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Введение
Стремительное развитие нанотехнологий повлекло 

за собой разработку и внедрение новых материалов и 
технологий во всех отраслях промышленности. Ярким 
примером этого служит одна из важнейших отраслей 
мировой экономики - нефтяная [1-9]. Различного рода 
реагенты на основе металлических наночастиц нашли 
своё применение в процессах добычи, бурения и транс-
портировки нефти [10, 11]. В последнее время бурное 
развитие получило создание инновационных материалов 
на основе углеродных наноматериалов [12]. Особенно 
это касается таких приложений, как обеспечение буре-
ния (модификация буровых жидкостей, цементирова-
ние ствола) и процессов увеличения нефтедобычи [13]. 
На текущий момент, в задачах повышения прочности, 
снижения водопроницаемости и повышения скорости 
затвердевания цементных составов – использование ком-
позиционных материалов с содержанием МУНТ явля-
ется приемлемым решением [14]. Кроме этого, в ряде 
случаев объемная структура углеродных наноматериалов 
(2D-структура графена или протяженная углеродных 
нанотрубок) позволяет придать нанодисперсиям допол-
нительные свойства и повысить эффективность суще-
ствующих эмульсий [15]. В частности, это позволило 
разработать наногибридные композиционные составы 
(нанокомпозиты поверхностно-активных веществ c угле-
родными наноматериалами [16]) обладающие высокой 

стабильностью и эффективностью в процессе нефтедоби-
чи. Важным преимуществом углеродных наноматериа-
лов является то, что на текущем этапе развития их синте-
за в качестве их предшественников могут использоваться 
непосредственно продукты нефте- и газодобычи [17].

В значительных количествах УНТ могут быть полу-
чены с использованием ряда методов, которые можно 
разделить на две основные группы по механизму обра-
зования – методы испарения графита (дуговой разряд, 
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лазерный метод, резистивное испарение и испарение 
электронным или ионным пучком) и методы химическо-
го осаждения из газовой фазы (CVD) (рис. 1) [18]. Также 
исследован ряд методов, получивших меньшее распро-
странение: синтетической сборки из органических пред-
шественников, электролиза солей, пиролиза в пламени и 
другие. Каждый из этих методов имеет ряд преимуществ 
и недостатков. Морфология получаемых УНТ существен-
но зависят метода синтеза. Для создания эффективных 
композиционных материалов необходим целенаправ-
ленный синтез компонентов с заданными свойствами. 
Таким образом, выбор используемого метода синтеза 
определятся целевым использованием итогового нано-
материала или нанокомпозита. В частности, различия в 
диаметре существенно влияют на диспергируемость УНТ 
в поверхностно-активных веществах.

Целью данной работы является разработка реагентов, 
на основе модифицированных многостенных углеродных 
нанотрубок (ММУНТ) и поликариламида (ПАА) для 
интенсификации процессов добычи нефти.

Экспериментальная часть и результаты
Получение многостенных углеродных нанотрубок 

(МУНТ) осуществлялась методом химического осажде-
ния из газовой фазы (CVD), который основан на терми-
ческом разложении углеводородов (в данном случае эти-
лен) в присутствии катализаторов на основе переходных 
металлов, таких как Fe, Co, Ni и др. Рост нанотрубок на 
поверхности катализатора происходит за счет диссоци-
ации молекул углеводорода, катализируемой переход-
ным металлом и формированием связи металл-углерод. 
Геометрические параметры нанотрубок в существенной 
степени определяются условиями протекания процесса 
(время, температура, давление, предшественник углеро-
да), а также природой катализатора и степенью его дис-
персности. Необходимость проведения технологических 
стадий модификации обусловлено природой углеродных 
нанотрубок. МУНТ являются химически инертным мате-
риалом и характеризуются высоким потенциалом иони-

зации, как для бесконечных трубок, так и для трубок, 
ограниченных по длине и диаметру. Кроме того, сложная 
морфология и высокая удельная поверхность приводит к 
образованию пучковидных структур с большим количе-
ством ван-дер-ваальсовых взаимодействий. В результате 
чего, МУНТ плохо диспергируются в большинстве орга-
нических растворителей. На стадии модификации, на 
поверхности МУНТ формируются карбоксильные груп-
пы, которые позволяют им смачиваться в полярных рас-
творителях. После окисления и отмывки, модифициро-
ванные МУНТ сушили в сушильном шкафу при 120°С 
в течение 6-8 часов, что обеспечивает полное удаление 
остатков кислоты и капиллярной влаги из продукта. 

