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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Извлечение 

остаточной нефти является сложной научной и инженерной задачей, 
требующей применения новых подходов и технических решений, 
обеспечивающих более высокий коэффициент вытеснения нефти 

Практика разработки нефтяных месторождений показывает, что, несмотря 
на большое разнообразие физико-химических методов увеличения нефтеотдачи 
пластов (МУН), существует проблема достижения проектного уровня добычи 
нефти из гидрофильных коллекторов 

Увеличение коэффициента вытеснения нефти может быть обеспечено при 
использовании химических реагентов, способствующих снижению межфазного 
натяжения на границе «вода - нефть» К таким реагентам относятся щелочи, 
поверхностно-активные вещества и органические растворители Использование 
ПАВ ограничивается их высокой адсорбцией на поверхности породы и 
термодеструкцией в пластовых условиях При закачке щелочей в пласт 
происходит набухание глинистых минералов и кольматация порового 
пространства пород Органические растворители лишены этих недостатков, 
поэтому методы закачки растворителей (смешивающееся вытеснение нефти -
СВН) признаны наиболее эффективными 

В качестве перспективного варианта для моделирования и реализации 
СВН может рассматриваться использование спиртов, многие из которых 
способны растворяться как в нефти, так и в воде, что способствует увеличению 
подвижности смеси, гидрофилизации поверхности породы пласта и, как 
следствие, снижению адсорбции нефти и улучшению пропитки породы водой 

Таким образом, практический интерес представляет исследование влияния 
характера распределения спиртов в системе «вода - нефть», их адсорбционных 
свойств и поверхностной активности на процесс двухфазной фильтрации воды 
и нефти в пористой среде Такие исследования позволяют определить наиболее 
эффективные реагенты для воздействия на пласт, выявить особенности и 
область применения, а также разработать рекомендации по их практическому 
использованию 

Цель работы. Целью настоящей работы является исследование влияния 
физико-химических свойств спиртов С|-Св на процесс двухфазной фильтрации 
воды и нефти в пористых средах и разработка рекомендаций по выбору 
наиболее эффективных реагентов для увеличения нефтеотдачи пластов 

Задачи исследования: 
> исследование влияния концентрации и длины углеводородного радикала 

спиртов С|-С8 нормального строения на характер их распределения в 
системе «вода - углеводород» при различных температурах, 

> исследование распределения спиртов Сз-С8 в системе «вода - нефть» в 
присутствии НПАВ, 
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> определение теплот и изотерм адсорбции воды, углеводорода (додекан) и 
спиртов С|-С§ на поверхности модельных носителей и породы пласта 
ГЖю-гоБарсуковского месторождения Западной Сибири, 

г- исследование влияния спиртов СГС8 на межфазное натяжение в системе 
«вода - нефть», 

> исследование влияния спиртов CpCg на фильтрационные свойства 
моделей пласта и процесс вытеснения нефти, 

> разработка рекомендаций по выбору наиболее эффективных реагентов 
для увеличения нефтеотдачи пластов 

Методы исследования. Коэффициенты распределения спиртов в системе 
«вода - углеводород» определяли газохроматографическим и объемным 
методами, теплоты и изотермы адсорбции - газохроматографическим методом, 
поверхностную активность - сталагмометрическим методом, фильтрационные 
эксперименты по определению адсорбции спиртов и вытеснению нефти из 
насыпных моделей пласта проводили на модифицированной установке УИПК 

Достоверность результатов обеспечивается комплексным 
использованием современных инструментальных методов, хорошей 
воспроизводимостью экспериментальных данных и подтверждается 
соответствием современным теоретическим представлениям химии 

Личный вклад автора. Все эксперименты проведены лично соискателем 
под руководством д х н , профессора Захарова М С , научного консультанта -
к т н Мазаева В В при участии в выполнении исследований Лавреновой Н А , 
к х н , с н с Третьякова Н Ю 

Научная новизна: 
> Впервые при выборе органического растворителя для смешивающегося 

вытеснения нефти предложено учитывать коэффициент его 
распределения в системе «вода - углеводород» 

> Установлено, что коэффициент распределения спиртов СГС8 
нормального строения в системе «вода - додекан» не является величиной 
постоянной и зависит от концентрации спирта и температуры системы 

> Впервые определены значения теплот и характер адсорбции воды, 
углеводорода и спиртов СГС8 на поверхности модельных гидрофильного 
и гидрофобного носителей и поверхности породы пласта ПК|92о 
Барсуковского месторождения Западной Сибири 

/•> Впервые установлено, что основным условием для эффективного 
вытеснения нефти из полимиктовых пород-коллекторов с 
использованием органического растворителя является его растворимость 
в воде и нефти и низкая адсорбция на поверхности породы 

> Установлено, что среди спиртов нормального строения СГС8 
максимальной эффективностью при вытеснении углеводородов обладают 
составы на основе бутанола-1 
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Практическая ценность работы. На основе анализа и обобщения 
результатов лабораторных исследований показана возможность научного 
подбора растворителей для наиболее эффективного извлечения углеводородов 
из пород-коллекторов Для этих целей при использовании растворителей 
требуется выполнение следующих условий растворитель должен обладать 
неограниченной растворимостью в углеводородах и высокой растворимостью в 
воде, величина теплоты адсорбции растворителя на поверхности керна всех 
типов должна быть меньше или сопоставима с теплотой адсорбции воды и 
меньше теплоты адсорбции вытесняемого углеводорода На примере модели 
пласта ПК1920 Барсуковского месторождения доказана эффективность 
применения спиртов в качестве компонентов составов для увеличения 
нефтеотдачи пластов месторождений Западной Сибири 

