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Аннотация. В работе показана возможность получения анионных ПАВ (АПАВ) из 

низкокачественного крупнотоннажного сырья – экстрактов селективной очистки масляных 

фракций. В настоящее время основное количество получаемых в качестве побочных 

продуктов экстрактов селективной очистки масел направляется на вторичные процессы 

нефтепереработки, а также в производство котельного топлива. Получение ПАВ на основе 

данного вида сырья позволяет расширить ассортимент низкостоимостных и 

крупнотоннажных анионных ПАВ для нужд нефтяной отрасли. В работе выполнен синтез 

АПАВ из экстрактов различного происхождения, установлен групповой состав сырья и 

продуктов реакции, определены поверхностные свойства очищенных и неочищенных АПАВ, 

показана возможность приготовления эффективных нефтевытесняющих композиций на их 

основе. 
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Необходимость вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов 

нефти является важной задачей развития нефтедобывающей промышленности, 

и требует разработки новых, а также совершенствования существующих 

методов увеличения нефтеотдачи [1]. 

Использование современных методов увеличения нефтеотдачи 

(химических, тепловых, газовых и т.д.) на базе инновационных техники и 

технологий постоянно увеличивается и становится все более приоритетной [2], 

при этом повышается и необходимость применения третичных методов на 
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«старых» высокообводненных месторождениях (средняя обводненность 

продукции в РФ составляет 86%) [3]. 

Большая часть химических методов воздействия на пласт основывается 

на применении различных органических и неорганических соединениях: 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), полимеры, кислоты, щелочи, соли, 

кислородсодержащих соединений и т.д. [1, 2]. Важным ограничением 

внедрения химических методов воздействия на пласт является высокая 

стоимость компонентов составов, в первую очередь ПАВ, поэтому актуальным 

направлением развития в данной области является поиск крупнотоннажных и 

дешевых источников сырья для их производства. 

Среди ПАВ, используемых в процессах повышения нефтеотдачи пластов, 

наиболее часто используют анионные и неионогенные ПАВ. Среди анионных 

ПАВ принято выделять отдельную группу – нефтяные сульфонаты, получаемые 

сульфированием различного углеводородного сырья: отбензиненной и сырой 

нефти [5-7], кислых гудронов [8-10], высококипящих нефтяных фракций [11-

12]. В качестве сульфирующих реагентов чаще всего используют триоксид 

серы, серную кислоту и олеум [5-12]. Применение нефтяных сульфонатов в 

качестве основного компонента нефтепромысловых реагентов известно с 

середины прошлого века и до настоящего времени [4]. 

Важным аспектом организации производства высокоэффективных и 

доступных нефтяных сульфонатов является выбор сырьевых источников. 

Можно выделить несколько основных требований к сырью для производства 

нефтяных сульфонатов: источники сырья должны содержать максимальное 

количество ароматических углеводородов c алкильными заместителями – 

исходного сырья для получения сульфокислот; сырье должны быть дешевым, 

низкокачественным и крупнотоннажным; физико-химические свойства 

полученных продуктов должно быть стабильными и не зависеть от качества 

сырья; полученные ПАВ должны быть эффективными в различных процессах 
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повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти. Одним из 

возможных типов сырья для получения нефтяных сульфонатов являются 

экстракты селективной очистки масляных дистиллятов – крупнотоннажные 

побочные продукты производства масел, получаемые после очистки масляных 

погонов селективными растворителями [13, 14], объемы экстрактов достигают 

только для ООО «НЗМП» 120-130 тыс. тонн в год.  

В настоящее время экстракты селективной очистки масел в большей 

степени компаундируются в котельные топлива, направляются на вторичные 

процессы нефтепереработки (производство битумов, коксование, термический, 

каталитический крекинг и гидрокрекинг), а также используются в качестве 

добавок формовочных смесей в литейном производстве, для получения масел-

пластификаторов и при производстве резинотехнических изделий. 

