СnH2n+1(С2Н4О)mSO4Na 12 2 АПАВ
3 Оксифос Б

[СnH2n+1O(C2H4O)m]2POOK
8 6

АПАВ
4 Оксифос КД-6 10 6

5 Бис(2-этилгексил) 
сульфосукцинат натрия (СК-2)

CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2COOCH2CH 
(SO3Na) COO CH2CH (C2H5) (CH2)3CH3

АПАВ

6 Неонол АФ 9-12
СnH2n+1C6H4O(C2H4O)mH

9 12
НПАВ

7 Неонол АФ 9-6 9 6
8 Синтанол АЛМ-3

CnH2n+1O(C2H4O)mН

12-14 3

НПАВ
9 Синтанол АЛМ-7 12-14 7
10 Синтанол АЛМ-10 12-14 10
11 Синтанол  ДС-10 10-18 10
12 Синтанол ОС-20 16 20

  Таблица 1
Структуры молекул исследуемых ПАВ российского производства
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Расчет КПУ проводился по соотношению:
                            КПУ=  V/lα                                 (1)

где V - объём гидрофобной части молекулы ПАВ; 
      l - длина ее гидрофобной части; 
      α - площадь концевой группы (головы) [18-19] 
- (рис.1) [19].

Для расчета V и l в [18] предлагаются соотно-
шения: 

            V (нм3) =  0.027nCH2
+0.054nCH3 

                (2)
          l (нм) = 0.15 + 0.127(nCH2

 + nCH3
)               (3)

где nCH2
 – число метиленовых групп;

     nCH3
 – число метильных групп в гидрофобной 

части молекулы ПАВ. 
Величину площади α полярной группы моле-

кул ПАВ в [18-19] рекомендуется находить по 
адсорбционным исследованиям по соотноше-
нию:

                                                                          (4)

где NA – число Авогадро; Гmax - значение предель-
ной величины адсорбции. 
Значения Гmax в данной работе рассчитывали 
по экспериментально полученным c помощью 
сталагмометра СТ-2 концентрационным зависи-
мостям межфазного натяжения в системе геп-
тан-водный раствор ПАВ, используя известное 

уравнение адсорбции Гиббса.
Пригодность водных растворов смесей ПАВ 

для ASP-технологии в конечном итоге оцени-
валась по их способности образовывать микро-
эмульсионную фазу на границе с нефтью при 
соотношении объемов нефть/вода, равном 1 
(WOR=1) при содержании в воде помимо ПАВ, 
1%-4% соли NaCl, по 1% Na2CO3, и изобутанола в 
качестве co-ПАВ. 

Результаты и их обсуждение
Особенность ПАВ, пригодных для использо-

вания в составах реагентов для ASP-технологии, 
с точки зрения размеров частиц их ассоциатов 
в растворах была выявлена на примере сме-
сей IOS(24-28) и IOS(15-18), на основе кото-
рых был разработан такой состав повышения 
нефтеотдачи для проекта компании «Салым 
Петролеум» [16-17].

Согласно рисунка 2, в водных растворах сме-
сей IOS(15-18) и IOS(24-28) в очень широком диа-
пазоне концентраций IOS(15-18) в этой смеси 
(до 60%) преобладающий размер ассоциатов из 
молекул ПАВ практически не меняется, состав-
ляя 140-160 нм, что соответствует размерам вези-
кул. Причем оказалось, что максимальный выход 
микроэмульсионной фазы Винзор III обеспечи-
вается такой смесью данных реагентов, в водном 
растворе которой доля везикул по отношению к 
частицам других размеров максимальна – состав 
4 на рисунке 2 [20-21].

Таким образом, проблема отбора ПАВ для 
ASP- технологии сводится к выявлению реаген-
тов, способных находиться в своих водных рас-
творах в виде везикул. В соответствии с таблицей 
2, для таких реагентов величина КПУ их молекул 
должна удовлетворять условию:

                      1/2<КПУ <1                                (5)

В таблице 3 для всех исследованных ПАВ 
приведены результаты расчета КПУ и использо-
ванных для этого параметров их молекул: най-
денных по концентрационным зависимостям 
межфазного натяжения значений предельной 
величины адсорбции Гmax, а также значения V, 
l и α, рассчитанные по соотношениям (2) - (4). 

