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1. Введение
Морская вода издавна используется для заводнения 

морских нефтяных месторождений [1]. Исследования 
последних лет показали, что   снижение минерализации 
морской воды благоприятно действует на ее нефтевытес-
няющие способности. Рядом компаний разработана тех-
нология заводнения пласта водой низкой (или понижен-
ной) солености (Low Salinity Water Flooding), при этом 
нефтеотдача может быть увеличена до 10% по сравнению 
с морской водой [2], а при добавлении сульфат ионов  

2
4SO − на 15-20% [3] в зависимости от свойств породы, насы-

щающих флюидов и пластовых условий.  В воде низкой 
солёности количество ионов не превышает 5000 мг/л [4] 
(для морской воды – 12000-35000 мг/л).  

Исследователи предложили несколько объяснитель-
ных механизмов действия воды низкой солености на 
нефтеотдачу: модификация смачиваемости [5], миграция 
мелких частиц [6], многокомпонентный ионный обмен 
[7], расширение двойного электрического слоя [8], эффек-
ты pH [9] и т.д. В работе [5] авторы исследовали роль двух-
валентных катионов, а именно кальция и магния, и суль-
фат-ионов на изменение смачиваемости карбонатов. 
Результаты показали, что двухвалентные анионы оказы-
вают более сильное влияние на изменение смачиваемо-
сти, чем их одновалентные аналоги, такие как хлориды. 

Было обнаружено, что соотношение 2 2
4Ca /SO+ −  оказывает 

более выраженное влияние на изменение смачиваемости 
и, следовательно, увеличение нефтеотдачи, чем отдель-
ные анионы. Танг и Морроу [6] сообщили об уменьшении 
проницаемости воды низкой солености, вызванном 
миграцией мелких частиц, и подтвердили, что присут-
ствие потенциально подвижных мелких частиц, таких как 
каолинит, играет ключевую роль в повышении нефтеот-
дачи. Многокомпонентный ионный обмен позволяет 
десорбировать как положительно, так и отрицательно 
заряженные органические соединения при закачке воды 
низкой солености [7]. Лигтельм и др. [8] показали, что 
гидрофилизация поверхности породы в результате рас-
ширения двойного электрического слоя является основ-
ным механизмом при заводнении рассолом низкой соле-
ности. Аустад и др. [9] предположили, что десорбция 
органического материала с поверхности глин за счет 
локального повышения pH на границе раздела глина-
вода играет важную роль в процессе вытеснения нефти 
водой низкой солености.

В более соленой воде, содержащей больше ионов, 
двойной слой более компактен, но при введении воды с 
низкой соленостью двойной слой имеет тенденцию к рас-
ширению [10]. Закачка воды с пониженной соленостью 
расширяет диффузный слой, позволяя одновалентным 
ионам, таким как натрий (Na+), содержащимся в закачи-
ваемой воде, проникать в двойной слой. Здесь однова-
лентные ионы вытесняют двухвалентные ионы, увеличи-
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вая электростатическое отталкивание между глинистыми 
частицами и нефтью [11, 12]. Как только силы отталкива-
ния превышают силы притяжения через многовалентные 
катионные мостики, связь между нефтью и частицами 
глины разрывается, и частицы нефти могут быть десор-
бированы с поверхности глины. 

Как видно из вышеописанного единого мнения отно-
сительно того, какие механизмы являются доминиру-
ющими в повышении нефтеотдачи при закачке воды 
низкой солености, не существует [13]. 

Недавние лабораторные эксперименты привели 
исследователей к выводу о том, что закачка нанофлю- 
идов в нефтяные пласты также может привести к росту 
нефтеотдачи (10-25%) [14-20]. При приготовлении наноф-
люидов для повышения вытеснения нефти в основном 
используются наночастицы типа SiO2, Fe2O3, TiO2, Al2O3, 
Ni2O3, ZnO, ZrO2, MgO, CNT и др. Большинство иссле-
дователей полагают, что увеличение добычи нефти при 
использовании нанофлюидов связано со снижением 
межфазного натяжения [16, 21, 22], изменением смачи-
ваемости из-за адсорбции наночастиц на поверхности 
пор керна [15, 16, 23-26], образованием стабильной водо-
нефтяной эмульсии [23, 27], расклинивающим давлением 
[28, 29] и снижением вязкости нефти [14, 15]. Благодаря 
высокой теплопроводности нанофлюиды также могут 
быть использованы при добыче нефти для моделирова-
ния теплового воздействия на пласт [30-32].