На защиту выносятся следующие положения: 
> Влияние концентрации и температуры на коэффициенты распределения 

спиртов С|-С§ нормального строения в системе «вода - углеводород» 
> Влияние природы поверхности минеральных носителей на величину 

теплоты и характер изотерм адсорбции воды, додекана и спиртов CpCs 
> Влияние типа поверхности породы пласта ПК19.20 Барсуковского 

месторождения Западной Сибири на величину и характер адсорбции 
воды, углеводорода (додекан) и спиртов СГС8 

> Влияние спиртов C|-Cg на процесс вытеснения нефти из модели пласта 
Полнота изложенных результатов диссертации в работах, 

опубликованных автором. По материалам диссертации опубликовано 
9 печатных работ, в том числе 4 статьи 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы доложены на XII научно — практической конференции молодых ученых 
и специалистов «Проблемы развития нефтяной промышленности Западной 
Сибири» (Тюмень, 2001), научно - технической конференции, посвященной 
90-летию со дня рождения В И Муравленко «Нефть и газ проблемы 
недропользования, добычи и транспортировки» (Тюмень, 2002), всероссийском 
симпозиуме «Хроматография и хроматографические приборы» (Москва, 2004), 
всероссийской конференции «Менделеевские чтения» (Тюмень, 2005), 
IX научно - практической конференции «Пути реализации нефтегазового 
потенциала ХМАО» (Ханты-Мансийск, 2006), X международной конференции 
«Теоретические проблемы химии поверхности, адсорбции и хроматографии» 
(Москва, 2006) 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, 5 глав, выводов, списка цитируемой литературы Результаты 
диссертации изложены на 148 страницах машинописного текста, содержат 
18 рисунков, 7 таблиц Список литературы включает 130 наименований 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы 
В первой главе проведен обзор научно-технической литературы, 

посвященный проблеме распределения органических растворителей в системах 
«вода — углеводород» и характеру его влияния на двухфазную фильтрацию 
жидкостей в капиллярах и пористых средах Рассмотрены адсорбционные 
процессы, протекающие на поверхности минеральных носителей в присутствии 
воды и углеводородов Представлены методы определения коэффициентов 
распределения органических растворителей в двухфазных системах и их 
адсорбционных характеристик на поверхности твердых носителей Приведены 
результаты исследований по регулированию процессов двухфазной фильтрации 
жидкостей в пористых средах с использованием полярных органических 
растворителей Рассмотрены особенности применения спиртов в процессах 
смешивающего вытеснения нефти Проведена оценка перспектив применения 
органических растворителей на различных стадиях процесса добычи нефти 

Во второй главе приведены этапы выполнения поставленной задачи, 
намечен комплекс исследуемых величин и характеристик, представлены 
методы их определения Выбраны реагенты и материалы для проведения 
исследований, определены их основные характеристики 

Реагенты и материалы В качестве полярных органических 
растворителей были выбраны алифатические спирты CpCs нормального 
строения марки «хч» В качестве водной фазы использовали дистиллированную 
воду, техническую воду и модель пластовой воды, в качестве органической 
фазы - нефть пласта ПК19.20 Барсуковского месторождения Западной Сибири и 
модель нефти (додекан) Исследования параметров адсорбции проводили на 
гидрофильном адсорбенте - кремнезем марки «Силохром С-80», гидрофобном 
адсорбенте - «Апиезон L на хроматоне N» и образцах керна пласта ПК19.20 
Барсуковского месторождения, подготовленных различными способами тип I -
нефтесодержащий керн (не обработанный), тип II — керн, экстрагированный 
спиртобензольной смесью, тип III - керн, экстрагированный спиртобензольной 
смесью и прокаленный при 425 °С Образцы керна отличаются смачиваемостью 
поверхности породы водой и углеводородами гидрофильность поверхности 
пород увеличивается в ряду тип I < тип II < тип III 

Методы исследования. Исследования распределения спиртов Q-C9 
между водой и углеводородом (гексан, додекан) проводили при Т = 25, 50 и 
75 °С в термостатируемой ячейке, в которую вносили равные объемы 
дистиллированной воды и углеводорода и расчетное количество спирта 
(Kvmi = Ю,0мл), перемешивали и отстаивали при заданной температуре 
(1перемеш~ Юминут, скорость вращения 240об/мин, tomcmaue= 15 мин) 
В экспериментах исследовали системы с содержанием спирта 0,05-20,00 % об 
от общего объема смеси Определение Кр проводили газохроматофафическим 
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методом на хроматографе «Кристалл - 2000 М», капиллярная колонка / = 50 м с 
привитой • фазой FFAP (полиэтиленгликоль, терминированный 
2,4-нитрофталевой кислотой), детектор - ПИД, газ-носитель - аргон, скорость' 
газа-носителя 60 см /мин , Тк0,0„к„ = 120 °С, Упро6ы = 0,5 мкл 

Определение коэффициента распределения спиртов (Кр) между водой и 
нефтью в присутствии НПАВ типа неонол (оксиэтилированных алкилфенолов) 
проводили объемным методом при Ccmipma > 1 % об и Т = 65 °С, Veodbl = 5,0 мл, 
У нефти ~ 5,0 мл, Уцп4в~ 0,3 мл Кр рассчитывали по изменению объемов водной 
и органической фаз 