Для повышения эффективности диспергирования 
МУНТ в водных и органических средах агломераты про-
водили процесс механической активации материала до 
частиц с минимально возможными и желательно оди-
наковыми размерами. Наиболее эффективным устрой-
ством механической обработки материала является пла-
нетарная мельница, которая за счет высокоэнергичного 
удара размольных шаров во вращающихся размольных 
стаканах позволяет быстро получить сверхтонкий помол.

Несмотря на механическую активацию МУНТ, мате-
риал, как правило, представляет собой связки нанотру-
бок, что обусловлено высокой энергией π-π взаимодей-
ствия между атомами углерода близко расположенных 
поверхностей. По некоторым оценкам энергия такого 
взаимодействия для МУНТ микрометровых размеров 
может достигать — 1000 эВ. Поэтому диспергировать 
такие агломераты в водной среде до отдельных нанотру-
бок затруднительно. На практике это осуществляется в 
ультразвуковом диспергаторе. Использование оптималь-
ной частоты и высокой удельной интенсивности уль-
тразвука позволило получить стабильные водные золи 
ММУНТ для использования их в дальнейших приложе-
ниях. В таблице 1 показана зависимость выхода и морфо-
логия различных образцов полученных МУНТ от условий 
проведения синтеза.

Как видно из результатов экспериментов представ-

Таблица 1
Зависимость выхода и морфологии МУНТ от условий проведения синтеза

Образец
Условия синтеза

Носитель m(кат), г m(нос.), г Время, мин Выход,
гпрод/гкат

1 SiO2 1.4 0.8 105 2.9
2 SiO2 1.4 0.8 158 4.5
3 Al2O3 1.4 0.8 158 3.3
4 MgO 1.4 0.8 158 3.6
5 MgO 1.4 0.8 158 3.8
6 MgO 2.8 1.6 158 3.8

Характеристика продукта

Образец Ср. кол. стенок dср, нм Удельная 
поверхность, м2/г

Насыпная 
плотность, г/см3

1 18 30 94 0.063
2 17 28 82 0.069
3 12 19 130 0.082
4 17 26 84 0.061
5 8 12 186 0.058
6 9 13 192 0.056

Примечания. Условия синтеза: Температура реакции 750 °С, скорость подачи аргона и этилена 0.72 и 0.08 л/мин соответственно (образцы 1-4). Образцы 
5, 6 - эквимолярная подача реакционных газов в реактор.
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ленных в таблице 1, в зависимости от условий проведения 
синтеза, изменяются характеристики углеродных нано-
трубок и количество синтезируемого продукта. 

На рисунках 2-6 показаны микроснимки образ-
цов 1-5 полученных посредством Просвечивающего 
Электронного Микроскопа (ПЭМ).

В экспериментах использовали 0.05% золь ММУНТ в 
дистиллированной воде. Данная концентрация позволяет 
сохранять стабильную золь ММУНТ не менее 6 месяцев. 
В качестве водорастворимого полимера был использован 
полиакриламид концентрацией 0.1%, который широко 
применяется нефтяными компаниями в качестве реаген-
та для увеличения нефтедобычи.

Установка для определения нефте вытесняющей 
способности разработанных композиций представляет 
со бой стеклянные трубки длиной 70 см и диаметром 30 
мм, заполненные 100 г песка, взятого из месторождения 
Гала и имитирую щие модели пласта. Данная нефть 
относится к нефтям метанонафтенового типа и характе-
ризуется низким содержанием смолисто-асфальтеновых 
веществ.  На нижнем конце модели пласта устанавли-
вали фильтр из одного-двух слоев металлической сетки. 
После подготовки модели ее устанавливают вертикально. 
Далее пропитывали модель пласта пласто вой водой. Для 
пропитки песка водой установку подключали к системе 
ва куумирования и через модель пласта пропускали воду 
(VH2O). Модели пла ста заполнили 30 мл водой, а излишек 
воды собрали и измерили в цилиндре (Vвыд.). Поровый 
объем (Vпор, мл) мо дели пласта определяли по формуле 
Vпор = VH2O – Vвыд. 