Цель настоящей работы – получение нефтяных сульфонатов (НС) из 

экстрактов селективной очистки масляных фракций и оценка возможности 

применения в процессах повышения нефтеотдачи пластов. 

Для синтеза АПАВ были отобраны четыре экстракта селективной 

очистки масляных фракций: SRN-2 – экстракт селективной очистки N-

метилпирролидоном (II погон); SRN-3 – экстракт селективной очистки N-

метилпирролидоном (III погон); SRP-2 – экстракт фенольной очистки (II 

погон); SRP-3 – экстракт фенольной очистки (III погон). Характеристики сырья 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Характеристики сырья 
 

Показатели SRP-2 SRP-3 SPN-2 SRN-3 

Кинематическая вязкость при температуре 100°С, 

мм
2
/c 

6,6 14,3 7,1 16,3 

Массовая доля,%:  

N-метилпирролидона 
- - 0,001 0,005 

фенола 0,008 0,008 - - 

Ароматических соединений, из них: 

моноциклических 

69,6 

35,6 

70,6 

30,1 

77,6 

34,2 

76,9 

29,5 

 



УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                              2018. Т.1. Вып. 1. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

37 

 

Продолжение табл. 1 

полициклических 34,0 40,5 43,4 47,4 

Парафино-нафтеновых соединений 24,5 22 16 15 

смол и асфальтенов 5,9 7,4 6,4 8,1 

 

Синтез технических НС проходил по двум стадиям: сульфирование и 

нейтрализация. Для синтезированных НС были определены компонентный 

состав (табл. 2) и поверхностные свойства (табл. 3).   

Таблица 2  

 

Содержание компонентов в сульфированных экстрактах  

и масляной фракции 

 

Шифр 

образца 

Содержание компонентов, % мас. 
ММ ПАВ, 

г/моль ПАВ 
Несульфированные 

масла 

Неорганические 

соли 
Вода 

SRN-2 28,8 34,9 9,7 23,6 482 

SRN-3 26,6 39,6 11,0 20,9 647 

SRP-2 21,1 41,0 12,6 21,7 408 

SRP-3 32,5 36,9 6,6 20,9 548 

 

Таблица 3  

Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) и МФН для 

очищенных и неочищенных нефтяных сульфонатов 

 

Наименование 

показателя 

Наименование нефтяного сульфоната 

SRN-2 SRN-3 SRP-2 SRP-3 

очи-

щен-

ный 

без 

ста-

дии 

выде-

ления 

очи-

щен-

ный 

без 

ста-

дии 

выде-

ления 

очи-

щен-

ный 

без 

ста-

дии 

выде-

ления 

очи-

щен-

ный 

без 

ста-

дии 

выде-

ления 

ККМ, % мас. 1,00 3,00 2 4,00 1,5 3,6 0,75 2,72 

МФН в ККМ, мН/м 0,33 3,64 0,78 3,95 0,77 4,01 1,19 4,20 

МФН керосин/вода, 

мН/м 
27 

 

Синтез, исследования компонентного состава и поверхностной 

активности НС из экстрактов селективной очистки масляных дистиллятов 
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проведены нами и подробно представлены в работе [15]. Показано, что тип 

используемого сырья влияет на среднюю молекулярную массу нефтяных 

сульфонатов и их поверхностную активность. Все исследованные НС являются 

водомаслорастворимыми и проявляют межфазную активность. Из 

исследованных экстрактов наилучшей поверхностной активностью обладают 

нефтяные сульфонаты, полученные из экстрактов селективной очистки 2-го 

масляного погона N-МП. 

Процесс очищения нефтяных сульфонатов от несульфированных масел, 

воды и неорганических солей повышает себестоимость полученного продукта, 

поэтому далее был проведен сравнительный анализ нефтевытесняющих 

свойств очищенных и неочищенных НС, полученных на основе экстракта 2-го 

масляного погона N-МП. 

