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Аннотация. Объектом исследования является Вишнево-Полянское 

месторождение, которое характеризуется высокой степенью микронеоднородности 

коллектора и неоднородностью добываемой нефти по содержанию 

высокомолекулярных компонентов. В рассматриваемых условиях актуальным является 

подбор эффективных технологий, направленных на увеличение нефтеизвлечения. 

Для условий месторождения высоковязкой нефти оптимальным является подбор 

физико-химических методов, обеспечивающих одновременное снижение межфазного 

натяжения и выравнивания фронта вытеснения. Необходимым условием является 

использование в данной технологии ПАВ.  

Проведен анализ результатов экспериментальных исследований физико-

химических параметров растворов ПАВ на основе минерализованной и пресной воды. 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества (ПАВ), межфазное 

натяжение, высоковязкая нефть, адсорбция, статистический анализ.  

 
Abstract. The target for analysis is the Vishnevo-Polyanskoye field exhibiting high 

reservoir micro-heterogeneity, as well as varying content of high molecular weight 

components in produced oils. In this context, it is necessary to select the most efficient 

methods to enhance oil recovery. 
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For high-viscosity-oil fields, the best solution is to select those physical and chemical 

EOR methods that will provide both decrease of the interfacial tension and conformance 

control. Use of surfactants is an essential prerequisite for these technologies. 

Results of experimental studies have been analyzed concerning physical and chemical 

properties of salt and fresh water-based surfactant solutions. 

Key words: surfactants, interfacial tension, high-viscosity oil, adsorption, statistical 

analysis  

 

Выполненные с применением метода газожидкостной 

хроматографии скрининг компонентного состава нефти, а также анализ 

результатов томографического исследования керна Вишнево-Полянского 

месторождения показали высокую степень микронеоднородности 

коллектора по размерам пор и добываемой нефти по содержанию 

высокомолекулярных компонентов.  

В этих условиях в качестве стратегического направления  

совершенствования технологий, направленных на увеличение 

нефтеизвлечения, является экспериментальное обоснование и выбор для 

данных условий оптимальных физико-химических методов, 

обеспечивающих одновременное снижение межфазного натяжения и 

выравнивание фронта вытеснения. Необходимым условием является 

использование в данной технологии ПАВ, которое обеспечит снижение 

поверхностного натяжения между пластовой нефтью и закачиваемой 

водой, а также полимера, который создаст необходимую вязкость. 

В работе [1,2] отмечается, что при применении подобных технологий 

из-за сложности химического состава на оторочку ПАВ влияют процессы 

массопереноса и изменения фазового поведения по мере продвижения 

флюидов. Процесс чувствителен ко множеству параметров, включая: 

 тип породы; 

 минеральный состав;  

 минерализацию и состав жидкости внутри пор;  

 pH; 
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 скорость закачки;  

 состав оторочки;  

 концентрация полимера и его тип; 

 вязкость нефти и ее состав; 

 давление; 

 температуру; 

 неоднородность пласта. 

Известно, что для увеличения нефтеотдачи пластов обычно 

применяют водорастворимые ПАВ. Молекулы таких ПАВ имеют 

асимметричное строение и содержат полярные гидрофильные группы, 

растворимые в воде, и углеводородные гидрофобные радикалы, 

нерастворимые в воде, но растворимые в углеводородных жидкостях. 

Известно, что анионные ПАВ с пластовыми хлоркальциевыми водами 

дают хлопьевидный осадок, содержащий сульфат кальция и кальциевые 

соли сульфокислот. Большинство катионных ПАВ также не растворяются 

в жестких пластовых водах или же растворяются частично, что 

ограничивает возможность их применения для заводнения. Большинство 

неионогенных ПАВ растворяются в пластовых водах. Хорошо 

растворяются в водах ПАВ типа оксиэтилированных алкилфенолов [3]. 

Во избежание многих проблем, связанных со сложными оторочками 

химических реагентов, содержащими высокие концентрации ПАВ, соПАВ 

и спиртов, следует обеспечить [2]: 

 использование только ПАВ и полимеров в качестве химических 

реагентов; 

 низкие концентрации химических реагентов (для ПАВ — 

0,1-0,5 % масс., для полимеров < 500 ppm); 

 отсутствие заданного градиента солености или других фазовых 

градиентов; 
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 нечувствительность химических реагентов к многовалентным 

катионам; 

 условия заводнения, сводящиеся к двухфазному заводнению с ПАВ и 

полимером  в водной фазе, образующими микроэмульсию типа «нефть 

в воде» 

Выбор ПАВ, как одного из основных компонентов композиции, 

обеспечивающей выравнивание фронта вытеснения и снижение 

поверхностного натяжения, был основан на проведении комплекса 

экспериментальных исследований по определению взаимодействия между 

растворами неионогенного ПАВ на минерализованной воде различной 

концентрации (раствор ПАВ №1), растворами ПАВ различной 

концентрации комплексного состава, содержащим неионогенный ПАВ и 

катионный ПАВ (раствор ПАВ №2) на пресной воде различной 

концентрации, нефтью, закачиваемой водой и породой коллектора.  