  Таблица 2
Взаимосвязь между значением КПУ молекул ПАВ и формой их мицелл [19]

Значение КПУ Критическая форма 
упаковки Форма мицелл Размеры 

мицелл

КПУ≤ 1/3 Конус Сфероидальные мицеллярные 
структуры 10 нм

1/3 <КПУ<1/2 Усеченный конус Цилиндрические мицеллы

1/2<КПУ <1 Сильно усеченный конус Формирование подвижных бислоев 
(везикул) 100-200 нм

КПУ ≈ 1 Цилиндр Плоские бислойные ассоциаты

КПУ >1 Перевернутый усеченный 
конус Обратные сфероидальные мицеллы

Рис.1. КПУ характеризует отношение 
объема гидрофобной части молекулы (V) 

к площади ее полярной группы (α) и 
длине вытянутой гидрофобной цепи (l) [19]

1810

A maxN
α =

×Γ
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Согласно таблице 3, рассчитанные таким обра-
зом значения КПУ оказались больше 1 для всех 
исследованных ПАВ. Но в таком случае, в соот-
ветствии с таблицей 2 все исследованные ПАВ 
должны были находиться в своих водных раство-
рах в виде достаточно крупных обратных сферо-
идальных мицелл. 

Однако представленные на рисунке 3 резуль-
таты экспериментального исследования разме-
ров мицелл ПАВ в их водных растворах указыва-
ют на то, что большинство исследованных ПАВ 
находятся в своих водных растворах преимуще-
ственно в виде сферических мицелл с размерами 
менее 10нм. А таким мицеллам должно соответ-
ствовать КПУ≤1/3. Следовательно, предложенные 
в работе [18] соотношения (2-4) для расчета зна-
чений V и l гидрофобной части молекул оказыва-
ются некорректными.

На этом основании нами были получены 
новые соотношения для расчетов значений V и l 

гидрофобной части молекул ПАВ с использова-
нием длин связей и размеров атомов в структуре 
их молекул. Отметим, что данный расчет суще-
ственно упрощается для ПАВ типа сульфатов и 
синтанолов, для которых объем V гидрофобной 
части молекул можно считать равным произведе-
нию длины l данной части молекулы на площадь 
ее сечения S и числу N таких углеводородных 
частей. В результате для таких молекул величи-
на КПУ оказывается независящей от длины l их 
гидрофобной части:

                                                                        (6)

Далее учтем, что найденные по (6) значения 
КПУ для линейных молекул сульфатов и синта-
нолов с N=1 не должны превышать 1/3, поскольку 
эти ПАВ способны образовывать лишь сфери-
ческие мицеллы (примеры 1 и 3 на рисунке 3). 
Такое значение КПУ достигается, если принять 
радиус сечения гидрофобной части таких моле-

Рис.2. Распределения по размерам частиц в водных 0.7% растворах IOS(24-28) (1) и
IOS(15-18) (6), а также их смесях (2-5) при температуре 25 оС. 

Линия – доля частиц с тем или иным размером (% слева)

K    
α α α

Π = = =
V SlN SN
l l
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кул равным lC-H ≅ 0.108 нм, то есть длине связи С-Н 
в алканах. В этом случае получаем, что:

            S = π(lC-H)2 ≅ 0.0366 нм2                           (7)

Для более сложных молекул, например, нео-
нолов или сульфонола с бензольным кольцом, 
расчеты усложняются из-за необходимости учета 
в значениях V и l гидрофобной части молекул 
ПАВ вклада от объема Vб.к. и длины дб.к. плоско-
го бензольного кольца. Предлагается проводить 
такие расчеты по следующим соотношениям:

       l0 = l
C-H

 ·nCH3
+lC-C ·nCH2

+lC-C ·k1+lC-0 ·k2              (8)

         lб.к. = 2(l
C-H

 +lC-C)б.к. = 0.496 нм                    (9)