В данной работе представлены результаты иссле-
дования вытеснения нефти на насыпных моделях пла-
ста нанофлюидом, полученным на основе пептизации 
водного раствора карбоната натрия. Представлен новый 
объяснительный механизм процесса вытеснения нефти 
нанофлюидом.

2. Экспериментальные методы 
2.1. Материалы 
Морская вода. Минеральный состав использованной в 

экспериментах морской воды приведен в таблице 1. 

Нефть. Плотность использованной в работе нефти 
была равна 0.838 г/мл, динамическая вязкость – 35.2 мПа·с.

Пептизаторы. В качестве пептизатора использова-
лись азотная (HNO3) (Sigma-Aldrich ACS reagent, ≥90.0%) 
и органическая кислоты ((2 бис(карбоксиметил)амино) 
пентановая кислота) (Sigma-Aldrich).

Стабилизатор. В качестве стабилизатора нанофлюи-
да использовался полиэтиленгликоль (ПЭГ) 8000 (Sigma-
Aldrich).

Модель пласта. Использовалась насыпная модели  
пласта пористой среды, изготовленная из кварцевого песка 
(производства компании ОАО «Спецнефтематериалы», 
г. Волгоград, Россия), с массовой долей диоксида кремния 
97-99%, с содержанием глинистых примесей менее 0.4%. 
Средний размер частиц составлял 0.115 – 0.1 мм. 

Размер и морфология частиц. Размеры и морфоло-
гия частиц в исследуемых растворах изучались на при-

борах Dynamic Light Scattering Particle Size Distribution 
Analyzer Horiba LB-550 и JEOL JSM-7600F Scanning Elec-
tron Microscope.

Нанофлюиды. Процесс приготовления исследован-
ных нанофлюидов схож и состоят из двух этапов. Для 
приготовления композиций на первом этапе в морскую 
воду было добавлено 9 масс.% Na2CO3 для осаждения 
ионов Ca+2 и Mg+2:

CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3↓ + Na2SO4                (1)
MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3↓ + Na2SO4              (1´)

При этом pH раствора составил 9, а средний размер 
частиц осадка, установленный методом динамического 
рассеяния света (ДРС) 2 мкм.

На втором этапе постепенным добавлением (подкис-
лением) 10 масс.% азотной или органической кислоты в 
раствор, доводили pH до = 7.0-7.2:

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 +СО2 + H2O           (2)
MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + СО2 + H2O        (2´)

Образующиеся частицы Ca(NO3)2 и Mg(NO3)2 равно-
мерно распределяются по всему объему жидкости, раз-
меры которых, установленные методами ДРС и скани-
рующей электронной микроскопии СЭМ, составляют 
8-10 нм.

При добавлении в полученные однородные прозрач-
ные коллоидные растворы определенного количества 
(0.277, 0.5 масс.%) ПЭГ8000 были получены стабильные 
нанофлюиды. Средний диаметр наночастиц при темпе-
ратуре 25 °C составляет 10.0 ± 0.5 нм с полидисперсностью 
7-11%. Формирование стабильной коллоидной структуры 
подтверждается микрофотографиями, полученными с 
помощью СЭМ (рис. 1). Как видно из рисунка 1, в объ-
еме коллоидного раствора образуются сети из множества 
мелких «волокон» диаметром около 10 нм.

