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ПРИМЕНЕНИЕ  КОМПЛЕКСНОГО РЕАГЕНТА СНПХ-ПКД-515
В НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЦЕССАХ

Петров Н.А.
ООО «Специальные технологии Западной Сибири», г. Ноябрьск

Лабораторные  исследования  показали,  что  реагент  СНПХ-ПКД-515  можно 
применять не только в качестве модифицирующей добавки растворов без твердой фазы  
(полимерных  промывочных  растворов,  жидкостях  перфорации  и  глушения),  но  и  в  
глинистых  и  полимерглинистых  буровых  растворах.  Кроме  того,  предлагается 
использовать  указанный  комплексный  реагент  для  облагораживания  кислотных 
растворов, а также в качестве пленочных антикоррозионных покрытий на металле.

Современная  концепция  качественного  вскрытия  нефтяных  пластов  и 

обработки  призабойной  зоны  (ОПЗ)  продуктивных  пластов  основана  на 

применении  технологических  жидкостей,  модифицированных  химическими 

реагентами  широкого  спектра  действия.  Наиболее  эффективными  являются 

системы, обработанные поверхностно-активными веществами (ПАВ).

В  свою  очередь,  лучшие  результаты  показывают  реагенты,  способные 

гидрофобизировать поверхность поровых каналов и скважинного оборудования.

Реагенты,  полученные в результате  смешения ПАВ из разных классов и 

различного  химического  строения,  действуя  аддитивно  обладают,  как  правило 

свойствами отдельных компонентов, а иногда, проявляя синергизм  способствуют 

усилению свойств  друг друга и приобретают новые физико-химические свойства. 

Примером  тому  могут  служить  водные  растворы  давно  известного  препарата 

МЛ-72  и  современных  его  модификаций  (МЛ-80,  МЛ-80Б,  МЛ-81Б).  Они 

представляют собой смесь анионных и неионогенных ПАВ. В настоящее время 

созданы   новые  реагенты  комплексного  действия:   Синол-КАм  (на  основе 

катионного  и  амфолитного  ПАВ);  СНПХ-ПКД-515  (на  основе  катионного  и 

неионного ПАВ).

Реагент нового поколения СНПХ-ПКД-515 (ПКД-515) (рекомендованный 

разработчиками для использования в буровых растворах, жидкостях перфорации, 

глушения  и  консервации)  [1],  предлагается  добавлять  в  качестве 

облагораживающей добавки в  кислотные  растворы при ОПЗ.  Эту композицию 
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многофункционального ПАВ предполагалось выпускать на Урусинском опытном 

химическом заводе согласно ТУ 39-05765670-ОП-211-95. 

Солянокислотные  (СКО),  глинокислотные  (ГКО),  ацетонокислотные 

(АКО) обработки  чаще всего  применяются  при  восстановлении и  повышении 

продуктивности  эксплуатационных  скважин,  а  также  при  увеличении 

приемистости нагнетательных скважин. 

Следовательно,  целесообразнее  исходить  из  единого  набора 

модифицирующих добавок для всех технологических жидкостей  используемых 

на  скважинах.  При  этом  исключаются  отрицательные  последствия 

(осадкообразование,  высаливание,  нейтрализация  и  пр.),  связанные  с 

несовместимостью  реагентов.  Это  рентабельно  и  с  производственной  точки 

зрения, так как облегчается снабжение предприятий при небольшом ассортименте 

реагентов  для  различных  процессов  (операций)  и  доставка  их  на  объект 

применения (промысел).

Реагент  ПКД-515  слабо  растворим  в  воде,  диспергируясь  в  стойкую 

эмульсию белого цвета.  Менее стойкие эмульсии реагент образует  в растворах 

неорганических электролитов и кислот, то есть с высаливанием на поверхности 

сосудов в виде маслянистой жидкости и сгустков, а также образованием хлопьев 

и сгустков белого цвета с желтым оттенком по всему объему. 

В  спиртокислотных  растворах  реагент  также  диспергируется  с 

последующим  высаливанием  на  поверхности.  В  керосине  активная  основа 

ПКД-515  почти  не  растворяется  и  со  временем  отделяется,  опускаясь  на  дно 

емкости, а после перемешивания вновь диспергируется.

Результаты  измерений  на  сталагмометре  межфазного  натяжения  водных 

растворов  (σ,  мН/м)   реагента  ПКД-515  и  фильтрата  бурового  раствора, 

обработанного  ПКД-515,  на  границе  с  керосином  представлены  на  рис.  1. 