      Vб.к. = π (l
C-H

+lC-C)2
б.к. · dC = 29.76·10-3 нм3          (10)

             l = l0 + lб.к.;    V =l0  · S + Vб.к.                  (11) 
где l

C-H
; lC-C; lC-0 – длины соответствующих связей в 

молекуле; 
     nCH3

 и nCH2
 число групп CH2 и CH3 в ней, dC – диа-

метр молекулы углерода, равным которому при-
нимается «толщина» бензольного кольца; 
  число k1=0, если в молекуле нет бензольного 
кольца, а если есть, то k1=1; число k2=0, если в 
молекуле нет групп (C2H4O), а если есть, то k2=1.  

Как следует из представленных в таблице 4 
данных, рассчитанные по соотношениям (6-11) 
значения КПУ всех неразветвленных молекул, 
образующих в водных растворах сферические 
мицеллы с размерами менее 10 нм, соответству-
ют условию КПУ≤0.38, что несколько больше 
полученного в [19] условия КПУ≤1/3 для возник-
новения таких мицелл. Но выявленное различие 
считаем непринципиальным. 

Значения КПУ в интервале от 0.5 до 1, соот-
ветствующие молекулам ПАВ способным обра-
зовывать в водных растворах везикулы, получены 
лишь у разветвленных («двухвостых») молекул в 
полном соответствии с существующими в лите-
ратуре представлениями [19-22] (табл.4). А рису-
нок 3 демонстрирует, что размеры этих везикул 
у разных молекул достаточно близки, макси-
мум их распределения соответствует размерам 
порядка 200 нм. 

Значимость проведенных расчетов определя-
ется тем, что они позволяют существенно сузить 
число ПАВ, которые следует исследовать наи-
более досконально. Кроме того, они указывают, 
какие новые реагенты имеет смысл синтезиро-
вать с целью их использования в ASP-технологии. 
В частности, из них следует невозможность изме-
нить тип мицелл ПАВ в воде путем создания его 
гомологов с более длинной гидрофобной частью 
молекулы. Это можно сделать только присоеди-
нением к молекуле дополнительных гидрофоб-
ных участков, то есть увеличением разветвлён-
ности молекулы.

Непосредственное измерение размеров частиц 
ПАВ в их водных растворах позволяет полу-
чить дополнительную информацию и выявляет 
ряд эффектов, которые по величине КПУ не 
прогнозируются. Например, было установлено, 
что везикулы в растворах ПАВ возникают лишь 
при концентрации C>ККМ2, а при концентра-
ции ККМ1<С<ККМ2 даже разветвленные молеку-
лы ПАВ находятся в виде сферических мицелл. 
Поэтому IOS(24-28), для которого ККМ2<0.0001%, 
в водном растворе с концентрацией 0.7% нахо-
дится в виде везикул, а IOS(15-18) с высоким зна-
чением ККМ2 - преимущественно в виде сфериче-
ских мицелл (рис.2 и 4). 

Название ПАВ
(производства России)

Число групп Гmax· 106, 
моль/нм2

α · 100
нм2

V(нм3) 
по (2)

l (нм) 
по (3)

КПУ
по (1-3)cH2 cH3

Сульфонол
9 1 14.64 11.34 0.297 1.42 1.84

13 1 14.64 11.34 0.405 1.93 1.85
Лаурет натрия 11 1 18.44 9.00 0.351 1.67 2.33

Оксифос Б 7 1 13.14 12.64 0.243 1.17 3.3
Оксифос КД-6 9 1 15.6 10.6 0.297 1.42 3.95