Исследование адсорбционных свойств воды, додекана и спиртов CpCg 
проводили на хроматографе «ЛХМ-80» (детектор - катарометр, газ-носитель -
гелий, скорость газа-носителя 30 см3/мин, Тистритеы = 250 °С, Тдетектора = 250 °С, 
V„poSu

cn"pma = 1-10 мкл) в интервале Т = 50 - 200 °С с AT = 25 °С на различных 
сорбентах силохроме С-80, апиезоне L на хроматоне N и образцах керна 
Дифференциальную теплоту адсорбции рассчитывали по формуле 
Qa—2,3 R*tga, [кДж/моль] Построение изотерм адсорбции проводили по 
данным интегрирования проявительных хроматограмм в координатах а, от с, 

Определение диэлектрических параметров используемых жидкостей 
производили емкостным методом с использованием цилиндрического 
конденсатора Емкость конденсатора определяли с помощью g-метра TESLA 
ВМ-560 по стандартной методике, прилагаемой к прибору 

Определение межфазного натяжения на границе «вода-углеводород» 
проводили сталагмометрическим методом при 25 °С В качестве водной фазы 
использовали воду или водные растворы спиртов С|-С4, в качестве 
углеводородной фазы - нефть, додекан или растворы спиртов С4-С8 в додекане 
заданной концентрации (Сстрта = 0,1, 1,0, 5,0, 20,0 % об ) 

Определение газопроницаемости образцов керна и насыпных моделей 
пласта проводили на установке типа ГК-05, входящей в комплект аппаратуры 
для исследования проницаемости кернов типа УИПК, при градиентах давления 
(1 - 100)*КПа 

Для исследования фильтрационных характеристик насыпных моделей 
пласта использовали методику проведения лабораторных исследований по 
вытеснению нефти химреагентами 1 способ - закачка оторочки реагента 
объемом 5 % от Vnop в модель с остаточной нефтенасыщенностыо с 
последующей фильтрацией воды, 2 способ - закачка водного раствора реагента 
(Ситрпш = 0,1, 1,0, 5,0 % об) в нефтенасыщенную модель при Т = 50 °С 
Коэффициент вытеснения нефти Квыт рассчитывали как суммарный объем 
нефти, извлеченной из модели пласта за счет прокачки воды и реагента с 
учетом его распределения в системе «вода - нефть» 

Для обработки экспериментальных данных использовали методы 
математической статистики и математического моделирования 
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В третьей главе приведены результаты экспериментов по определению 
концентрационных коэффициентов распределения спиртов Ci-Cs 
(дополнительно - С?) в системе «вода - углеводород» при различных 
температурах Коэффициент распределения рассчитывали как отношение 
равновесных концентраций спирта в органической и водной фазах 

Кр = С^'СсГ* 
В работе показано, что при повышенных температурах и высоких 

концентрациях спиртов более оправдано применение парафинов с длиной 
углеводородного радикала п — 8-12 в качестве углеводородной фазы, так как 
использование таких растворителей не влияет на значения коэффициентов 
распределения исследуемых веществ, что находит подтверждение в работах 
Коренмана И М Поэтому дальнейшие исследования проведены с 
использованием додекана 

Полученные результаты показывают, что с ростом температуры и 
увеличением числа углеродных атомов в молекуле спирта растворимость 
спиртов в воде монотонно снижается (рис 1) 

_ з Рис 1 Зависимость логарифма 
„ ж | коэффициента распределения 

2 ^ у ^ ! спиртов Ci-Cg в системе «вода 
^у^ ~ додекан» от числа атомов 

Jyjs углерода в молекуле спирта при 
о *уЛ/ - концентрации 1 %об и 

° ' 2 ^Уу%/У^Ь й ? 8 9 '° различных температурах, °С 
' / / S " • - 25, 
2 ^/У i A - 5 0 -

Y/ ia-75 
3 ; 

Установлено, что при температуре 25±1,0°С зависимость lgKp от числа 
атомов углерода в молекуле спирта (я) имеет линейный вид При увеличении 
температуры наблюдается повышение растворимости спиртов в додекане, 
наиболее выраженное для спиртов С1-С5, которые обладают высокой или 
частичной растворимостью в воде. В меньшей степени увеличение 
температуры влияет на Кр между водой и додеканом для спиртов Сб-Cs, 
которые практически нерастворимы в воде Это приводит к тому, что при 
повышенных температурах наблюдается отклонение от прямолинейной 
зависимости lg Kp от числа углеродных атомов в молекуле спирта 

Практический интерес представляют спирты Сз - С5, которые занимают 
промежуточное положение в рассматриваемом ряду 

Опубликованные в научной литературе данные позволяют предположить, 
что характер распределения спиртов в системе «вода — додекан» должен 
зависеть от концентрации и температуры, при которой проводят измерения 
Это подтверждают полученные зависимости, представленные на рис 2 
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С, % об 

Рис 2 Зависимость логарифма 
коэффициента распределения 
спиртов от концентрации в 
системе «вода — додекан» при 
температуре 25 °С 
• - пропанол-1, 
• - бутанол-1, 
в - пентанол-1 

Такой результат в значительной мере обусловлен изменением взаимной 
растворимости воды и додекана в присутствии спиртов Установленные 
концентрационные зависимости при исследованных температурах имеют вид 

lgKp = a*lg[C] + b 
Полученные результаты показывают, что пропанол-1 во всем интервале 

исследованных концентраций сохраняет высокую растворимость в воде 
Спирты С4 — С5 преимущественно растворимы в воде только в области низких 
концентраций При повышении их концентрации в системе возрастает доля 
спирта, растворенного в углеводороде, что приводит к увеличению 
коэффициентов распределения 