Концентрация реагента указана в расчете на товарную форму поставки, то есть 

без  пересчета  на  его  активную  часть.  Глинистую  суспензию  готовили  на 

дистиллированной воде, а фильтрат отжимали через сутки на установке УИВ-2 

при перепаде давления 4 МПа.
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Рисунок 1. Влияние концентрации СНПХ – ПКД-515
 на снижение поверхностного натяжения жидкостей:

а) технической воды;
б) фильтрата глинистой суспензии

Комплексный реагент ПКД-515 проявляет высокие поверхностно-активные 

свойства. Так, при концентрации 0,5 % поверхностное натяжение снижается более 

чем  на  порядок.  Дальнейшее  увеличение  расхода  реагента  не  приводит  к 

существенному улучшению σ.
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Критическая  концентрация  мицеллообразования  (ККМ)  достигается 

именно  при  содержании  реагента  ≈ 0,4 – 0,5 %.  Следовательно,  в  жидкостях 

перфорации и глушения концентрация реагента может не превышать указанной 

величины.

Судя  по  данным  поверхностного  натяжения  на  границе  разделов  фаз 

керосина  и  фильтрата  бурового  раствора,  реагент  ПКД-515  почти  полностью 

адсорбируется на глинистой фазе, фильтре УИВ-2 и поверхностях сосудов. Так, 

из  глинистой  суспензии,  содержащей  2 %  реагента,  в  фильтрат  переходит  не 

более  0,08 %  его  товарной  формы.  Фотокалориметрические  определения 

количества в фильтрате катионного ПАВ аналитическим методом показали, что 

интенсивность окраски их соединений с кислотным красителем бромкрезоловым 

зеленым в желтый цвет прямо пропорциональна концентрации реагента. 

В фильтрате глинистой суспензии, содержащей 1,5 % ПКД-515, осталось 

катионной составляющей реагента только 0,01 6%.

Данный  ПАВ  в  дисперсных  системах,  содержащих  отрицательно 

заряженные  частицы,  вряд  ли  приведет  к  заметному  улучшению  качества 

вскрытия продуктивных пластов только за счет поверхностно-активных свойств. 

Положительный результат на практике будет скорее получен из-за целого ряда и 

других  улучшающих  свойств  реагента:  гидрофобизирующих,  ингибирующих 

гидратацию  глин,  деэмульгирующих  и  пр.  Недостатком  реагента  ПКД-515  в 

отношении глинистых и полимерглинистых буровых растворов является то, что 

для   того  чтобы  получить  качественный  раствор  потребуется  использовать 

большее  его  количество  (несколько  процентов).  Но,  обладая  высокой 

адсорбируемостью, реагент существенно не   ухудшает структурно-реологические 

свойства  раствора,  т.е.  излишне  не  коагулирует  систему  и  не  вызывает 

флокулообразование,  а  также  не  вспенивает  раствор  до  концентрации  2 – 3 % 

(табл. 1).

Для  получения  высоких  концентраций  ПАВ  с  гидрофобизирующим 

эффектом  в  фильтрате  дисперсных  систем  необходимо  использовать 

водорастворимые   катионные  ПАВ  или  композиционные  смеси  ПАВ  на  их 

основе.  Лучшим   по  данным  свойствам  на  сегодня  является  гидрофобизатор 

ИВВ-1 (фракции C12-C14). Его оптимальная концентрация в глинистом растворе на 
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порядок меньше,  чем ПКД-515, пенообразование существенно не влияющее на 

структурно-реологические  свойства  раствора,  несколько  выше,  но  приемлемое 

для практики бурения. Реагент ПКД-515 может использоваться в растворах без 

твердой  фазы  (полимерных  буровых  растворов,  жидкостях  перфорации  и 

глушения) [2].

Таблица 1 

Влияние реагента СНПХ – ПКД-515 на свойства дисперсных систем

Обработка р-ра

Свойства р-ра
ρ,

кг/м
3

УВ,
с

ПФ,
см3/30 
мин

К,
мм рН η, 

дПа·с
τ0, 

дПа
CHC1/10, 

ДПа

1. Бентонитовая 
суспензия БС 1035 19 15 1 8,75 2 11 8/13

2. БС + 0,05 % ПКД 1032 21 15 1 8,75 2 11 8/13
3. БС + 0,10 % ПКД 1030 23 15 1 8,75 2 11 8/13
4. БС + 0,15 % ПКД 1023 23 15 1 8,75 2 11 10/13
5. БС + 0,30 % ПКД 1020 23 15 1 8,75 2 11 10/13
6. БС + 0,50 % ПКД 1010 23 15 1 8,75 3 11 10/13
7. Естественный 
глинистый растров 
(ЕГР) с Сугмут-
ского месторож-
дения, обработан:
Кем-Пас и Поликем 
Д