СК-2 14 2 23.05 7.20 0.486 2.182 3.09
IOS (28) 27 1 15.33 10.83 0.783 3.71 3.9
АЛМ-3 13 1 14.06 11.81 0.405 1.93 1.78
АЛМ-7 13 1 12.42 13.37 0.405 1.93 1.57
АЛМ-10 13 1 11.90 13.95 0.405 1.93 1.51
ДС-10 17 1 13.78 12.05 0.513 2.44 1.75
ОС-20 17 1 14.48 11.46 0.513 2.44 1.84

неонол 9-6 8 1 12.80 12.97 0.270 1.29 1.61
неонол 9-12 11 1 14.64 11.34 0.351 1.67 1.85

  Таблица 3
Значения геометрических параметров молекул исследуемых ПАВ и 

адсорбции Гmax на границе с гептаном.
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Рис.3. Примеры распределения размеров частиц в 0.5% растворах 
исследованных ПАВ на минерализованной воде (1.5% Nacl):

1 - лаурет сульфат натрия; 2 -  неонол АФ 9-12; 3 - синтанол ОС-20; 4 – сульфонол;
5 - IOS(24-28) (0.001% раствор); 6 - сульфосукцинат натрия(СК-2); 7 – оксифос Б
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Название ПАВ
(производства России)

Число 
групп Гmax· 106, 

моль/нм2
α· 100
нм2 S (нм2) 

V (нм3) 
·1000 l (нм) КПУ

cH2 cH3

Синтанолы и сульфаты
АЛМ-3 13 1 14.06 11.81 0.0366 0.31
АЛМ-7 13 1 12.42 13.37 0.0366 0.27
АЛМ-10 13 1 11.90 13.95 0.0366 0.26

ДС-10 17 1 13.78 12.05 0.0366 0.30
ОС-20 17 1 14.48 11.46 0.0366 0.32

Лаурет натрия 11 1 17.58 9.52 0.0366 0.38
Неразветвленные молекулы с бензольным кольцом – сульфонаты и неонолы

Сульфонол
9 1 14.64 11.34 0.0366 90.09 2.144 0.37

13 1 14.64 11.34 0.0366 112.63 2.76 0.36
неонол 9-6 8 1 12.80 12.97 0.0366 89.7 2.134 0.32
неонол 9-12 11 1 14.64 11.34 0.0366 89.7 2.134 0.37

«Двухвостые» анионные ПАВ 
Оксифос Б 7 1 13.14 12.64 0.0366 103.3 1.444 0.57

Оксифос КД-6 9 1 15.6 10.6 0.0366 127.8 1.75 0.69
СК-2 14 2 23.05 7.20 0.0366 162.38 2.22 0.95

IOS (24) 24 2 14.31 11.60 0.0366 540 2.44 0.62

  Таблица 4
Значения КПУ молекул ПАВ, рассчитанные по соотношениям (6-11)

Рис.4. Распределения частиц по размерам при 25 оС в растворах 
сульфонола (слева) и IOS(24-28) (справа) на модели жесткой пластовой воды
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Кроме того, проведенные эксперименты пока-
зали, что анионный сульфонол (производство 
Россия) находится в своих растворах в виде сфе-
рических мицелл в полном соответствии с рас-
считанным значением КПУ=0.36-0.37 лишь на 
воде без солей жесткости (рис.3, кривая 4). А 
при малейшем их наличии – уже в виде везикул 
(рис.4). Полагается, что причиной этого являет-
ся объединение двухвалентными ионами типа 
Ca++ или Mg++ двух анионных радикалов молекул 
сульфонола СnH2n+1C6H4SO3- в «двухвостые» ком-
плексы, способные образовывать в жесткой воде 
везикулы аналогично «двухвостым» молекулам. В 
результате на воде с солями жесткости, а именно 
такой являются все пластовые воды, растворы 
анионного сульфонола оказываются практиче-
ски полными аналогами дорогостоящего АПАВ 
IOS(24-28), как по размерам мицелл, так и крити-
ческой концентрации ККМ2 (рис.4).

