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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ ЦЕМЕНТА
С ПОМОЩЬЮ КОМПОЗИЦИИ ПАВ
Л.А. МАГАДОВА, М.Н. ЕФИМОВ, Н.Н. ЕФИМОВ, М.А. ЧЕРЫГОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье рассмотрены вопросы стабилизации углеводородных суспензий
цемента композицией поверхностно активных веществ (ПАВ). Показано, что
для регулирования технологических свойств безводного тампонажного раствора на углеводородной основе необходимо применять композицию, состоящую из неионогенного и анионоактивного ПАВ.
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Борьба с обводнением нефтяных скважин на протяжении последних лет
является одной из самых сложных проблем нефтедобычи. В результате обводнения от 50 до 70 % промышленных запасов нефти остаются не извлеченными
в виде пропластков и линз, отрезанных потоком воды от добывающих скважин [1].
Одним из эффективных средств для борьбы с водопритоками является нагнетание, в изолируемый интервал под давлением селективных составов на
углеводородной основе, представителем которых является безводный тампонажный раствор на углеводородной основе (БТРУО) [2, 3].
С точки зрения коллоидной химии БТРУО представляет собой высококонцентрированную (до 50 % об.), стабилизированную комплексом ПАВ суспензию цемента в углеводородной жидкости.
На основании анализа литературных данных, лабораторных исследований
и промысловых испытаний были разработаны технологические требования к
составу БТРУО.
Основные из них:
− состав должен обладать селективностью, т.е. образовывать цементный
камень только в водонасыщенной части продуктивного горизонта при контакте с водой;
− для снижения гидравлических потерь при нагнетании суспензии в скважину состав должен обладать минимальной пластической вязкостью (при
плотности БТРУО до 2100 кг/м3 вязкость не должна превышать 90 мПа·с);
− обеспечение высокой агрегативной устойчивости во времени (в течение
24−48 ч, необходимых для проведения операции по ремонтно-изоляционным
работам);
− для обеспечения образования прочного и непроницаемого цементного
камня ПАВ, входящие в состав БТРУО, должны обеспечивать наиболее полное замещение углеводородной жидкости на воду.
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Научно-исследовательские работы по разработке, получению и применению углеводородных дисперсных систем в нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина успешно ведет с 50-х годов XX века
(Жигач К.Ф., Мухин Л.К. и др.). Сегодня эту эстафету приняла кафедра технологии химических веществ.
Однако, несмотря на большой научно-практический опыт сотрудников
кафедры, обилие ассортимента ПАВ (как отечественного, так и импортного
производства) и первоклассного лабораторного оборудования, создание современных селективных материалов оказалось совсем непростой задачей [4]
из-за противоречащих друг другу требований к углеводородной суспензии цемента: высокая агрегативная устойчивость и способность к замещению неполярной среды на полярную с обеспечением реакции гидратации цемента водой. Для выполнения поставленных задач, c учетом технологических требований к БТРУО, авторами были использованы следующие стандартные методы
исследования:
− исследование реологических свойств суспензий, отражающих гидравлические потери при нагнетании в скважину и характеризующих седиментационную устойчивость суспензий (пластической вязкости ηпл, мПа·с и динамического напряжения сдвига τ, дПа) на ротационном вискозиметре Fann-35;
− стабильность суспензии, которая оценивалась по разности плотности
верхнего и нижнего слоя суспензии, оставленной в покое и измеренной через
одни сутки (для стабильной суспензии значение разности плотностей не должно превышать 20 кг/м3);
− определение поверхностного натяжения растворов ПАВ на границе с
водой и керосином;
− определение фильтрационных потерь на фильтре-прессе для буровых
растворов фирмы Fann.
Для оценки степени замещения углеводородной жидкости на воду и
оценки селективности состава была разработана методика определения селективности БТРУО. Эскиз модели представлен на рис. 1.
Данная модель представляет собой сообщающиеся сосуды, имитирующие
продуктивный интервал. Вариант № 1 представляет водонасыщенную часть
пласта, а вариант № 2 − нефтенасыщенную. Левая часть модели представляет
собой пористую среду (песок), насыщенную водой в варианте № 1 и нефтью в
варианте № 2. В обе левые части модели после насыщения пористой среды
флюидом заливается одинаковый объем БТРУО. Правая часть моделей представляет напорный горизонт − в первом случае водонасыщенный, во втором −
нефтенасыщенный, который создается превышением столба жидкости над
уровнем цементной суспензии в левой части на 25 мм.
Через определенный промежуток времени было принято время ОЗЦ
(ожидание затвердевания цемента) в течение суток, производился замер заместившегося на воду объема углеводородной жидкости в первом варианте
модели. С помощью этого варианта модели велась оценка степени замещения
(Сзам, %) углеводородной жидкости на воду, отношения объема выделившегося
топлива к объему топлива, взятого для приготовлении суспензии, а также
прочности полученного камня (Р, МПа) на сжатие (в процентах к стандартному камню, полученному из водного цементного раствора, при водоцементном
83