Для исследований использовалась высоковязкая нефть Вишнево-

Полянского месторождения плотностью 930 кг/м
3
 и вязкостью более 

300 мПа·с. Обезвоживание проб нефти проводилось на центрифуге. 

Измерение межфазного натяжения растворов на границе с нефтью 

проводилось на тензиометре DataPhysics DCAT 11 EC с абсолютной 

погрешностью измерения ±0,01 мН/м при комнатной температуре и 

атмосферном давлении (Рис. 1). Принцип действия прибора основан на 

методе измерения силы, необходимой для отрыва от границы раздела фаз 

металлического кольца, если в процессе измерения реализуется метод 

Дью-Нуи, или металлической пластины, если в процессе измерения 

реализуется метод Вильгельми, при помощи системы электромагнитной 

компенсации. Для проведения исследования использовался метод 

Вильгельми в связи с тем, что данный метод не требует введения поправок 

и измерение производится только за счет касания, без давления и 

перемешивания фаз. 
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Рис. 1. Определение величины межфазного натяжения на границе с нефтью на 

тензиометре DataPhysics DCAT 11 EC 

Для получения раствора неионогенного ПАВ использовалась 

минерализованная вода хлоридно-кальциевого типа (содержание ионов 

хлора – 135 г/л, сульфат ионов – 1 г/л, карбонат ионов – 0,15 г/л, ионов 

кальция – 10 г/л, ионов магния – 3,5 г/л, ионов натрия и калия – 80 г/л), 

отобранная с ДНС Вишнево-Полянского месторождения, плотностью 

1,164 г/см
3
 и кинематической вязкостью 1,53 мм

3
/с. Вода была 

профильтрована для удаления взвесей и посторонних частиц. Подготовка 

тензиометра к измерениям осуществляется в соответствии с инструкцией к 

прибору. 

За результат испытаний принималась среднеарифметическое 

значение трех определений величины межфазного натяжения на границе 

между нефтью, отобранной из различных скважин Вишнево-Полянского 

месторождения и приготовленными растворами ПАВ различной 

концентрации. Результаты экспериментальных исследований изменения 

межфазного натяжения для различных скважин приведены в табл. 1 и на 

рис. 2. 

Как видно из рис. 2, снижение межфазного натяжения на границе 

раствор ПАВ-вода определяется как типом ПАВ, так и составом нефти. В 

качестве меры изменчивости межфазного натяжения использовалось 

стандартное (среднеквадратичное) отклонение и коэффициент вариации, 
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характеризующий отношение стандартного отклонения и средних 

значений анализируемых величин межфазного натяжения. При значении 

коэффициента вариации менее 33 % совокупность данных считалась 

однородной, более 33 % – неоднородной. 

Таблица 1 

Величина межфазного натяжения на границе с нефтью скважин Вишнево-

Полянского месторождения 

Концентрация 

ПАВ в 

растворе, % 

Межфазное натяжение, мН/м 

Раствор неионогенного ПАВ на 

минерализованной воде 

Раствор катионсодержащего 

комплексного ПАВ на пресной 

воде 

Скважина Среднее 

значение 

Скважина Среднее 

значение *39 *58 *59 *39 *58 

Без ПАВ 35,25 33,56 37,55 35,45 20,26 19,41 19,83 

0,1% 5,70 2,55 3,04 3,76 1,06 2,17 1,61 

0,2% 4,48 2,04 2,70 3,07 0,93 1,93 1,43 

0,3% 3,64 1,20 1,93 2,26 0,70 1,89 1,30 

0,4% 2,98 1,02 1,68 1,89 0,67 1,84 1,25 

 

 

Рис. 2. Значения величины межфазного натяжения исследуемых раствора ПАВ на 

границе с нефтью со скважин Вишнево-Полянского месторождения 

Результаты экспериментальных исследований влияния ПАВ 

неионогенного типа и комплексного ПАВ, содержащего катион-ионы на 
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снижение поверхностного натяжения на границе раствор неионогенного 

ПАВ + минерализованная вода, раствор комплексного ПАВ + пресная вода 

на границе с нефтью показывают, что степень снижения поверхностного 

натяжения зависит не только от типа ПАВ, но и от пробы нефти (Табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты статистического анализа межфазного натяжения исследуемых ПАВ 