Проведенные эксперименты на фазовое состо-
яние нефти на границе с водными растворами 
исследованных ПАВ с концентрациями 0.5% - 
0.7%, используемыми в ASP-технологии, прежде 
всего, подтвердили, что, ПАВ, находящиеся в 
таких растворах лишь в виде сферических мицелл 
с размерами не более 20 нм, не способны образо-
вывать микроэмульсионную (МЭ) фазу. Однако 
и представленные в таблице 4 аналоги IOS(24-28) 
по типу и размерам мицелл в водных растворах 
с 1/2<КПУ<1, также оказались неспособны обра-
зовывать стабильную МЭ фазу, наличие которой 
является основным критерием успешности ASP-
технологии. Причина этого была установлена 
из анализа кинетики изменения на границе с 
углеводородами фазового состояния водных рас-
творов ПАВ. На рисунке 5 эта кинетика пред-
ставлена на примере смесей двух ПАВ: неонола 
АФ-9-12 и сульфонола. Как видим, водные раство-

Рис.5. Фазовое состояние керосина (слева) и смеси керосина с 20% нефти Западно-Салымского 
месторождения (справа) на границе с 1% водными растворами смеси двух ПАВ на жесткой 

минерализованной воде и 1% изобутанола через 20, 40 и 60 минут выдержки при 83 оС 
после встряхивания системы. Слева направо – сканирование содержания сульфонола 

с 40% до 60% с шагом в 5% в смеси с неонолом АФ 9-12.

 L.P.Semikhina et al. / SOCAR Proceedings   No.2 (2020) 091-104



99

Рис.6. Распределения частиц по размерам в 1% растворах внутренних 
олефинсульфонатов в керосине

ры смесей этих двух ПАВ вполне способны обра-
зовывать микроэмульсионную фазу Винзор III на 
границе с углеводородом, однако эта фаза оказы-
вается нестабильной и почти исчезает уже через 
1 час. Причем тест с прозрачным керосином ука-
зывает, что микроэмульсионная фаза исчезает со 
стороны углеводородной фазы. То есть проблема 
заключается в состоянии не водных, а углеводо-
родных растворов данных ПАВ. 

Проведенное в связи с выявленным эффектом 
исследование размеров частиц ассоциатов в 1% 
растворах ПАВ в керосине (модель легкой нефти), 
показало, что особенностью молекул IOS(24-28) 
является способность находиться в виде везикул 
не только в водных, но и углеводородных рас-
творах (рис.6). В то же время большинство ПАВ 
производства России, в том числе и неонол АФ 
9-12, оказались настолько хорошо растворимы-
ми в керосине, что вплоть до 1% концентрации 
находятся в нем в виде молекулярных растворов. 
Об этом свидетельствовал практически нулевой 
уровень отраженного сигнала лазерного анализа-
тора в данных растворах от частиц с размерами 
от 0.8 нм до 6000 нм (рабочий диапазон Zetatrac). 
 Противоположный эффект выявлен у сульфоно-
ла, 1% раствор которого в керосине даже после 
многочасового прогрева при 83 оС (типичной 
пластовой температуре нефтяных месторожде-
ний Уральского региона России) представлял 
собой макродисперсную систему с очень круп-
ными, видимыми даже невооруженным глазом 
частицами (десятки и сотни мкм).

Поэтому рисунок 5 на примере смесей очень 
хорошо растворимого в керосине неонола АФ 
9-12 и практически нерастворимого в нем суль-
фонола фактически демонстрирует, что достиг-
нуть оптимальной растворимости ПАВ в угле-
водороде путем смешивания двух ПАВ с очень 
высокой и низкой растворимостью невозможно. 
При встряхивании системы из углеводорода и 
водного раствора смеси ПАВ какое-то количество 
везикул из молекул сульфонола и неонола АФ 
9-12 из их водного раствора в начальный момент 
оказывается в обеих фазах, образуя микроэмуль-

сионную фазу. Однако каждый из ПАВ, контак-
тируя с водной и углеводородной фазами, со вре-
менем переходит в ту фазу, в которой он лучше 
растворим: сульфонол – в водную, неонол АФ 9-12 
– в углеводородную. В результате происходит 
представленное на рисунке 5 разрушение микро-
эмульсионной фазы. Причем хорошо видный на 
рисунке 5 эффект практически полного исчезно-
вения со временем солюбилизации в углеводо-
родной фазе, указывает на отсутствие заметного 
количества мицелл ПАВ в ней, подтверждая 
результаты исследования растворов этих ПАВ 
с помощью лазерного анализатора Zetatrac. А 
если нет мицелл, то невозможно и образование 
микроэмульсионной фазы. 