Выделение НС осуществляли по следующей методике: образец 

высушивали до постоянной массы, количество воды определяли по потере 

массы навески НС при нагревании и выдержке при 105°С. Высушенный 

образец растворяли в хлороформе, фильтровали для отделения неорганических 

солей, выпаривали растворитель и высушивали до постоянной массы. 

Несульфированные масла выделяли с использованием хроматографической 

колонки, заполненной силикагелем ACKГ 63-180 мкм, содержащим по массе 

15% воды. Десорбцию ПАВ осуществляли с помощью этилового спирта. И 

далее высушивали до постоянной массы до получения сухого продукта. 

Исследования нефтеотмывающей эффективности составов выполняли на 

насыпных моделях керна терригенной породы при постоянной скорости 

фильтрации по следующей методике: керн насыщали пластовой 

минерализованной водой и определяли объем пор, далее керн насыщали 

нефтью и водой до полной обводнѐнности выходящей жидкости (имитация 

процесса заводнения) и определяли остаточную нефтенасыщенность, в 

подготовленный керн закачивали 0,5Vпор поверхностно-активного 
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полимерсодержащего состава (ПАПС) или 0,2Vпор поверхностно-активного 

состава (ПАС) и 0,3-0,5 Vпор буферной полимерной оторочки (БПО) или без нее 

и 2-3Vпор закачиваемой воды. Эффективность составов в вытеснении 

остаточной нефти после заводнения керна проводили на насыпных моделях 

керна. 

Результаты испытаний на нефтевытесняющую способность водного 

раствора очищенного и неочищенного образцов НС представлены в табл. 4, 

более подробно исследование представлено в статье [16] и патенте [17]. 

 

Таблица 4 

Результаты испытания водных растворов и поверхностно-активных 

полимерсодержащих составов (ПАПС) очищенного и неочищенного НС на 

нефтевытесняющую способность 

 

* Примечание – минерализация закачиваемой воды 1 г/л. 

 

Результаты фильтрационных испытаний, выполненных на насыпной 

модели пласта, показывают возможность применения НС без стадии очистки. 

На следующем этапе работы проведены исследования эффективности 

применения неочищенных НС (SRN-2) в процессах повышения нефтеотдачи 

Наименование 

состава 

Состав реагента, 

% масс. 
T 

испытания,°С 

Vпор, 

мл 

Vостаточной 

нефтенасыщенности,мл 

ηн, 

% 

Состав 1  

(неочищ. НС) 

ПАВ – 1,0, 

 вода* –  

остальное 

23 15,3 3,5 11,4 

Состав 2 

(очищ. НС)  

ПАВ – 1,0, 

 вода –  

остальное 

23 15,5 3,1 6,5 

Состав 1  

(неочищ. НС) 

ПАВ – 0,6, 

Na2CO3 – 0,6, 

полимер – 0,04, 

вода – остальное 

23  15,2 3,0 60 

Состав 2 

(очищ.НС)  

ПАВ – 0,6, 

Na2CO3 – 0,6, 

полимер – 0,04, 

вода – остальное 

23  15,4 2,8 76 
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пластов для различных объектов (исследование нефтевытесняющих свойств), 

результаты приведены в табл. 5.  

Таблица 5  

Результаты лабораторного испытания на нефтевытесняющую 

способность ПАС и ПАПС на основе нефтяных сульфонатов (НС), 

полученных из масляных экстрактов N-МП очистки 

 

№ 

Состав
1
, % масс. 