Объектами исследования были следующие наножид-
кости:

N1 – 9 масс.% + Na2CO3 + 10 масс.% HNO3, остальное 
морская вода;

N2 – 9 масс.% Na2CO3 + 10 масс.% органическая кисло-
та, остальное морская вода;

N3 – 9 масс.% Na2CO3 + 10 масс.% органическая кисло-
та + 0.277% ПЭГ8000, остальное морская вода;

Таблица 1
Минеральный состав воды Каспийского моря

Na+, K+ Ca2+ Mg2+ Cl- 2
4
−SO 3−HCO 2

3
−CO Минера-

лизация
4680.27 220 828 8750 3234.4 183 36 17931.66

Рис. 1. Микрофотография композиции N4
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N4 – 9 масс.% Na2CO3 + 10 масс.% органическая кисло-
та + 0.500% ПЭГ8000, остальное морская вода.

Значения некоторых параметров исследуемых систем  
приведены в таблице 2, где d – средний размер наночастиц, 
μ – динамическая вязкость, ρ – плотность, σ – коэффициент 
межфазного поверхностного натяжения.

2.2. ИК спектроскопия
Нанофлюиды N1 и N2 были исследованы методом 

ИК-спектроскопии. Инфракрасные спектры получали с 
использованием спектрометра Thermo Scientific Nicolet IS 
10 FT-IR работающем в диапазоне 500-4000 см-1. Для ана-
лиза водных образцов нанофлюидов использовалась при-
зма KRS-5 (TlBr-TlI). Результаты приведены на рисунке 2.

В ИК-спектре воды Каспийского моря после осажде-
ния ионов Ca2+ и Mg2+ наблюдались шесть полос погло-
щения. Узкая полоса при 1644 см-1, две широкие полосы 
при 687 и 2154 см-1 и заметная неразрешенная множест-
венная полоса с центром приблизительно при 3431 см-1 
были отнесены к инфракрасным спектрам жидкой воды 
(рис. 2а) [33]. С другой стороны, слабая одиночная широ-
кая полоса с центром при 1100 см-1 связана с CaSO4, кото-
рый присутствует в воде Каспийского моря в количестве 
около 6.92 масс.% [34].

На наш взгляд, наблюдаемая полоса поглощения при 
1393 см-1 принадлежит характерным частотам карбонатов 
щелочных и щелочноземельных металлов (рис. 2б). Эти 
карбонаты металлов образуются в результате реакций 
(1) и (1´).

Обычно в ИК-спектрах карбонатов щелочных и 
щелочноземельных металлов полоса поглощения 2

3CO −  
наблюдается в диапазоне 1430-1450 см-1. 

Но в нашем случае эта полоса поглощения смещена в 
сторону меньших волновых чисел, возможно, из-за водо-
родных связей.

Сравнение ИК-спектров после первого и второго  
этапов приготовления нанофлюиды N1 показало, что 
полоса при 1399 см-1, которая была отнесена к иону  

2
3CO − , исчезла после второго этапа и наблюдалось обра-

зование новой полосы при 1361 см-1.  Эту полосу погло-
щения можно отнести к нитратам ( 3NO − ) ионов Ca2+ и 
Mg2+, которые образовались после подкисления раство- 
ра 10% или 15% раствором HNO3 (рис. 2в) (реакции (2)  
и (2´)) [35].

Примечательно, что после закачки пяти объемов 
пор нанофлюид N1 практически утратила свою основ-
ную функцию. И в этом случае в ИК-спектрах A полоса 
поглощения, относящаяся к ионам NO3-, исчезла (рис. 2в). 
Из этого следует, что наночастицы нитрата Mg2+ и Ca2+ 
ответственны за основные свойства нанофлюиды N1. 
Нанофлюид N2 имеет такие же ИК-характеристики и 
свойства, как и нанофлюид N1 и поэтому ее данные не 
обсуждались в тексте.

2.3. Измерение межфазных поверхностных натя-
жений и угла смачивания
Измерение межфазных поверхностных натяжений и 

угла смачивания исследованных систем было проведено 
на приборе KRUSS DSA30 методом падающей и сидячей 
капли.