Результаты данного исследования полностью 
согласуются с выводом работы [1], что условием 
образования МЭ фазы типа Винзор III со сверх-
низким межфазным натяжением является равное 
распределение ПАВ между контактирующими 
фазами. Однако предлагаемый в [1] способ оцен-
ки распределения ПАВ между фазами очень тру-
доемок. Предложенный в данной работе способ 
такого исследования по измерению размеров 
мицелл в водной и углеводородной фазе гораздо 
проще и нагляднее. Кроме того, данный метод 
одновременно выявляет и четкое ограничение на 
пригодность ПАВ для ASP-технологии: размеры 
мицелл ПАВ в водной и углеводородной фазе 
должны быть не только идентичны (это указы-
вает на близость их распределения между двумя 
фазами), но и соответствовать размерам везикул 
– 100 нм - 200 нм. 

Наличие ПАВ, удовлетворяющего данному 
критерию в составе реагента для ASP-технологии, 
является необходимым условием успешности 
данной технологии. Дополнительные ПАВ и 
со-ПАВ, например, спирты, необходимы лишь 
для обеспечения оптимальной растворимости 
основного ПАВ в водной и углеводородной фазе, 
соответствующей максимальному содержанию 
везикул данного ПАВ и всего реагента в целом 
в пластовой воде при пластовой температуре. В 
разработанном фирмой «Shell» составе для ASP-
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технологии повышения нефтеотдачи для проекта 
компании «Салым Петролеум» таким основным 
ПАВ является IOS(24-28), а оптимальную его рас-
творимость при пластовых условиях обеспечива-
ет более низкомолекулярный ПАВ IOS(15-18) и 
изопропанол. 

Какими свойствами должны обладать аналоги 
IOS(15-18) указывает то, что в водных растворах 
при используемых в ASP-технологии концен-
трациях C~0.5% - 0.7% IOS(15-18) находится в 
виде сферических мицелл (С<KKM2) (рис.2 (6)). А 
спектр ПАВ, способных находиться в виде сфери-
ческих мицелл в водных растворах, очень широк. 
Например, ими могут являться ряд АПАВ или 
НПАВ (табл.4). Ограничением на использование 
подобных ПАВ в качестве дополнительных ПАВ 

в составе реагента для ASP-технологии является 
лишь термостабильность их растворов при пла-
стовых температурах.

На рисунках 7-8 представлены результаты 
исследования одного из возможных вариантов 
разработанного нами композиционного реа-
гента для ASP-технологии, в котором IOS(15-18) 
заменен на НПАВ (производство Россия) со сфе-
рическими мицеллами. Рисунок 7 демонстри-
рует, что в водных растворах смесей IOS(24-28) с 
НПАВ, подобно его смесям с IOS(15-18) мицел-
лы преимущественно имеют размеры везикул 
(~140-160 нм). Причем при 33% содержании 
НПАВ в смеси с IOS(24-28) доля везикул в водных 
растворах достигает практически 100% (в подоб-
ных смесях с IOS(15-18) их максимальная доля 

Рис.7. Распределения частиц по размерам в 0.5% водных растворах смесей IOS24-28 
с различным содержанием в них НПАВ российского производства
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гораздо меньше (рис.2)). А поскольку НПАВ смог 
обеспечить то, что в аналоге достигается лишь 
вводом помимо IOS(15-18) еще 1% изопропанола 
в качестве co-ПАВ, то для разработанного нами 
реагента co-ПАВ уже не требуется, что суще-
ственно снижает стоимость композиционного 
реагента для ASP-технологии.