По данным Ахадова Я Ю , с ростом длины углеводородного радикала 
снижается величина диэлектрической проницаемости спиртов, что приводит к 
снижению растворимости в воде и увеличению растворимости в додекане 

Сопоставление коэффициентов распределения в системе «вода -
углеводород» и величины диэлектрической проницаемости для спиртов С|-С9 
позволило установить корреляцию между этими параметрами, которая 
представлена на рис 3 и имеет вид 

lg Кр = а* Е2 - £ + Ъ 

•Е? 2 

Рис 3 Зависимость логарифма 
коэффициента распределения от 
диэлектрической проницаемости 
спиртов С\-Сд при концентрации 
1 % об в системе «вода — додекан» 
иТ = 25"С 
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Такая закономерность в изменении диэлектрических параметров позволяет 
прогнозировать распределение спиртов в реальных водонефтяных системах 

Для практических целей в работе дополнительно изучено распределение 
между водой и нефтью спиртов пропанол-1, бутанол-1 и октанол-1, 
отличающихся растворимостью в воде, в присутствии водорастворимого и 
маслорастворимого НПАВ типа неонол при 65 °С Полученные результаты 
представлены в табл 1 

Таблица 1 
Распределение спиртов в системе «вода—нефть» 

Состав 

Спирт 
Спирт + 3 % АФ9 12 
Спирт + 3 % АФ9_4 

Соотношение вода / нефть в системе 
пропанол-1 

вода 
30 
80 
20 

нефть 
70 
20 
80 

Кр 

2,3 
4,0 
0,3 

бутанол-1 
вода 

0 
60 
0 

нефть 
100 
40 
100 

кР -
0,7 
-

октанол-1 
вода 

0 
45 
0 

нефть 
100 
55 
100 

Кр 
-

1,2 
-

Установлено, что добавка водорастворимого НПАВ неонола АФ9 п или 
маслорастворимого неонола АФ9-4 к данным системам приводит к 
значительному изменению совместимости спиртов с водой и нефтью 

По результатам экспериментов рассчитаны коэффициенты распределения 
(Кр) спиртов в двухфазной системе Для пропанола-1 Кр в системе «вода -
нефть» изменяется от 0,3 до 4,0 в зависимости от типа используемого НПАВ 

Для гомогенных систем, содержащих маслорастворимый АФ9.д, бутанол-1 и 
октанол-1, коэффициенты распределения не могут быть рассчитаны Значения 
этого параметра получены только для систем, содержащих водорастворимый 
АФ912 Для бутанола-1 и октанола-1 Кр равен 0,7 и 1,2, соответственно 

Таким образом, при использовании спиртов или их смесей с 
определенными НПАВ могут быть получены композиции с заданными 
свойствами, что позволяет регулировать характер воздействия состава на ПЗП 
скважины 

В четвертой главе приведены результаты газохроматографического 
определения теплот и изотерм адсорбции воды, додекана и спиртов C|-Cg на 
следующих сорбентах силохроме С-80, апиезоне L на хроматоне N и образцах 
керна пласта ПК|9.2о Барсуковского месторождения различного типа Величина 
погрешности измерений не превышает 4 % Средние значения теплоты 
адсорбции (Qadc) воды, додекана и спиртов C r Cg на различных сорбентах 
приведены в табл 2 

Установлено, что теплота адсорбции воды имеет минимальное значение на 
гидрофобном адсорбенте «Апиезон L на хроматоне N» Максимальная 
величина теплоты адсорбции воды получена на кремнеземе Для образцов 
керна значения Qadc для воды сопоставимы между собой 



u 
Для додекана наиболее низкое значение Qadc получено при адсорбции на 

кремнеземе, для остальных сорбентов величина теплоты адсорбции несколько 
выше и имеет близкие значения 

Таблица 2 
Значения теплоты адсорбции воды, додекана и спиртов СГС8 

на различных сорбентах 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Адсорбат 

вода 
додекан 
СНзОН 
С2Н5ОН 
С3Н,ОН 
с4н,он 
с5н„он 
С6Н13ОН 
С8Н17ОН 

Теплота адсорбции (2оЛг). ьДж/иочь 
силохром 

С-80 
50,1 
40,1 
46,2 
47,7 
49,0 
50,1 
51,8 
53,7 
56,9 

апиезон L/ 
хроматом N 

14,2 
46,8 
18,4 
21,3 
23,5 
27,0 
28,7 
33,5 
39,0 

дезинтегрированный керн 
тип I 
32,5 
47,8 
21,8 
24,1 
27,3 
33,5 
40,2 
44,2 
52,0 

тип 11 
30,8 
46,7 
15,8 
16,7 
17,9 
18,4 
20,4 
21,4 
25,3 

тип III 
31,2 
47,1 
16,9 
19,8 
20,1 
22,5 
24,9 
26,7 
30,0 

Сравнение величин QadC, полученных для спиртов, показывает, что в 
рассматриваемом гомологическом ряду с ростом п в молекуле спирта для всех 
сорбентов наблюдается монотонный рост значений теплоты адсорбции для 
метанола они минимальны, для октанола - максимальны 

Адсорбция спиртов на поверхности образцов дезинтегрированного керна 
различного типа имеет определенные особенности, обусловленные способом 
подготовки сорбентов и наличием компонентов нефти 