84
Рис. 1. Модель оценки селективности БТРУО

отношении 0,44 при комнатной температуре) и его структуры (визуально по
наличию неоднородностей, пустот, пор, трещин и пр.). Необходимо отметить,
что в данном варианте модели оценивалась также возможность образования
цементного камня в полном или частичном объеме.
Во втором варианте модели, как показали многократные опыты, за счет
превышения гидростатического уровня нефть проходит через суспензию углеводородного цемента беспрепятственно. При этом цементный камень не образуется, а суспензия сохраняет свои свойства.
Для сокращения объема экспериментальных работ по выбору типа ПАВ и
необходимой концентрации его для стабилизации суспензии цемента была
предложена методика оценки ПАВ по величине седиментационного объема
суспензии цемента в углеводороде от типа и концентрации ПАВ. Аналогичная
методика использовалась Д.Т.Аллахвердиевой и И.Н. Евдокимовым при исследовании стабилизации углеводородных концентрированных суспензий барита с помощью ПАВ [5].
В суспензии цемента без добавления ПАВ оседание частиц происходит
быстро из-за образования агрегатов. Осевший осадок занимает большой объём, так как частицы располагаются случайно, сохраняя то случайное расположение, в котором они оказались при столкновении.
В суспензиях цемента с ПАВ частицы дисперсной фазы достаточно малы
и их оседание происходит медленно, образуется плотный осадок. Объясняется
это тем, что адсорбционные слои препятствуют укрупнению частиц. Скользя
друг по другу, частицы занимают положение с максимальной плотностью
усадки. При концентрации ПАВ выше оптимальной происходит взаимодействие молекул ПАВ и образуются адсорбционно-сольватные слои, обладающие
большей вязкостью. Такие слои не успевают выдавливаться из зазора между
частицами за время их столкновения и оказывают механическое сопротивление слипанию частиц. Поэтому с увеличением концентрации ПАВ осадок увеличивается. Таким образом, степень уплотнения осадка может служить показателем степени агрегативной устойчивости кинетически неустойчивой суспензии и косвенно способствует подбору оптимальной концентрации ПАВ для
стабилизации суспензии цемента в углеводороде.
Чтобы исключить склонность суспензии с крупными частицами к агрегации, для приготовления модельных суспензий использовалась усредненная
фракция тампонажного цемента с размерами от 40 до 45 мкм и удельной
поверхностью Sуд = 453 м2/кг. В градуированные пробирки (ГОСТ 1770-74)
объемом 20 мл засыпалась навеска цемента 5,0 г, взвешенная с точностью до
0,001 г.
Отдельно в керосине КО-25 (ТУ 38.401-58-10-01) готовились 1 % масс.
растворы различных ПАВ. Методом разбавления раствора керосином регулировалась концентрация ПАВ от 1,0 до 0,0025 % масс. Растворы ПАВ заливались в пробирки с навеской цемента. Пробирки встряхивали одновременно в
течение 3 мин и оставляли в покое. Высоту осадка цемента в пробирках оценивали через сутки. Опыт повторяли три раза. По итогам эксперимента строили график зависимости высоты осадка от концентрации ПАВ.
Использовались различные типы водорастворимых и маслорастворимых
ПАВ, а также их совместное сочетание. При этом оценивалась экономическая
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составляющая эффективности выбранного ПАВ: по стране производителю
(импорт или отечественное производство), по расходу ПАВ на единицу продукта и по эффективности действия в заданных условиях.
Катионактивные ПАВ импортного производства из класса четвертичных
аммониевых солей показали эффективность, сопоставимую с анионактивными
ПАВ, из- за высокой стоимости они были исключены из дальнейших исследований.
Для исследований были выбраны выпускаемые отечественной промышленностью ПАВ: Гидрофобизатор АБР (ТУ2483-081-17197708-03) – маслорастворимое анионоактивное ПАВ; Нефтенол ВКС-Н (ТУ 2483-048-1719770899) – водорастворимое неиногенное ПАВ; Нежеголь (ТУ 2381- 050-1719770899) – смесь водорасторимых анионактивных и неионогенных ПАВ. На рис. 2
показана зависимость объема осадка цемента от концентрации выбранных
ПАВ.
Как видно из рис. 2, минимальному значению осадка суспензии соответствуют концентрации ПАВ: для Гидрофобизатора АБР − 0,3 % масс., для Нефтенола ВКС-Н − 0,66 % масс., и 0,37 % масс. для Нежеголи. Следует отметить,
что для облегчения оценки влияния концентрации ПАВ на величину осадка
суспензии, концентрация цемента в модельной суспензии составляла 8 % об.,
по сравнению с реальной суспензией, где концентрация частиц цемента составляет 50 % об. При пересчете концентрации оптимальный расход ПАВ составил, соответственно, для Гидрофобизатора АБР − 0,048 % масс., для Нефтенола ВКС-Н − 0,106 % масс. и 0,059 % масс. для Нежеголи.
Анионактивные ПАВ, одни из наиболее доступных, представляющие собой мыла поливалентных металлов и жирных кислот, приводят к значительному повышению агрегативной устойчивости системы. Однако из-за повы-