Рис. 2. ИК спектры нанофлюида N1: (а) после первого этапа приготовления; 
(б) после второго этапа приготовления; (в) после прокачки пяти объемов нанофлюида

Таблица 2 
Основные параметры исследованных 

в работе систем

Параметры Морская 
вода N1 N2 N3 N4

d, нм 8.7-10 8.7-10 10 10
pH 6 7 7.2 7.2 7.2

μ, спз 1.32 1.46 2.03 2.25 1.82
ρ, г/см3 1.005 1.0724 1.1072 1.110 1.120
σ, мН/м 32.33 6.22 3.22 7.16 6.46
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2.4. Стабильность нанофлюида
На рисунке 3 представлена зависимость плотности 

нанофлюида N1 от высоты в цилиндрическом сосуде, 
после двухдневной выдержки. Как видно из рисунка 3 
плотность нанофлюида по высоте со временем практи-
чески не изменяется, что свидетельствует о его стабиль-
ности.

Значение плотности частиц, при которой достигается 
стабилизация коллоидного раствора, может быть опреде-
лено из условия плавучести, когда сила тяжести, действу-
ющая на ассоциат, уравновешивается выталкивающей 
силой (рис. 1, рис. 4) [36, 37]:
 2ρ π ρ=lgp ef sol aN r V g                                 (3)

где, ref и l – эффективный радиус и длина «волокна» 
(частицы), соответственно, ρp и ρsol – плотность части-
цы и раствора, 

0
= ∫ ( ,  ,  )

l
N D x y z dx  – является числом 

«волокон» в одном ассоциате с плотностью D(x, y, z), 
2

0
π= ∫ ( ,  ,  )

l
aV R x y z dx  – объем,  R (x, y, z) – радиус ассоциа-

та, g – ускорение свободного падения. Плотность частиц 
определится как,

    2

0
2

0

1ρ ρ= ⋅ ⋅ ∫
∫

( ,  ,  )

( ,  ,  )

l

p sol l
ef

R x y z dx

lr D x y z dx
                      (4)

Для численной оценки значения плотности частиц 
можно воспользоваться более упрощенной моделью 
(рис. 4) и микрофотографией нанофлюида (рис. 1). Как 
видно из микрофотографии наночастицами являются 
волокна в виде узкой трубочки, диаметр которых при-
близительно равен 10 нм. Представим, что ассоциат 
состоит из N одинаковых «волокон» диаметра a и длины l, 
расстояние между которыми равно b и представляет из 
себя цилиндр радиуса Ra (рис. 4).

2 2ρ π ρ π=p ef sol aN r lg R lg
или

 2
1ρ ρ

 
= ⋅⋅   

 

a
p sol

ef

R
N r                               (5)

Число волокон в одном ассоциате можно определить 
для идеализированного случая их однородного распреде-
ления, где кружки в виде точек представляют поперечные 
сечения волокон (рис. 4):

1=

= ∑
n

i
i

N N                                       

где, i является номером окружности, образованной из 
оснований волокон.

 2π π
= =

+ +
i i

i
R DN

a b a b
                              

D1 = a + b
D2 = D1 + 2(a +b)

...
Dn = Dn+1 + 2(a + b)

Видно, что диаметры последовательных окружностей 
образуют арифметическую прогрессию:

( ) ( ) ( )

( )

1

2
2

2

2 1 2
2

π π

ππ

=

+ + − +
= ⋅ ⋅ =

+ +

= =

=

+

∑n
ii

a

a b n a b
N D n

a b a b
Rn

a b

При расчете было учтено, что =
+

aRn
a b

.