Затем производили насыщение приготовленной моде-
ли 10 г нефти с месторождения Гала. Определенный объем 
подготовленной нефти пропустили через модель пласта 
(система работает под вакуумом). Нефте насыщенный 
песок из колонн, промывали  гексаном. Гексан вместе с 
вытесненной нефтью испаряли в ротор ном испарите-
ле марки IKA RV 10 Control. После удаления гексана в 
колонне остается только нефть. Эксперименты проводи-
лись с растворами, в которых изменялись концен трации 
золя ММУНТ. Цель этих измене ний – выявление эффек-
тивной концентрации. Результаты проведенных экспе-
риментов  представлены в таблице 2 В качестве контроля 
использовали раствор ПАА без золя ММУНТ.

Обсуждение
Данные полученные из результатов эксперимента сви-

детельствуют об эффективности предложенного состава в 
качестве реагента для вытеснения нефти. В составах, где 
использовались  золь ММУНТ коэффициент извлечения 
нефти повысился на 10-22% по сравнению с реагентом, 
где золь ММУНТ не добавляли. Наиболее эффектив-

Рис.2. Микроснимки ПЭМ образца 1

Рис.3. Микроснимки ПЭМ образца 2

Рис.4. Микроснимки ПЭМ образца 3

Рис.5. Микроснимки ПЭМ образца 4

Рис.6. Микроснимки ПЭМ образца 5

Таблица 2
Результаты экспериментов

Проба Состав композиции (на 100 ml) КИН, %
1 PAA (0.5%) +H2O 23
2 ПAA (0.5%) +H2O + Золь ММУНТ (0.05%) (1ml) 33
3 ПAA (0.5%) +H2O + Золь ММУНТ (0.05%) (2ml) 36
4 ПAA (0.5%) +H2O + Золь ММУНТ (0.05%) (3ml) 39
5 ПAA (0.5%) +H2O + Золь ММУНТ (0.05%) (4ml) 45
6 ПAA (0.5%) +H2O + Золь ММУНТ (0.05%) (5ml) 38
7 ПAA (0.5%) +H2O + Золь ММУНТ (0.05%) (6ml) 37
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ная концентрация золи ММУНТ в предложенном реа-
генте наблюдалась при концентрации 4%. Увеличение 
концентрации золи ММУНТ в реагенте не привило к 
дальнейшему увеличению КИН, а наоборот, послужило 

уменьшению этого коэффициента. Возможно, увеличе-
ние концентрации золи ММУНТ способствует процессу 
агломерации углеродных нанотрубок, что снижает в свою 
очередь эффективность реагента.

Выводы
Синтезированные  модифицированные углеродные нанотрубки отличаются:
• высокой гидрофильностью, позволяющей формировать из них стабильные золи на водной 

основе;
• повышенной химической активностью дающей возможность их дальнейшей функционали-

зации;
Золь ММУНТ (0.05%)  могут быть использована как добавки к реагентам для увеличения коэф-

фициента нефтеотдачи.
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Получение модифицированных многостенных углеродных нанотрубок и их 
применение  для интенсификации нефтедобычи

В. М. Шамилов
SOCAR, Баку, Азербайджан 

Реферат

В представленной работе рассмотрена возможность применения модифицированных много-
стенных углеродных нанотрубок (ММУНТ) в качестве реагентов для увеличения коэффициента 
нефтеотдачи. Углеродные нанотрубки были получены методом химического осаждения из газовой 
фазы. В качестве сырья был использован этилен. Далее, нанотрубки были модифицированы с целью 
получения стабильной водной золи ММУНТ, которую впоследствии использовали в качестве добав-
ки к раствору полиакриламида.

  
Ключевые слова: нанотехнологии; многостенные углеродные нанотрубки; повышение коэффи-

циента нефтеотдачи.    
                              

Modifikasiya edilmiş çoxlaylı karbon nanoborularının 
alınması və neft sənayesində tətbiqi

V. M. Şamilov
SOCAR, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

Təqdim olunan işdə modifikasiya edilmiş çoxlaylı karbon nanoborularının (MÇKNB) neftvermə 
əmsalını artıran reagent kimi tətbiqinin mümkünlüyü araşdırılmışdır. Karbon nanoboruları qaz fazadan 
kimyəvi çökdürülmə üsulu ilə alınmış, xammal kimi etilendən istifadə olunmuşdur. Alınmış nanoborular 
su əsaslı stabil MÇKNB zolu əldə edilməsi məqsədilə modifikasiya edilmiş və sonradan poliakrilamid 
məhluluna əlavə kimi istifadə olunmuşdur.

Açar sözlər: nanotexnologiyalar; çoxlaylı karbon nanoborular; neftvermə əmsalının artırılması.
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