Рис. 2. Зависимость объема осадка цемента от концентрации выбранных ПАВ
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шенной степени адсорбции мыл СЖК на поверхности цементных частиц,
имеющих достаточное количество активных центров, происходит полная гидрофобизация поверхности частиц цемента, при концентрациях близких или
превышающих ККМ. При этом частички цемента после полного или частичного замещения в суспензии углеводородной жидкости на воду, в реакцию с водой не вступают, хотя суспензии обладают превосходной агрегативной устойчивостью.
В табл. 1 приведены данные о влиянии концентрации Гидрофобизатора
АБР на образование цементного камня и степень замещения углеводородной
жидкости на воду, определенные с помощью модели оценки селективности.
При адсорбции молекул анионоактивных ПАВ на активных центрах цементных частиц, при концентрации ниже ККМ, происходит частичная гидрофобизация с образованием мозаичной поверхности с гидрофильными и гидрофобными участками. При этом степень покрытия поверхности частиц суспензии
молекулами ПАВ становится ниже монослойной [6]. Этой частичной гидрофобизации достаточно для того, чтобы повысить агрегативную устойчивость
суспензии за счет образования на поверхности частицы цемента адсорбционного слоя ПАВ. При этом поверхность частиц цемента остается доступной для
контакта с водой, т.е. происходит замещение углеводородной жидкости с образованием цементного камня, что и подтверждают данные табл. 1. Следует
отметить, что даже при 100%-м образовании цементного камня из объема углеводородной суспензии, до 6 % углеводородной жидкости остается внутри
цементного камня только за счет солюбилизации с ПАВ, химически сорбировавшегося на поверхности частиц цемента.
При сравнении растворимости в 12%-й соляной кислоте цементных камней, полученных из водной и углеводородной суспензий, при плотности этих
суспензий 1920 кг/м3, растворимость камня, полученного из углеводородной
суспензии, в три раза ниже. Это свидетельствует о большей устойчивости цементного камня к действиям агрессивных сред, что очень важно при производстве ремонтно-изоляционных работ в добывающих скважинах.
Одним из практически важных направлений по регулированию агрегативной устойчивости концентрированных углеводородных суспензий является
совместное использование водо- и маслорастворимых ПАВ [7]. Перспективными регуляторами вязкости (пластификаторами) суспензий цемента являются
Таблица 1
Влияние концентрации Гидрофобизатора АБР на образование цементного камня
№
п/п