На поверхности нефтесодержащего керна (тип I) присутствуют как 
гидрофильные, так и гидрофобизированные тяжелыми компонентами нефти 
участки Такая поверхность отличается высокой энергетической 
неоднородностью На это указывает значение Qadc для воды, адсорбция которой 
происходит избирательно на полярных центрах носителя Установлено, что 
значение Qadc для воды на нефтесодержащем керне сравнимо со значением Qadc 
для прокаленного керна (тип III) В то же время значения теплоты адсорбции 
спиртов на данном сорбенте на 21,7-73,3 % выше значений для гидрофобного 
«Апиезона L на хроматоне N» Последнее объясняется абсорбцией части 
молекул спирта на участках поверхности, содержащих компоненты нефти В 
работах Тульбовича Б И подобный факт был установлен при взаимодействии 
углеводородов из газовой фазы с поверхностью породы, предварительно 
обработанной нефтью Было показано, что при контакте исследуемого вещества 
с полислоями нефти на поверхности породы происходит растворение пара в 
жидкости 

Поверхность экстрагированных кернов (тип II и III) проявляет в целом 
гидрофильные свойства Это подтверждается сопоставимостью значений Qadc 
для воды и додекана, а также значений Qadc для рассматриваемого ряда спиртов 
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При этом для обоих носителей значения теплоты адсорбции воды превышают 
значения теплоты адсорбции для спиртов Теплота адсорбции додекана 
значительно выше значения Qadc для воды, что обусловлено неоднородностью 
поверхности и неселективной адсорбцией углеводорода 

Зависимость теплоты адсорбции спиртов от длины углеводородного 
радикала в молекуле спирта для различных сорбентов представлена на рис 4 

Рис 4 Графики зависимости 
теплоты адсорбции спиртов 
C/-Cs от длины углеводородного 
радикала для различных 
сорбентов 
• - силохром С-80, 
о - апиезон L на Хроматоне N, 
• — тип I, 
д - тип III, 
в - тип II 

п 

Показано, что для всех сорбентов теплота адсорбции спиртов прямо 
пропорционально зависит от длины углеводородного радикала (и) в молекуле 
спирта При этом наиболее высокими коэффициентами детерминации 
характеризуются зависимости, полученные для силохрома С-80 и апиезона L на 
хроматоне N (не менее 0,99), что обусловлено более однородным составом и 
свойствами сорбентов Для образцов керна различного типа эти значения 
несколько ниже (0,97-0,98), что может быть связано с неоднородностью 
поверхности и полиминеральным составом пород, слагающих нефтяной пласт 

В ходе экспериментов были получены проявительные хроматограммы для 
всех веществ на исследуемых сорбентах, с использованием которых были 
построены изотермы адсорбции при различных температурах Для получения 
проявительных хроматограмм в соответствии с требованиями методики 
использовался ограниченный объем вводимой пробы, что исключало 
достижение предельной адсорбции адсорбата на поверхности сорбента 

На рис 5 представлены изотермы адсорбции воды и додекана на 
поверхности кремнезема силохром С-80 и апиезона L на хроматоне N 

Установлено, что в целом изотермические зависимости описываются 
уравнением Фрейндлиха, за исключением изотермы адсорбции додекана на 
апиезоне L на хроматоне N, имеющей линейный вид и описывающейся 
уравнением Генри Вид изотерм характеризует адсорбцию как 
мономолекулярную 

Показано, что с ростом температуры адсорбция воды и додекана на 
поверхности обоих сорбентов снижается При этом для силохрома 
С-80 максимальная величина адсорбции воды в целом характеризуется 
значениями, многократно превышающими величину адсорбции додекана 

Ч 40 

О 30 

20 

10 

0 
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Рис 5 Изотермы адсорбции воды (а) и додекана (б) на силохроме С-80 (1) 

и апиезоне L на хроматоне N (2) при различных температурах, "С 
На поверхности сорбента апиезон L на хроматоне N, напротив, величина 

адсорбции додекана характеризуется значениями, на порядок превышающими 
величину адсорбции воды Такие различия объясняются гидрофобными 
свойствами поверхности данного сорбента, которые близки к свойствам 
поверхности породы нефтяного коллектора, гидрофобизированной тяжелыми 
компонентами нефти 

На рис 6 представлены изотермы адсорбции некоторых спиртов на 
поверхности силохрома С-80 и апиезона L на хроматоне N 

30 40 50 , 
с* 10 , моль/м 1 

а) б) 
Рис 6 Изотермы адсорбции спиртов на силохроме С—80 (а) и на апиезоне L на 

хроматоне N (б) при 150 °С '-метанол, А- бутанол-1, н- октанол-1 
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Установлено, что с ростом температуры величина адсорбции всех 
исследуемых спиртов снижается Вид изотерм в целом характеризует 
адсорбцию как мономолекулярную Зависимости, полученные на силохроме 
С-80, во всем температурном интервале описываются уравнением Фреиндлиха 

Анализ зависимостей, полученных на апиезоне L на хроматоне N, показал, 
что для спиртов с числом атомов углерода п > 3 (спирты CrCg) изотермы 
адсорбции имеют линейный вид, что обусловлено неспецифическим 
характером адсорбции рассматриваемых спиртов на гидрофобной поверхности 
сорбента Полученные зависимости описываются уравнением Генри 

Для этанола и пропанола-1 на данном сорбенте вид изотерм характеризует 
адсорбцию как мономолекулярную и описывается уравнением Фреиндлиха 
Для метанола при Т < 100 °С изотермы имеют S - образный вид, что может быть 
связано с проявлением полимолекулярной адсорбции или образованием 
ассоциатов в результате межмолекулярного взаимодействия При более 
высоких температурах происходит мономолекулярная адсорбция спирта 

На рис 7 представлены изотермы адсорбции воды и додекана при 150 °С 
на образцах керна различного типа 