1125 20 10 1 8,75 3 6 0/7

8. ЕГР + 0,05 % 
ПКД 1125 20 10 1 8,75 3 5 0/7

9. ЕГР + 0,10 % 
ПКД 1125 20 10 1 8,75 4 6 2/7

10. ЕГР + 0,15 % 
ПКД 1125 20 10 1 8,75 4 6 2/8

11. ЕГР + 0,30 % 
ПКД 1125 20 10 1 8,75 4 6 3/10

12. ЕГР + 0,50 % 
ПКД 1125 22 10 1 8,75 4 7 3/15

13. ЕГР + 1 % ПКД 1125 24 10 1 8,75 4 8 4/20
14. ЕГР + 2 % ПКД 1125 28 10 1 8,75 5 10 8/34

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2007                                                                           http://www.ogbus.ru

5



Применяя ПКД-515 необходимо знать  где проявятся гидрофобизирующие 

свойства реагента, в состав которого входит катионное соединение [3]. Поэтому в 

данном случае следует уточнить объект применения технологических жидкостей, 

модифицированных  добавкой  ПКД-515,  в  частности  терригенный  и 

полимиктовый  коллектора.  Они  в  основном  отрицательно  заряженные  и 

гидрофильные.

Адсорбция  данного  реагента  на  поверхностях  пор  приведет  к  инверсии 

смачивания.  Карбонатные  коллектора  могут  быть  как  положительно,  так  и 

отрицательно заряженными. Следовательно, реагент имеет смысл использовать и 

в последнем случае.

Исследование  гидрофобизирующих  свойств  ПКД-515  проводили  на 

насыпной песчаной модели керна с фракцией зерен 0,135 – 0,250 мм. Коэффициент 

проницаемости жидкости рассчитывали по формуле Дарси (табл. 2).

Таблица 2

Влияние реагента СНПХ - ПКД-515 
на изменение фазовой проницаемости углеводородной жидкости

№
 
о
п

Жидкость
Объем 

прокачки 
Vпр, мл

Отноше
ние

Vпр/Vпор

Проница-
емость по 

жидкостям, 
Кпр, мкм2

Относи-
тельная 

проница-
емость по 
керосину

1
Керосин 300 3 16,14 1,00
Вода 400 4 16,15 -
Керосин 200 2 0 0

2

Керосин 318 3 49,22 1,00
Фильтрат БС (ФБС) 200 2 - -
Керосин 429 4 0,65 0,013
ФБС+2% СНПХ-ПКД-515 206 2 - -
Керосин 318 3 1,95 0,039

3

Керосин 300 3 16,14 1,00
Вода 400 4 16,14 -
Р-р NaCl (ρ =1120 кг/м3) + 
0,3 % СНПХ – ПКД-515 310 3 Медленное 

вытеснение
Керосин 600 6 10,62 0,66
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Обработка  бентонитовой  суспензии  и  солевого  раствора  реагентом 

ПКД-515  увеличивает  нефтесмачиваемость  кварцевого  песка,  способствует 

разблокированию  пор  от  воды  и  уменьшению  скин-эффекта.  В  итоге 

восстанавливается  проницаемость  углеводородной  жидкости.  Относительная 

проницаемость керосина после обработки солевым раствором с 0,3 % ПКД-515 

заметно (на порядок) выше, чем после обработки фильтратом бурового раствора, 

несмотря  на  то,  что  в  бентонитовую  суспензию  реагент  добавляли  в  6,7  раза 

больше.

Проведенные  исследования  подтверждают  правильность  утверждения 

авторов  [1,2]  о  существенном  повышении  качества  вторичного  вскрытия 

продуктивных  пластов  и  глушения  нефтяных  скважин  при  использовании 

реагента ПКД-515 совместно с солевыми растворами. Учитывая аналогичную (с 

солевыми)  растворимость  реагента  в  составе  кислотных  растворов,  можно 

предположить, что такие же повышенные поверхностно-активные и гидрофобные 

свойства проявятся и в этих композициях. Тем самым будет достигнуто высокое 

качество обработки околоскважинного пространства  комплексным ПАВ уже за 

счет этих двух факторов.

Кроме  того,  известно,  что  многие  катионные  гидрофобизаторы  (АНП-2, 

ИВВ-1,  ГИПХ-3,  ГИПХ-4,  ГИПХ-6,  СНПХ-6012  и  др.)  снижают  кислотную  и 

сероводородную  коррозию  металла  и  увеличивают  время  нейтрализации 

кислотного  раствора  в  призабойной  зоне  пласта  (ПЗП).  Первое  уменьшает 

насыщение  кислотного  раствора  железом,  способного  к  повторному 

осадкообразованию в поровом пространстве.

Второе  способствует  увеличению  глубины  кислотного  воздействия  в 

пласте.  Тем  самым  дополнительные  два  фактора  могут  также  повысить 

эффективность процесса кислотной обработки.  Лабораторные исследования по 

определению кислотной коррозии металла проводили в жестких условиях:  при 

температуре  80 °С,  с  перемешиванием  (обойма  с  металлическими  образцами 

вращалась со скоростью 150 мин-1). Объем агрессивной среды брали из условия 

7,5 см3 на 1 см поверхности металла. 