Минерализа-

ция 

закачиваемой 

воды, г/л БПО, 

Vпор 

Объект 

испытания
2
 

Температура 

опыта, ˚С 
Порода

3
 

ηн, % 

от 

остаточ 

ной 

нефти НС 
Содетер 

гент 
ПАА  

1 0,82 - 0,059 1,0 0,3 1 30 ПД-5 25 

2 1,0 - 0,055 36,94 0,3 3 71 ПГ-5 31 

3 1,22 

0,61 

(Неонол 

АФ9-12) 

0,08 202,6 0,3 4 30 ПД-5 93 

4 1,03 

0,32 

(Неонол 

АФ9-

12), 

0,84 

(КОРБС) 

0,087 14,4 0,3 2 83 ПГ-5 100 

5 0,7 

0,35 

(Неонол 

АФ9-12) 

0,046 202,6 0,3 4 45 ПД-5 75 

6 0,75 

1,75 

(Неонол 

АФ9-8) 

- 141,6 0,5 5 24 П 100 

7 1,25 

1,25 

(Неонол 

АФ9-8) 

- 1,0 0,5 1 20 П 68 

Примечания: 1. Составы приготовлены на закачиваемой воде; 2.
 
Данные по объектам испытания согласно 

таблице 6. 3.
 
П – песчаные, ПД-5 – смесь песка с 5% доломита, ПГ-5 – смесь песка с 5% бентонитовой глины. 

 

В качестве объектов исследования были использованы нефти, пластовые 

и закачиваемые воды различных месторождений (табл. 6). 
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Таблица 6  

Краткая характеристика объектов исследования 

 

Месторождение Плотность нефти, 

кг/м
3
 

Содержание солей в 

пластовой воде, г/л 

Содержание солей в 

закачиваемой воде, 

г/л 

1 829  160 1,02 

2 870  14 14,4 

3 853  45 36,94  

4 882  136 202,6  

5 920 212 141,6  

6 882 136 0,34 

 

По результатам лабораторных исследований сделаны следующие выводы: 

проведено исследование исходного сырья и сульфированных продуктов; в 

лабораторных условиях были получены НС с содержанием активного вещества 

от 21 до 32,5 %, для которых определены средняя молекулярная масса и 

компонентный состав; показана возможность использования НС без стадии 

выделения для приготовления поверхностно-активных составов (ПАС) и 

поверхностно-активных полимерсодержащих составов (ПАПС); результаты 

более 40 экспериментов [16] показали, что композиции, приготовленные на 

основе образца SRN-2, являются наиболее эффективными по 

нефтевытесняющей способности. Наблюдаются синергетические эффекты при 

смешении нефтяных сульфонатов и содетергентов (неионогенных ПАВ, 

спиртов). 

Использование в составах НС на основе SRN-2 позволяет повысить 

коэффициент вытеснения в лабораторных условиях от 68 до 100%. На основе 

полученных результатов можно сделать вывод, что все НС на основе 

экстрактов селективной очистки масляных фракций в лабораторных условиях 

позволяют повысить эффективность вытеснения остаточной после заводнения 

нефти, но наиболее перспективными являются нефтяные сульфонаты, 

полученные из экстрактов селективной очистки 2-го масляного погона N-МП. 
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M.V. Zhidkova, V.V. Konovalov, V.P. Gorodnov 
 

 

THE INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF OBTAINING ANIONIC 

SURFACTANTS FROM LOW-QUALITY HYDROCARBON RAW 

MATERIAL FOR IMPROVING THE OIL REFINING OF THE PLASTS 

 
Annotation. In this article is shown the possibility of obtaining anionic surfactants (AS) from low-

quality large-tonnage raw materials are extracts of the selective purification of the oil fractions. At 

present, the main amount of the selective oil extracts obtained as by-products are directed to 

secondary refining processes, as well as to the production of boiler fuel. The production of 

surfactants based on this type of raw materials allows expanding the range of low-cost and large-

tonnage anionic surfactants for the needs of the oil industry. In that work, the synthesis of AS from 

extracts of various origins is made, the group composition of raw materials and reaction products is 

established, the surface properties of purified and untreated AS are determined, the possibility of 

preparing effective oil-displacing compositions on their basis is shown. 

Keywords: petroleum sulfonates, extracts of solvent refining, anionic surfactants, surface activity, 

methods of enhanced oil recovery. 
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of obtaining anionic surfactants from low-quality hydrocarbon raw materials for improving the 
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