5 , 6 7 

сМО9, моль/м3 

5 ->6 7 з 
с* 10 , моль/м 

а) б) 
Рис 7 Изотермы адсорбции воды (а) и додекана (б) при 150 °С на образцах 

керна • - тип 1, А. — тип II, в — тип III 
Установлено, что с увеличением степени гидрофильности поверхности 

керна наблюдается рост максимальной величины адсорбции воды и додекана 
Вид полученных изотерм указывает на образование монослойного покрытия, 
при этом на нефтесодержащем керне (тип I) наряду с адсорбцией молекул 
исследуемых веществ возможно протекание абсорбционных процессов 
Наиболее высокие значения величины адсорбции воды и додекана характерны 
для экстрагированного и дополнительно прокаленного керна (тип III) 

В целом вид изотерм адсорбции воды и додекана на поверхности образцов 
керна описывается уравнением Фреиндлиха, за исключением изотерм 
адсорбции додекана на поверхности нефтесодержащего керна (тип I), носящих 
линейный характер и описывающихся уравнением Генри 

На рис 8 представлены изотермы адсорбции спиртов Сь С4 и Q при 
различных температурах на образцах керна типов I-III 
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б) 
Рис 8 Изотермы адсорбции спиртов 
метанол (а), бутапол-1 (б) и октанол-1 
(в) при 150 °С на образцах керна 
• — тип I, 
А — тип II, 
и-тип III 

5 9 б ? 

с*109, моль/м3 

в) 
Установлено, что величина максимальной адсорбции для всех 

исследованных спиртов и характер взаимодействия адсорбатов с поверхностью 
сорбента существенно зависят от типа поверхности образца керна 

Для нефтесодержащего керна (тип I) величины адсорбции спиртов имеют 
минимальные значения При этом в интервале температур 5 0 - 1 2 5 ° С 
практически для всех исследованных спиртов, кроме октанола-1, вид изотерм 
указывает на возможность полимолекулярной адсорбции Зависимость 
адсорбции а от концентрации с описывается нелинейными функциями с 
коэффициентами детерминации 0,95-1,00 В то же время, учитывая высокую 
неоднородность поверхности керна такого типа, как было отмечено выше, не 
исключено протекание абсорбционных процессов 

Изотермы адсорбции октанола-1 на поверхности керна типа I в этом 
температурном интервале линейны и описываются уравнением Генри 
При температурах выше 125 °С для всех спиртов вид изотерм характеризует 
адсорбцию как мономолекулярную и описывается уравнением Фрейндлиха В 
целом характер процессов, протекающих на поверхности нефтесодержащего 
керна (тип I), указывает на высокую степень сродства спиртов к поверхности 
образца керна При этом наряду с адсорбцией возможно протекание процессов 
распределения спиртов между газовой фазой и нефтью, содержащейся на 
поверхности породы 

Установлено, что максимальная величина адсорбции рассматриваемых 
веществ возрастает с увеличением длины углеводородного радикала в молекуле 
спирта Значения величины адсорбции являются близкими для групп спиртов 
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С| - Сз, С4 - С5 и Сй - Cg, отличающихся растворимостью в воде и додекане 
Такой характер взаимодействия молекул спиртов с сорбентом может быть 
обусловлен свойствами поверхности нефтесодержащего керна, которая 
неоднородна и характеризуется наличием гидрофильных и гидрофобных 
участков 

Для экстрагированного, а также для дополнительно прокаленного керна 
все изотермы могут быть описаны уравнением Фрейндлиха, при этом их вид 
характеризует адсорбцию как мономолекулярную Установлено, что для 
прокаленного керна величина адсорбции прямо пропорционально зависит от 
значения п в молекуле спирта при всех исследованных температурах Для 
экстрагированного керна значение коэффициента детерминации зависимости а 
от п увеличивается с ростом температуры (рис 9) 

, Рис 9 График зависимости 
R! = 084 | величины адсорбции от числа 

! атомов углерода в мочекуле 
R1 — о 9s| спирта на экстрагированном 

J керне при различных 
температурах, °С 

R , - ° " •~50, 
I A -100, 

а -200 

По-видимому, это связано с тем, что при увеличении температуры 
поверхность керна, экстрагированного спиртобензольной смесью (тип II), 
становится энергетически более однородной и в целом может быть 
охарактеризована как гидрофильная, как было отмечено в работах Тульбовича 
Б И После дополнительного прокаливания керна при 425 °С (тип III) 
увеличивается однородность поверхности и ее гидрофилыюсть, что 
обеспечивает прямо пропорциональную зависимость величины адсорбции а 
спиртов от значения п в исследуемом температурном интервале 

Таким образом, адсорбционные характеристики керна непосредственно 
зависят от структуры поверхности и степени ее гидрофобности Установлено, 
что экстракция керна не обеспечивает полного удаления тяжелых компонентов 
нефти с его поверхности, поэтому прогнозировать характер адсорбции воды, 
углеводородов и спиртов можно только для пород, подвергнутых 
экстрагированию и обработке при высоких температурах 

В пятой главе представлены результаты экспериментов по определению 
межфазного натяжения в системе «вода - додекан» в присутствии спиртов и 
результаты лабораторных исследований по влиянию спиртов С|-С8 на 
вытеснение нефти из моделей пласта Исследуемые составы приготовлены на 
основе технической воды с целью их адаптации к реальным условиям 
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На рис 10 представлены изотермы межфазного натяжения, полученные 
для систем «вода-спирт-додекан» 