В опытах использовали пластинки из стали 36Г2С насосно-компрессорных 

труб  (НКТ)  марки  Д  (16  ×  15  ×  2  мм),  а  также   химически  чистую  (х.ч.)  и 
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технически  ингибированную  (т.и.)  в  заводских  условиях  (ингибитором  В-2), 

соляную кислоту. Применяли две технологии ингибирования металла реагентом 

ПКД-515. 

В первой – реагент добавляли в кислотный раствор. Во второй - пластины 

опускали в химреагент и после получения на них адсорбционной пленки образцы 

помещали в кислотный раствор. Результаты исследований представлены в табл. 3.

                                                                                                               

                                                                                                               Таблица 3

Влияние реагента СНПХ – ПКД-515 на скорость кислотной коррозии стали НКТ

Коррозионная среда
Скорость 
коррозии,

г/(м2·ч)

Ингибиторный 
эффект

Степень 
защиты

1. 12,04 % НС1, х.ч. 1356,25 - -
2. 12,04 % НС1, х.ч. +
1 % ПКД-515 89,05 15,2 93,4

3. 12,04 % НС1, 
    х.ч.+пленочное
    покрытие из ПКД-515

245,49 5,5 81,9

4. 2,08 % НС1, т.и. 525,10 2,6 61,3
5. 12,08 % НС1, т.и. + 
1 % ПКД-515 49,88 27,2 96,3

6. 12,08 % НС1, т.и. + пленочное 
покрытие из ПКД-515 36,94 36,7 97,3

7. Глинокислота (смесь
    1:1, 15,5 % Hcl+0,648 % HF) 782,40 - -

8. Глинокислота + 1 %  ПКД-515 194,04 4,0 75,2
9. Глинокислота +
    пленочное покрытие из
    ПКД-515

234,71 3,3 70,0

Испытания комплексного ПАВ – ПКД-515 в качестве ингибитора водной 

коррозии  металла  (для  жидкостей  консервации  скважин),  проводились  на 

пластовой  воде  (хлоркальциевого  и  гидрокарбонатно-натриевого  типа) 

Муравленковского  месторождения.  Продолжительность  коррозии  тех  же 

образцов НКТ составляла 286 часов при нормальной температуре. Реагент также 

добавляли в  пластовую воду,  либо образцы опускали в  реагент для  получения 

пленочного  покрытия  и  затем  помещали  в  пластовую  воду.  Результаты 

исследований приведены в табл. 4.
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                                                                          Таблица 4   

Влияние реагента СНПХ - ПКД-515 на водную коррозию металла НКТ

Коррозионная среда Площадь 
обр., мм

Потеря 
веса обр., г

Скорость 
коррозии, 

г/(м2 ч)

Показатель
коррозии, 

мм/год
1. Пластовая вода (ПВ)
    Муравленковского
    месторождения
    (17 куст)

617,3 0,0142 0,0804 0,0903

2. ПВ + 0,005 % ПКД-515 621,0 0,0108 0,0608 0,0683
3. ПВ + 0,1 % ПКД-515 614,2 0,0106 0,0603 0,0678
4. ПВ + пленочное
    покрытие из ПКД-515 621,0 0,0085 0,0481 0,0541

Опыты показали, что ПКД-515 надежно ингибирует коррозию металла со 

степенью защиты более 80 % как в х.ч.,  так и т.и.  солянокислотных растворах. 

Вместе с  тем,  заводской ингибитор В-2 в представленной концентрации и при 

указанных  условиях  проявляет  слабые  защитные  свойства  (степень  защиты 

- 61,3 %). Поэтому необходимость дополнительного ингибирования очевидна.

В  грязевой  кислоте  реагент  ПКД-515  менее  активен,  однако  снижает 

коррозию более чем в 3 раза. Необходимо отметить, что в кислотных растворах 

для  получения  большего  эффекта  ингибирования  коррозии,  предпочтителен 

расход реагента ПКД-515 выше ККМ. Скорость коррозии металла в водной среде 

при небольших (до 0,01 %) дозировках реагента ПКД-515 уменьшается примерно 

на 25 %. При получении пленки из реагента  на поверхности металла,  скорость 

коррозии уменьшается, примерно на 40 %. Следовательно, применение реагента 

оправдано в технологических жидкостях и при консервации скважин.

Таким образом, реагент СНПХ – ПКД-515 может с успехом применяться 

по  прямому  назначению  в  аналогичных  горногеологических  условиях,  на 

нефтегазовых  месторождениях Западной Сибири.

Установлена  также  перспективность  применения  данного  комплексного 

ПАВ в составе кислотных растворов при проведении СКО, ГКО и АКО в качестве 

дополнительного  ингибитора  кислотной  коррозии  металла  глубинного 

оборудования.
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