на границе с нефтью со скважин Вишнево-Полянского месторождения 

Концентрация 

ПАВ в 

растворе, % 

Коэффициент вариации, % 

Раствор неионогенного ПАВ на 

минерализованной воде 

Раствор катионсодержащего 

комплексного ПАВ на пресной 

воде 

Скважина 
Исследуемый 

участок 

скважин 

Скважина 
Исследуемый 

участок 

скважин *39 *58 *59 *39 *58 

0,1  2,7 4,8 2,3 38,9 5,0 1,9 37,7 

0,2  5,0 4,2 5,8 35,8 6,5 4,0 38,8 

0,3 4,7 5,8 6,2 48,3 3,6 4,7 50,4 

0,4  0,9 1,7 2,8 45,6 4,3 6,0 51,5 

 

Одним из важнейших свойств ПАВ является адсорбция, которая 

определяет как снижение концентрации ПАВ в растворе, так и изменение 

смачиваемости коллектора. Определение адсорбции ПАВ из растворов 

различной концентрации проводилось на спектрофотомере «Shimadzu UV-

1800» с величинами абсолютной погрешности по школе длины волны и 

коэффициенту пропускания ±0,3 нм и ±1% соответственно. Образец 

дробленного керна, взятого с бобриковского горизонта Вишнево-

Полянского месторождения, смешивался с раствором ПАВ в соотношении 

1:3. Снятие спектра осуществлялось спустя 24 часов после взаимодействия 

с керном.  

С целью определения изменения концентрации ПАВ в растворе была 

построена калибровочная кривая с применением модуля по созданию 

калибровочной кривой в программе UVProbe спектрофотометра 

«ShimadzuUV-1800». По калибровочной кривой определяли равновесную 
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концентрацию ПАВ после взаимодействия с образцом керна. 

Изменение концентрации ПАВ в растворе до и после взаимодействия 

с керном определялось по зависимости: 

     
m

VСС
Г с )( 0    (1)

  

где  С0 – исходная концентрация ПАВ в растворе (до адсорбции), г/л; 

Сс – концентрация ПАВ в растворе (после адсорбции через 24 часа), 

г/л; 

V – объем раствора, мл; 

m – исходная масса кернового материала, г. 

Результаты по определению адсорбции представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Результаты определения межфазного натяжения на границе с нефтью и 

величины адсорбции ПАВ 

 

В соответствии с рис. 3 при увеличении концентрации 

неионогенного ПАВ в растворе на 0,3% (от 0,1% до 0,4%) происходит 

снижение межфазного натяжения на границе с нефтью в 2 раза. При этом 

адсорбция увеличивается в 5 раз. 
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При использовании комплексного ПАВ увеличение концентрации 

ПАВ от 0,1 до 0,4 % приводит к снижению межфазного натяжения на 

22,4 %, при этом адсорбция увеличивается более чем в 3,8 раза. 

Для оценки эффективности ПАВ предложено использование 

комплексного параметра, характеризующего удельное снижение 

концентрации ПАВ в растворе на единицу снижения поверхностного 

натяжения в заданном диапазоне увеличения концентраций.  

К =
Гс2−Гс1

𝜎с1−𝜎с2
                                             (2) 

где  ГС2 – адсорбция при концентрации С2 (после 24 часов), мг/г; 

 ГС1 – адсорбция при концентрации С1 (после 24 часов), мг/г; 

σс1 - величина межфазного натяжение на границе с нефтью при 

применении раствора ПАВ концентрацией С1, мН/м; 

σс2 - величина межфазного натяжение на границе с нефтью при 

применении раствора ПАВ концентрацией С2, мН/м.  

В соответствии с формулой (2) определены величины комплексного 

параметра К для раствора ПАВ №1, который составляет 0,181 и для 

раствора ПАВ №2 – 0,925. При расчете учитывалось изменение адсорбции 

и межфазного натяжения в диапазоне концентраций от 0,1 до  0,4 %. 

 

Выводы 

1. На основе анализа результатов экспериментальных исследований 

физико-химических параметров растворов поверхностно-активных 

веществ в минерализованной и пресной воде установлена возможность 

использования их в технологиях увеличения нефтеизвлечения 

Вишнево-поляноского месторождения. 

2. Анализ изменчивости величины межфазного натяжения, выполненный 

на основе коэффициента вариации, характеризующего отношение 

стандартного отклонения и средних значений поверхностного 
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натяжения показал, что существенное влияние на снижение 

межфазного натяжения оказывает не только состав и концентрация 

ПАВ, но и неоднородность компонентного состава нефти по 

скважинам одного местрождения 

3. Для оценки эффективности применения растворов ПАВ, на основе 

определения степени адсорбции и снижения межфазного натяжения, 

предложен комплексный параметр и определена его величина. 

 

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014 – 2020 годы» по Соглашению о предоставлении субсидии 

№14.610.21.0019 от 23.10.17 по теме «Создание комплекса технологических решений 

для увеличения нефтеотдачи пластов, содержащих высоковязкую нефть» уникальный 

идентификатор работ RFMEFI61017X0019. 
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