Окончательно для плотности частиц получим фор-
мулу:
 ( ) ( )2 2 2

2

2 2 2

1ρ ρ ρ ρ
π π

⋅ ⋅
  + +

= ⋅ = ⋅=  
 

a a
p sol sol sol

ef a ef ef

a b a bR R
N r R r r

    (6)

Воспользовавшись  рисунком 1 и полученной форму-
лой для плотности частиц получим (a ≈ 10 нм, b ≈ 12 нм, 
ref ≈ 10 нм, ρsol = 1.00 г/см3):

34 84 1 54 1 54. . ,   .  г/смp sol solρ ρ ρ
π

= =⋅ =

Это значение согласуется со значением плотности 
нитрата магния и нитрата кальция. Плотность этих 
веществ по литературным данным в зависимости от 
гидратации меняется в интервале  ρMg(NO3)2 = 1.46 ÷ 2.3 г/см3,  
ρCa(NO3)2 = 1.896 ÷ 2.504 г/см3 [38]. Это доказывает, что гидра-
ты вышеназванных веществ образуют стабильную колло-
идную структуру. Это же подтверждается результатами 
ИК спектроскопии рассмотренного коллоидного раство-
ра (рис. 2).

2.5. Исследование реологических свойств
Реологические свойства исследованных композиций 

изучались на приборе Brookfield Model BEL-PVSR-230 
Rheometer.

2.6. Модель пласта и методика проведения экспе-
риментов по вытеснению нефти
Изучение процесса вытеснения проводили на экспе-

риментальной установке, показанной на рисунке 5.
Эксперимент проводился в следующей последова-

тельности: 

Рис. 3. Зависимость плотности нанофлюида N1 
от его высоты в цилиндрическом сосуде

Рис. 4. Модель ассоциата, (а) цилиндрическое 
волокно, (б) поперечное сечение волокна
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– колонка высокого давления, представляющая собой 
полый стальной цилиндр, обклеенный изнутри кварце-
вым песком, с длиной рабочей части 1.1 м и внутренним 
диаметром 0.032 м, путем вертикальной вибрационной 
трамбовки заполнялась кварцевым песком различных 
фракций, средним размером 1.4·10-5 м;

– моделировался микронеоднородный пласт из смеси 
кварцевого песка и бентонитовой глины. Содержание 
бентонитовой глины в песчано-глинистой смеси состав-
ляло 3%;

– после обвязки экспериментальной установки соглас-
но схеме (рис. 5) по стандартной методике определяли 
объем пор и абсолютную проницаемость пористой среды;

– при непрерывном термостатировании (Т = 298 °К) 
производилось вакуумирование установки;

– модель пласта насыщалась водопроводной водой 
(для моделирования остаточной водоносыщенности, про-
ницаемость по воде составила 0.94 Д), а затем нефтью (в 
качестве образца нефти в исследованиях использовалась 
нефть месторождения Гюнешли, плотностью 846.5 кг/м3, 
динамической вязкостью 14.9 мПа·с при 298 °К) ;

– при перепаде давления 0.025 МПа проводили вы- 
теснение нефти исследуемой композицией.

3. Результаты и обсуждение
3.1. Вытеснение нефти
В таблице 3 представлены результаты экспериментов 

по вытеснению нефти в насыпной модели пласта различ-
ными вытесняющими агентами.  Как видно из таблицы 3 
наилучший результат достигается при использовании 
нанофлюида N4 (19.8%). Добавление малого количества 
ПЭГ8000 незначительно улучшает результат, однако при 
этом значительно улучшается стабильность нанофлюида. 
Из таблицы также видно, что растворы с добавкой ПАВ 
(алкилбензолсульфанат натрия,  додецильсульфат натрия) 
значительно уступают наножидкостям (N1, N2, N3, N4).

В таблице 4 указаны параметры по вытеснению нефти 
наножидкостями N1, N2, N3, N4 после пяти объемов 
их прокачки в модели пласта. Из таблицы 4 видно, что 
после прокачки нефтевытесняющие свойства нанофлю-
идов значительно ухудшаются, оставаясь при этом зна-
чительно выше прототипов. Причиной этому является 
адсорбция компонентов, ответственных за отрыв нефти 
от поверхности пористой среды и за альтерацию смачи-
ваемости пор, что подтверждают эксперименты по изме-
рению межфазного поверхностного натяжения (рис. 6).  