Согласно рисунка 8, состав смеси IOS(24-28) с 
33% содержанием НПАВ, при котором все 100% 
частиц данной смеси находятся в водном рас-
творе в виде везикул (рис.7), является наиболее 
оптимальным, поскольку в этом случае на грани-
це их водных растворов с нефтью наблюдается:

• максимум объема микроэмульсионной 
фазы Винзор; 

• максимум диапазона солености воды, в 
котором данная фаза образуется;

• минимум отличия этого диапазона от 
минерализации пластовых вод нефтяных 
месторождений (1%-2% для Уральского 
региона).

Оценим, какого повышения КИН можно ожи-
дать от использования ASP-технологии на основе 
смеси IOS(24-28) с НПАВ. Для этого учтем, что 
согласно полученной в [11] оценке, для обеспе-
чения при химическом методе заводнения прак-
тически нулевого количества остаточной нефти 
необходимо снижение межфазного натяжения 
нефть-вода в микроэмульсионной фазе Винзор 

III до значения σ*≈10-3 мН/м. В [15] теоретически 
показано, что величина σ* определяется величи-
ной солюбилизационного параметра S*:

            σ* (мН/м) = 0.3/ (S*)2                        (12)

При оптимальной минерализации воды

    S*=Sнефть=Sвода=V*нефть/ V*ПАВ=V*вода/V*ПАВ

где V*нефть; V*вода; V*ПАВ - объем нефти, воды и ПАВ 
в микроэмульсионном слое [11]. 

В [19-20] выявлено, что для микроэмульсион-
ной фазы, получаемой с помощью разработан-
ного нами состава на основе IOS(24-28) и НПАВ 
производства России, S*=175, а σ*≈1·10-5 мН/м, что 
ниже величины σ*≈10-3 мН/м, требующейся по 
проведенной [11] оценке для полного извлечения 
нефти. 

Такое сверхнизкое значение межфазного натя-
жения между используемым для заводнения 
водным раствором и нефтью достигается лишь 
при возникновении на их границе микроэмуль-
сионной фазы Винзор III – основного условия 
успешности ASP-технологии заводнения. При 
других химических методах заводнения данное 
условие не обеспечивается, поэтому и достигае-
мое при их использовании повышение коэффи-
циента нефтедобычи меньше. 

Рис.8. Доли микроэмульсионной фазы в системе нефть - водные растворы 
смеси IOS(24-28) и НПАВ российского производства при различном содержании 

в них НПАВ и Nacl, а также при наличии в воде 1% Na2cO3
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Выводы
1. Выявлен критерий эффективности композиционного реагента для ASP-

технологии, который заключается в необходимости нахождения в водных и угле-
водородных растворах почти 100% его ассоциатов в виде везикул при пластовой 
температуре и минерализации воды, что обеспечивается: 

• обязательным наличием в составе композиционного реагента хотя бы одно-
го основного ПАВ, молекулы которого способны находиться как в водных, 
так и углеводородных растворах в виде везикул с размерами 100-200 нм, ста-
бильных в условиях пластовых температур и минерализации водной фазы 
(таким свойством обладают, например, внутренние олефинсульфонаты с 
числом атомов углерода не менее 24);

• оптимизацией растворимости композиционного реагента в водной и угле-
водородной фазах при пластовых условиях вводом в него дополнительных 
анионных или неионогенных ПАВ с линейными молекулами, способных 
находиться в своих растворах лишь в виде сферических мицелл с размерами 
менее 20 нм.