Рис 10 Зависимость 
межфазного натяжения от 
концентрации спиртов при 
25 "С в системах «водный 
раствор спирта - додекан» в 
присутствии спиртов С2-С4 и 
«раствор в додекане - вода» в 
присутствии спиртов Cj-Cs 
• - этанол, о - пропанол-1, 
А— бутанол-1, А- пентанол-1, 
в - гексанол-1, и— октанол-1 

Установлено, что с ростом содержания спирта в системе «вода - додекан» в 
целом наблюдается монотонное снижение величины межфазного натяжения 

При низких концентрациях этанола (<0,1 % об ) межфазное натяжение в 
системе «вода - углеводород» практически не изменяется Для систем, 
содержащих спирты С3-С8, значения а существенно ниже и при равном 
содержании спиртов имеют близкие значения, как в области низких, так и 
высоких концентраций 

В табл 3 представлены результаты лабораторных экспериментов по 
определению коэффициента вытеснения нефти (Кеып) из модели пласта ПК19-20 
Барсуковского месторождения при использовании спиртов Ci-Сб и их 
растворов, а также соответствующие им значения а для систем «вода - спирт -
додекан» Значение а для системы «дистиллированная вода - додекан» 
составляет 51,0 мН/м, системы «техническая вода - додекан» - 29,8 мН/м, 
системы «техническая вода - нефть» - 19,0 мН/м 

Таблица 3 
Нефтевытесняющие свойства спиртов C/-Cs и их растворов 

Спирт 

СН3ОН 
С2Н5ОН 
С3Н7ОН 
С Д Ш Н 
СНцОН 
С„Н,3ОН 
С8НпОН 

Коэффициент вытеснения нефти (%) при концентрации С (% об ) 
0,1 

Квыт, Уо 

60,5 
60,7 
62,5 
64,3 
63,4 
63,0 

-

о, мН/м 

29,7 
29,5 
15,8 
16,6 
15,4 
15,5 
13,8 

1,0 

К,ыт, % 

60,6 
61,2 
65,4 
71,0 
67,5 

-
-

о, мН/м 

25,8 
23,9 
14,4 
15,4 
11,1 
13,0 
10,5 

5,0 

Кдыт. /о 

61,1 
-

67,3 
80,4 

-
-
-

а, мН/м 

24,6 
22,3 
10,4 
10,5 
5,7 
8,4 
7,5 

100,0 
АКеыт*. 

% 
-
-

1,0 
8,5 
4,5 
4,1 
3,8 

о, мН/м 

-
5,7 
_** 
1,1 
2,3 
2,9 
3,9 

• значения для нефти пласта АСг з Самотлорского месторождения, 
- значение не определено 
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Установлено, что при низких концентрациях метанола и этанола 
(0,1 %об.) межфазное натяжение на границе раствора с додеканом снижается 
незначительно, а Ксыт равен значению, полученному для воды. Для пропанола-1 
при той же концентрации АКвыт нефти составляет 2 %, при этом значение 
межфазного натяжения относительно системы «вода - додекан», не содержащей 
спирт, снижается практически в 2 раза. 

Наиболее эффективное вытеснение нефти из модели пласта для достигнуто 
для бутанола-1: при концентрации спирта 5 % об. и межфазном натяжении 
10,5 мН/м коэффициент вытеснения нефти составил 80,4 %. 

Учитывая ограниченную растворимость пентанола-1 и гексанола-1 в воде, 
оценку их нефтевытесняющих свойств проводили только в области низких 
концентраций: 0,1 и 1,0% об. для пентанола-1 и 0,1 % об. для гексанола-1. Для 
исследования указанных спиртов при более высоких концентрациях 
потребовалось бы использование их растворов в органических растворителях, 
что не позволит корректно провести сравнение нефтевытесняющих свойств. 
Применение насыщенных водных растворов спиртов Cs-Сб не привело к 
существенному увеличению Квыт. 

На рис. 11 представлены зависимости прироста Квы„, нефти от п при 
различных концентрациях в закачиваемой воде спиртов, отличающихся 
характером распределения в системе «вода - углеводород»: 0,1; 1,0 и 5,0% об. 

Рис. П. График зависимости 
прироста коэффициотю 

5 20 вытеснения нефти от числа 
атомов углерода в молекуле 
спирта при 50 "С и различных 
концентрациях спиртов, %. об: 
1-0,1; 2- 1,0; 3-5,0 
(для спиртов С} и С« при 
концентрации 5,0% об. 
использованы насыщенные 
растворы в воде). 

Установлено, что для пропанола-1 Квыт выше, чем для метанола при тех же 
концентрациях, так как при повышенных температурах и концентрациях он 
проявляет свойства взаимного растворителя. 

Максимальный коэффициент вытеснения нефти из модели пласта ПК|Ч.2о 
Барсуковского месторождения для всех исследованных концентраций 
обеспечивает закачка растворов бутанола-1. Для пентанола-1 и гсксанола-1 
коэффициенты вытеснения нефти имеют меньшие значения, хотя величина а 
для них ниже, чем для растворов бутанола-1 соответствующих концентраций. 
Закачка оторочки бутанола-1 объемом 10% У,юр в модель пласта с остаточной 
нефтенасыщенностью позволяет увеличить коэффициент вытеснения нефти на 
8,5 %, что согласуется с данными, полученными при проведении 
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предварительных экспериментов по вытеснению нефти из модели пласта АСг-з 
Самотлорского месторождения (табл 3) 

На рис 12 представлены графики зависимости коэффициента 
нефтевытеснения от межфазного натяжения на границе «вода - додекан» в 
присутствии бутанола-1 и неонола АФ9 n 

t 0,9 Рис 12 График зависимости 
£ коэффициента вытеснения 

нефти от межфазного 
натяжения на границе «вода -
додекан» при различном 
содержании 
• - бутанола-1, 
о - неонола АФд Ц 