3.2. Межфазное поверхностное натяжение и крае-
вой угол смачивания
На рисунке 6 представлены зависимости межфазного 

поверхностного натяжения от объема прокачки наноф-
люида. Как видно из рисунка 6, межфазное поверхност-
ное натяжение растет с увеличением объема прокачки, 
что подтверждает выдвинутое предположение об адсорб-
ции компонентов, ответственных за снижение поверх-
ностного натяжения в пористой среде. Для нанофлюидов 

Таблица 4 
Результаты вытеснения нефти наножидкостями 

после прокачки в модели пласта
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N1 0.552 5.9% 4.65
N2 0.569 7.6% 4.76
N3 0.575 8.2% 4.8
N4 0.587 9.4% 5.28

Таблица 3 
Результаты вытеснения нефти 

в насыпной модели пласта

Вытесняющий агент
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Морская вода 0.493 0% 2.05
Морская вода + Na2CO3 0.544 5.1% 4.26

N1 0.643 15% 6.77
N2 0.681 18.8% 5.3
N3 0.687 19.4% 5.3
N4 0.691 19.8% 5.26

Водопроводная вода + 0.11% 
алкилбензолсульфанат натрия 0.565 7.2% 4.3

Водопроводная вода + 0.005% 
додецильсульфат натрия 0.520 2.7% 4.27

Рис. 6. Зависимость межфазного поверхностного 
натяжения от объема прокачки нанофлюидаРис. 5. Схема экспериментальной установки
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с добавление ПЭГ поверхностное натяжение увеличивает-
ся значительно меньше, что, возможно связано с тем, что 
макромолекулы ПЭГ покрывая надмолекулярные соеди-
нения нанофлюидов, предотвращают их агломерацию и 
адсорбцию в пористой среде [39, 40].

На рисунке 7 приведены начальное и конечное (уста-
новившееся) значения динамического краевого угла сма-
чивания поверхности кварца используемыми вытесня-
ющими агентами. Как видно из рисунка 7 пептизация 
осадка в растворе органической кислотой, а также азот-
ной кислотой приводит к уменьшению угла смачивания 
реагента по сравнению с морской водой. Добавка ПЭГ 
способствует улучшению смачивающих свойств, что свя-
зано с ростом расклинивающего давления [28, 29].

3.3. Реология
На рисунке 8 представлены реологические кривые 

полученные на реометре для нанофлюидов  N1 и N2. 
Как видно из рисунка 8 исследуемые композиции имеют 
практически ньютоновскую реологию.

Реологические кривые нанофлюидов N1 и N2, полу-
ченные на модели пласта имеют явно выраженный 
неньютоновский характер (рис. 9). Как видно из рисунка 
9 нанофлюид N1 проявляет дилатантные, а нанофлюид 
N4 псевдопластические свойства. Полученный результат 
имеет определяющее значение при вытеснении нефти 
из слоисто-неоднородного пласта. Действительно, пусть 
фильтрация полимерной композиции происходит в двух 
параллельных слоях с проницаемостью k1 и k2 (при про-
чих равных условиях), причем k1 >> k2 и  соответствует  
степенному  закону. Для отношения расходов можем 
записать [41] Q1/Q2 = (k1/k2)(k1/k2)(1-n)/2n.

Как видно из указанного выражения для ньютонов-
ской жидкости (n = 1) отношение расходов равно отно-
шению проницаемостей; для дилатантной жидкости 
(n > 1) отношение расходов уменьшается, т.е. профиль 
фильтрации выравнивается, а для псевдопластической 
жидкости (n < 1) различия проницаемостей усиливаются. 
Таким образом, нанофлюид с дилатантными свойствами 
будет более эффективен в слоисто-неоднородном, а с 
псевдопластическими в микронеоднородном и зонально-
неоднородном пластах.