2. Проведенное исследование позволяет прогнозировать пригодность ПАВ 
для использования в составе композиционного реагента для ASP-технологии, что 
существенно уменьшает число экспериментов при разработке новых составов, ука-
зывает направление не только поиска, но и синтеза необходимых реагентов.
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Анализ пригодности реагентов для ASP-технологии 
повышения нефтеотдачи пластов по размерам и 

типу их мицелл

Л.П.Семихина1, Е.А.Карелин1, А.М.Пашнина1, 
Л.А.Пимнева2, О.В.Андреев1, Д.В.Семихин1

1Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия;
2Тюменский государственный индустриальный 

университет, Тюмень, Россия

Реферат

Проведен анализ пригодности поверхностно-активных веществ для ASP-технологии 
повышения нефтедобычи по экспериментальному измерению размеров мицелл ПАВ в 
водных и углеводородных растворах, а также теоретическому расчету критического пара-
метра упаковки молекул ПАВ, определяющего форму их мицелл. Установлено, что в состав 
реагента для ASP-технологии обязательно должен входить ПАВ, молекулы которого способ-
ны находиться в водных и углеводородных растворах в виде везикул с размерами 100-200 нм. 
Дополнительные ПАВ и со-ПАВ в составе композиционного реагента для ASP-технологии 
необходимы для того, чтобы все компоненты данного реагента в пластовой воде и при пла-
стовой температуре находились преимущественно в виде везикул. Показано, что расчеты 
КПУ позволяют прогнозировать пригодность ПАВ для ASP-технологии, а измерение раз-
меров мицелл ПАВ в растворах позволяет быстро находить оптимальный состав их смесей. 
Достоинство разработанной методики отбора реагентов и возможный путь снижения сто-
имости ASP-технологии продемонстрированы на примере смеси внутреннего олефинсуль-
фоната и неионогенного ПАВ производства России.

Ключевые слова: ASP-технология; методы увеличения нефтеотдачи; микроэмульсии; 
фазовые состояния системы нефть-вода; поверхностно-активные вещества; мицеллы.

Layların neftveriminin artırılması üçün ASP-texnologiyasında 
istifadə olunan reagentlərin yararlılığının onların misellərinin 

ölçülərinə və tipinə görə təhlili

L.P.Semikhina1, E.A.Karelin1, A.M.Paşnina1, 
L.A.Pimneva2, O.V.Andreev1, D.V.Semixin1

   1Tümen Dövlət Universiteti, Tümen, Rusiya; 
2Tümen Dövlət Sənaye Universiteti, Tümen, Rusiya

xülasə

Su və karbohidrogen məhlullarında SAM-ın misellərinin ölçülərinin eksperimental ölçülməsi, 
həmçinin SAM molekulları qablaşdırmasının onların misellərinin formasını müəyyən edən kritik 
parametrinin nəzəri hesablaması üzrə neftveriminin artırılmasının ASP-texnologiyası üçün səthi 
aktiv maddələrin yararlılığının təhlili aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, ASP-texnologiya 
üçün reagentin tərkibinə mütləq molekulları su və karbohidrogen məhlullarında 100-200 nm 
ölçülü qovuqcuqlar (veziküllər) şəklində ola bilən SAM daxil olmalıdır. ASP-texnologiya üçün 
kompozisiya reagentinin tərkibində əlavə SAM və co-SAM ona görə lazımdır ki, bu reagentin 
bütün komponentləri lay suyunda və lay temperaturunda əsasən qovuqcuqlar (veziküllər) 
şəklində olsun. Göstərilmişdir ki, kritik yığılma parametrin hesablamaları ASP-texnologiya üçün 
SAM-ın yararlılığını proqnozlaşdırmağa imkan verir, məhlullarda SAM misellərinin ölçülərinin 
ölçülməsi isə onların qarışıqlarının optimal tərkibini tez tapmağa imkan verir. Reagentlərin 
seçilməsi üzrə işlənmiş metodikanın üstünlüyü və ASP-texnologiyanın dəyərinin azaldılmasının 
mümkün yolu daxili olefinsulfonat və Rusiya istehsalı olan qeyri-ionogen SAM-ın qarışığı 
nümunəsində nümayiş etdirilmişdir.

Açar sözlər: ASP-texnologiya; neftveriminin artırılması üsulları; mikroemulsiyalar; neft-su 
sisteminin faza vəziyyətləri; səthi aktiv maddələr; misellər.
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