Объем образо- Степень образо- Степень замещеКонцентрация Объем углевония углеводовавшегося це- вания цементногидрофобиза- дородной сусродной
жидкости
тора АБР, % пензии цемента, ментного камня,
го камня, %
на воду Сзам., %
мл
мл
масс.
−
0,02
0,04
0,08
0,2

1
2
3
4
5

175,2∗
171,4
190,1
177,6
202,5

116,8
171,4
127,7
62,3
15,6

∗

Технологически непрокачиваемая суспензия (паста).
87

66,7
100
67,2
35,1
7,7

95
89,9
45,7
15,5
10,9

сочетания ПАВ различных классов [8, 9]. Причем наиболее эффективным оказывается сочетание высокомолекулярных ПАВ с низкомолекулярными, обладающими низкой критической концентрацией мицеллообразования.
Для углеводородных суспензий характерна зависимость вязкости от содержания ПАВ, интересно, что малые добавки второго ПАВ значительно изменяют вязкость суспензии. На рис. 3 показано изменение пластической вязкости цементной суспензии стабилизированной 0,04 % масс. Гидрофобиизатора АБР в зависимости от концентрации второго ПАВ – неионогенного Нефтенола − ВКС-Н.
Механизм такого действия ПАВ обусловлен, вероятнее всего, известным
явлением инверсии ПАВ при утолщении сорбционных слоев [10]. Следует отметить, что ввод неионогенного водорастворимого ПАВ, кроме снижения вязкости, способствовал более быстрому и полному замещению углеводородной
жидкости на воду. При комнатной температуре полное замещение происходило за 4 ч, в отличие от 16 ч с одним Гидрофобизатором АБР, а степень замещения составила 92−94 %.
Композиция ПАВ также способствует повышению агрегативной устойчивости суспензий: полученные суспензии седиментационно устойчивы в течение нескольких суток, стабильность через сутки соответствует требованиям к
буровым утяжеленным растворам и не превышает 20 кг/м3. Камни, полученные из суспензий с композицией ПАВ, по прочности на сжатие превосходят на
10−20 % прочность камня, полученного из водной суспензии одинаковой
плотности. Возможно, это связано с тем, что с частичками цемента вступает во
взаимодействие только то количество воды, которое необходимо для реакции
гидратации.

Концентрация ПАВ, % масс.
Рис. 3. Зависимость вязкости углеводородной суспензии цемента, стабилизированной
Гидрофобизатором АБР (0,04 % масс.) от содержания второго ПАВ − Нефтенола −
ВКС-Н
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Рис. 4. Зависимость межфазного натяжения на границе вода−керосин в зависимости от концентрации ПАВ в керосине

На рис. 4 показано изменение межфазного натяжения на границе вода−керосин в зависимости от концентрации ПАВ. Из графика видно, что композиция ПАВ (Гидрофобизатор АБР + Нефтенол ВКС-Н) дает значительное
снижение межфазного натяжения по сравнению с индивидуальными ПАВ.
Таким образом, при использовании композиции ПАВ, состоящей из маслорастворимого анионоактивного Гидрофобизатора АБР и водорастворимого
неионогенного Нефтенола ВКС-Н, при определенном соотношении наблюдается сильное подавление седиментации и резкое снижение вязкости суспензии
при полном замещении углеводородной фазы на воду при испытании по определению селективности БТРУО. При этом минимум седиментации и вязкости
наблюдается при том же соотношении ПАВ, что и минимум межфазного натяжения.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБМЕННЫХ РЕЗОНАНСНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ (ОРВ) – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
И ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВ
Ю.Н. КИТАШОВ, А.В. НАЗАРОВ, Т.П. КЛОКОВА, А.М. ИЛЬИНЕЦ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ЗАО «ОРВ-технологии»)
Рассмотрены проблемы, связанные с технологической отсталостью российских НПЗ. Авторами предложена инновационная энергоресурсосберегающая технология обменных резонансных взаимодействий (ОРВ), успешно испытанная на ряде отечественных НПЗ при перегонке нефти и получении окисленных битумов. Показаны уникальные возможности данной технологии по активизации роста растений, микроорганизмов, дождевых червей. С помощью ОРВ-технологии можно существенно повысить рентабель91