3.4. Механизм вытеснения нефти
Энергия притяжения Ван дер Ваальса (на единицу 

поверхности) двух тел с плоскими поверхностями, рас-
стояние между которыми равна h, определяется форму-
лой [42]:

212π− = − AB
flat flat

AW
h

,                               (7)

а энергия притяжения Ван-дер-Ваальса между сферой 
радиуса R и плоской поверхностью равна:

6− = − AB
flat sphere

A RW
h

,                             (8)

где, AAB является константой Гамакера для двух сред А 
и В взаимодействующих через вакуум, которую можно 
определить по постоянным Гамакера индивидуальных 
веществ А и В, по правилу Бертольда [43]: ≅AB A BA A A .

Как видно из формул (7) и (8) с ростом константы 
Гамакера энергия притяжения между рассматриваемы-

ми телами растет. Для металлов (М) значения константы 
Гамакера находится в диапозоне: AM = 20 ÷ 50·10-20 Дж, для 
воды и углеводородов AW = 3.7 ÷ 5.5·10-20 Дж, а для песка 
(SiO2) AS = 6.5·10-20 Дж. 

Воспользуясь формулой = − AB
AB

dWF
dh , мы можем 

определить адгезионное давление для двух плоских 
поверхностей или, другими словами, расклинивающее 
давление как:

36π
= − ABAP

h
,                                 (9)

а сила притяжения между сферой и плоской поверх-
ностью определится как:

Рис. 7. Начальное и конечное значения динами-
ческого угла смачивания поверхности кварца 

различными композициями

Рис. 8. Реологические кривые нанофлюидов N1 и N2
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Рис. 9. Реологические кривые нанофлюидов  
N1 и N2  при фильтрации в модели пласта
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26
= − AB

AB
A RF

h
,                               (10) 

Видно что, оба параметра прямо пропорционально 
постоянной Гамакера.

Формулы (3-6) хорошо выполняются для неполярных 
или слабополярных веществ, для которых преоблада-
ет дисперсионная часть энергии Ван-дер-Ваальса, но в 
случае полярных молекул и металлов, для которых дис-
персионные силы ответственны лишь за долю сцепления 
этот подход не очень точен, но может быть хорошей 
отправной точкой для оценки силы притяжения между 
двумя телами [31, 42, 43].

На рисунке 10 указаны силы, действующие на наноча-
стицу в зазоре между песком и нефтью. Можно видеть, 
что результирующая сила втягивает наночастицу в зазор 
(клин) между песком и нефтью. Отметим, что, в рас-
сматриваемом случае можно пренебречь силой тяжести 

и силой Архимеда для сферической наночастицы меди 
радиуса R = 10 нм: сила тяжести равна Fg ≈ 3·10-19 H, а 
Архимедова сила равна FA ≈ 4·10-20 H, силы притяжения, 
действующие на эту наночастицу со стороны нефти и 
песком, равны 

9
2 4 9 10

6
− −

− = ≈ ⋅.нефть наноR
нефть нано

A
F Н

h
, 

9
2 6 25 10

6
−−

− = ≈ ⋅.песок нано
песок нано

A RF Н
h

.

Другими словами, сила Ван-дер-Ваальса примерно в 
1011 раз больше, чем вес наночастицы или сила Архимеда. 
Кроме того, наночастицы в наножидкостях по сравнению 
с молекулами жидкости можно считать неподвижными 
(сила сопротивления равна нулю), т.е. броуновским дви-
жением наночастиц можно пренебречь: средняя скорость 
броуновского движения наночастиц значительно меньше 
средней скорость молекул жидкости [31, 44].

В морской воде, по сравнению с чистой водой, сила 
отталкивания электростатического двойного слоя мень-
ше, чем сила Ван-дер-Ваальса. 