0,5 i 1 

0 5 10 15 20 
а, мН/м 

Установлено, что закачка 0,1 %-го раствора бутанола-1, для которого а 
составляет 16,6 мН/м, приводит к увеличению коэффициента нефтевытеснения 
до 64,3 %, т е прирост Кеыт составляет 3,8 % При увеличении концентрации 
бутанола-1 наблюдается незначительное снижение а и монотонное увеличение 
коэффициента вытеснения 

Для растворов традиционно применяемого в нефтяной отрасли НПАВ 
неонол АФ912 межфазное натяжение существенно снижется уже при 
концентрации 0 , 1 % об (а составляет 1,9мН/м), коэффициент вытеснения 
нефти при этом не превышает Квыт водой Максимальный коэффициент 
нефтевытеснения раствором неонола в условиях проведения экспериментов 
достигнут при значении а = 0,5 мН/м и составляет 67,8 % (прирост 
Квыт

 = 7,7 %) Дальнейшее снижение а до 1* 10"2 мН/м (расчетное значение) не 
приводит к значительному увеличению Квыт 

Таким образом, при сравнении нефтевытесняющих характеристик спиртов 
и традиционно используемых НПАВ установлено, что низкое межфазное 
натяжение не является определяющим условием для эффективного вытеснения 
нефти Следует так же отметить, что НПАВ обладают высокой адсорбцией на 
породе, а при высоких пластовых температурах подвержены термодеструкции 
Бутанол-1 характеризуется стабильностью свойств в широком температурном 
интервале и достаточно низкими величинами адсорбции на поверхности пород 
нефтяного пласта Установлено, что при вытеснении нефти из модели пласта 
основное количество спирта выносится с потоком попутно извлекаемой воды 
Поэтому при использовании спирта в промысловых условиях его водный 
раствор может повторно закачиваться в нефтяной пласт, что позволяет 
повысить эффективность проводимых мероприятий и снизить негативное 
воздействие реагента на окружающую среду 

U.8 

0,7 "-v ...V 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1 Впервые предложен комплексный подход к выбору органического 
растворителя для применения в процессах увеличения нефтеотдачи, 
включающий сопоставление физико-химических свойств реагента (характера 
распределения в системе «вода - нефть», теплоты и величины адсорбции на 
породе в сравнении с водой и углеводородами, поверхностной активности) и 
его нефтевытесняющих характеристик 

2 Установлено, что коэффициенты распределения (Кр) спиртов CpCg 
нормального строения в системе «вода - додекан» прямо пропорционально 
зависят от числа атомов углерода в молекуле спирта («) Установлено, что в 
присутствии спиртов взаимная растворимость воды и углеводорода 
увеличивается, что наиболее выражено в области средних и высоких 
концентраций при повышенных температурах Полученные зависимости 
позволяют определить фазу, в которой преимущественно находится спирт, и 
оценить перспективы его использования в технологиях добычи нефти 

3 Установлено, что значения теплоты адсорбции в ряду спиртов C r C s 
монотонно возрастают, при этом величина адсорбции прямо пропорционально 
зависит от числа атомов углерода в молекуле спирта как для модельных 
гидрофильного и гидрофобного сорбентов, так и для образцов керна пласта 
ПК,? го Барсуковского месторождения различного типа Полученная 
зависимость позволяет прогнозировать характер адсорбциопно-десорбционных 
процессов, протекающих на поверхности горной породы в присутствии спирта 
и пластовых флюидов 

4 Установлено, что характер адсорбции молекул воды, додекана и спиртов 
зависит от свойств поверхности породы На поверхности образцов керна, 
экстрагированных спиртобензольной смесью, протекает мономолекулярная 
адсорбция исследованных веществ Для образцов керна, содержащих 
остаточную нефть, характерны мономолекулярная адсорбция воды и додекана 
и преимущественно полимолекулярная адсорбция и абсорбция спиртов 

5 Установлено, что наиболее эффективным нефтевытесняющим агентом 
для исследованных модельных систем является бутанол-1, который в широком 
диапазоне концентраций характеризуется растворимостью в воде и 
углеводородах Теплота адсорбции бутанола-1 на поверхности кернов 
различного типа в 1,4-2,5 раза меньше соответствующего значения для 
додекана и сравнима с максимальной теплотой адсорбции воды, что 
обеспечивает обратимую адсорбцию спирта на поверхности породы 
Применение растворителя с указанными свойствами позволяет достичь 
максимального коэффициента вытеснения нефти и снизить его 
непроизводительные потери 
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6 На примере спиртов C|-Cg показано, что определяющим условием для 
эффективного вытеснения нефти из полимиктовых пород-коллекторов с 
использованием органического растворителя является его растворимость в воде 
и нефти и низкая адсорбция на поверхности породы 

7 Установлено, что для эффективного вытеснения нефти из пласта с 
использованием органических растворителей необходимо выполнение 
следующих условий 1) растворитель должен обладать неограниченной 
растворимостью в углеводородах и высокой растворимостью в воде, 
2) величина теплоты адсорбции растворителя на поверхности керна всех типов 
должна быть меньше или сопоставима с теплотой адсорбции воды и меньше 
теплоты адсорбции вытесняемого углеводорода 

8 По результатам исследований для выбора оптимальной технологии 
применения спирта в процессах добычи нефти рекомендовано провести 
пилотные испытания составов на основе бутанола-1 в условиях, моделирующих 
условия нефтяного пласта 
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