По мере продвижения наночастицы в зазор капля 
нефти постепенно отделяется от поверхности песка, что 
приводит к увеличению нефтеотдачи. Адсорбция метал-
лических наночастиц на поверхности пор песка также 
происходит за счет силы  Fпесок-нано, которая больше чем 
Fпесок-нефть или Fпесок-вода:   

2 4− −

− −

= ≈ ÷~песок нано песок нано нано

песок нефть песок нефть нефть

F A A
F A A

 [42, 43].
Рис. 10. Механизм отрыва нефтяной 

капли с поверхности песка
F1 – Fнефть-нано; F2 – Fпесок-нано; F3 – Fвода-нано

Выводы
1. Пептизацией осадка в смеси морской воды с карбонатом натрия получены стабильные 

нанофлюиды с размером частиц 8-10 нм;
2. Стабилизация нанофлюидов достигается добавлением в них малых концентраций ПЭГ, 

препятствующего в том числе агломерации частиц и адсорбции в пористой среде;
3. Реология нанофлюидов при исследовании в реометре имеет ньютоновский характер, а при 

фильтрации в пористой среде неньютоновский;
4. Результаты вытеснения нефти в насыпной модели пласта показали высокую вытесняющую 

способность разработанных нанофлюидов, с учетом адсорбции и снижения межфазного натяжения 
в процессе фильтрации;

5. Показано, что нанофлюид с дилатантными свойствами будет более эффективен в слоисто-
неоднородном, а с псевдопластическими в микронеоднородном и зонально-неоднородном пластах;

6. Предложен механизм вытеснения остаточной нефти, основанный на действии силы Ван-
дер-Ваальса, которая втягивает наночастицы в зазор между песком и нефтью, что приводит к уве-
личению расклинивающего давления и сопутствующему отрыву капли от поверхности пористой 
среды. 
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Механизм повышения нефтеотдачи  пласта нанофлюидами
 

Б. А. Сулейманов, Х. Ф. Аббасов
НИПИ «Нефтегаз» SOCAR, Баку, Азербайджан

Реферат

В последнее десятилетие наблюдается разработка и применение технологий повышения нефте-
отдачи с использованием нанофлюидов. Установлено, что использование этих реагентов приводит к 
изменению смачиваемости породы, снижению межфазного натяжения, вязкости нефти и увеличе-
нию расклинивающего давления. В данной статье представлены результаты исследования вытесне-
ния нефти с использованием нанофлюидов, полученных путем пептизации осадков солей кальция 
и магния. В качестве пептизирующих агентов использовались азотная и органическая кислоты. 
Применением разработанных нанофлюидов было достигнуто увеличение добычи нефти на 15-20% 
по сравнению с вытеснением морской водой. В работе предложен новый механизм повышения 
нефтеотдачи с использованием нанофлюидов.

  
Ключевые слова: нефтеотдача; коэффициент вытеснения; нанофлюид; пептизация; альтерация 

смачиваемости; межфазовое поверхностное натяжение.                            

 

Nanomayelərin istifadəsilə layın neftveriminin artırılması mexanizmi

B. Ə. Süleymanov, H. F. Abbasov
«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, SOCAR, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

Son dövrlər neftçıxarmanın artırılması üçün nanomayelərdən istifadə etməklə təkmilləşdirilmiş 
texnologiyalarının işlənib hazırlanması və tətbiqi müşahidə edilir. Müəyyən edilmişdir ki, bu 
reagentlərdən istifadə süxurun islanmasının dəyişməsinə, fazalararası səthi gərilmənin azalmasına, neftin 
özlülüyünün azalmasına və ayırıcı təzyiqin artmasına səbəb olur. Məqalədə kalsium və maqnezium 
duzlarının çöküntülərinin peptizasiyası nəticəsində əldə edilən nanomayelərdən istifadə etməklə neftin 
sıxışdırılmasının tədqiqinin nəticələri təqdim olunur. Peptizator kimi azot və üzvi turşulardan istifadə 
edilmişdir. Hazırlanmış nanomayelərin istifadəsi nəticəsində dəniz suyu ilə sıxışdırma ilə müqayisədə 
neftvermədə 15-20% artım əldə edilmişdir. Məqalədə nanomayelərdən istifadə etdikdə neftvermənin 
artmasının yeni mexanizmi təklif edilmişdir.

Açar sözlər: neftvermə; sıxışdırma əmsalı; nanomaye; peptizasiya; islanmanın dəyişməsi; fazalararası 
səthi gərilmə.
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