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Мягалядя аралыг маддялярин истифадя едилмяси мцмкцнлцйц нязярдян кечирилиб, Бурада мювъуд олан 

алты аралыг маддянин кимйяви тяркиби вя физики-кимйяви хцсусиййятляри тядгиг едилмиш вя бунун ясасында 
истисмар гуйуларынын нефтя эюря веримини артырмаг цчцн синерэетик еффектя малик олан композисийалар тяклиф 
едилмишдир. 

 
Мялумдур ки, нефт чыхарилан гуйуларын 

гуйудиби сащясиня механики, физики-кимйяви вя 
истилик цсуллары иля тясир етмякля онларын щасилатыны 
артырмаг мцмкцндцр. Бу цсулларын Азярбайъанын 
нефт йатаглары шяраити цчцн тятбиги даща бюйцк 
ящямиййят кясб едир (Гурбанов вя б., 2000). 

Гейд едяк ки, гуйудиби зонанын мцхтялиф 
кимйяви маддя вя реаэент мящлуллары иля ишлян-
мяси просесиндя баш верян сятщи-молекулйар вя 
капилйар щадисялярин арашдырылмасынын вя арзу 
олунан истигамятя йюнялдилмясинин бюйцк ящя-
миййяти вардыр (Абасов вя б.,1982). Ядябиййат 
вя мядян-эеоложи мялуматларын тящлили эюстярир 
ки, истисмар вя сувуруъу гуйуларын гуйудиби зо-
насынын физики-кимйяви цсулла ишлянмясиндя ясас 
ещтибариля суда щялл олан синтетик сятщи-фяал мад-
дя мящлулларындан эениш истифадя едилмишдир. 

Апарылмыш лабораторийа тядгигатлары вя мя-
дян-сынаг ишляри иля мцяййян едилмишдир ки, сятщи-
фяал вя кимйяви маддя гарышыглары мящлулу иля 
гуйуларын гуйудиби зонасынын ишлянмяси даща ся-
мяряли олур (Сейидов вя б., 2002). 

Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, индики 
дюврдя ямтяя кимйяви маддяляр гытлыьы вя 
йцксяк сатыш гиймятляри шяраитиндя онларын 
мящлулларындан нефт сянайесинин мцхтялиф тех-
ноложи просесляриндя эениш истифадя олунмасы 
имканы мящдуддур.  

Буну нязяря алараг нефткимйасы заводла-
рында ямтяя маддя истещсалы иля йанашы, щасил еди-
лян аралыг маддялярин физики-кимйяви хцсусиййят-
ляринин юйрянилмяси вя мцхтялиф хассяли маддяляр 

ясасында сямяряли композисийаларын ашкар едил-
мяси эцнцн ян ваъиб мясяляляриндян биридир. 

Бу мягсядля нефтайырма заводу гурьу-
ларында бензин, керосин вя дизел йаначаьы карбо-
щидроэен майеляринин истещсалында аралыг маддя 
кими истещсал едилян гялявили майе туллантыларын-
дан истифадя едилмишдир (1-ъи ъядвял).  

Сятщи-эярилмя, исланма, адсорбсийа вя де-
сорбсийа амилляриня эюря, йухарыда эюстярилян 
гялявили тулланты су мящлуллары иля проблемя уйьун 
эялян композисийалар ашкар етмяк цчцн нефтин 
емалында аралыг маддяляр олан асидол-мылонафдан 
вя йцксяк молекуллу нафтен туршусу дузундан да 
истифадя едилмишдир. Бу эюстярилян маддялярин 
мящлуллары ширин суда щазырланмышдыр. Карбо-
щидроэенли майе нцмуняси олараг керосин вя Эц-
няшли йатаьынын “Фасиля лай дястяси” нефтиндян 
истифадя олунмушдур.  

Икинъи ъядвялдя эюстярилмиш рягямлярдян 
айдын олур ки, ширин суйа 5% мцхтялиф гялявили 
тулланты сулары ялавя едилдикдя полйар щиссяъикляр-
дян тямизлянмиш керосинин сярщядиндя сятщи-
эярилмя ямсалынын гиймяти чох кяскин ашаьы 
дцшцр. Бензин вя дизел йанаъаьы истещсалында ара-
лыг маддя кими истещсал едилян гялявили су мящ-
луллары керосин сярщядиндя сятщи эярилмя гиймят-
лярини, практики олараг, 5-7 мН/м-я эядяр азалдыр. 
Сятщи эярилмя гиймятинин беля кяскин сцрятдя 
ашаьы дцшмясиня сябяб тулланты гялявили сулар да-
хилиндя олан нафтен туршусу дузу вя баьлы гяляви 
бирляшмялярдир.  
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1-ъи ъядвял  
 

Гялявили тулланты суларын кимйяви тяркибляри вя физики-кимйяви хассяляри  
 

Гялявили тулланты сулар 
 

Кимйяви тяркиб, 
физики-кимйяви хасся 

 

Бензин истещсалындан 
алынан гяляви су 

(БИГС) 

Керосин истещсалындан 
алынан гяляви су 

(КИГС) 

Дизел йанаъаэы  
истещсалындан 

алынан гяляви су 
(ДИГС) 

1. Нафтен туршусунун натриум  
    дузу, % 
2. Хлоридляр,%  
3. Сулфатлар,% 
4. Йаь, % 

5. Су, % 

6. Сыхлыг, кг/м3 

7. Туршу эюстяриъиси, мг КОЩ/ г  
8. Нафтен туршусунун мигдары, % 
9. Нафтен туршусунун молекул  
    чякиси 
10. Гялявинин мигдары,%: 

 сярбяст 
 баьлы 

25,0 
 

0,5 
0,3 
0,5 

73,7 
1000,8 
240,0 
20,0 

 
180,0 

 
0,43 
1,20 

35,0 
 

0,6 
0,5 
0,9 

63,0 
1015,3 
200,0 
15,3 

 
210,0 

 
0,50 
2,90 

43,0 
 

0,7 
0,8 
1,0 

54,5 
1028,9 

85,0 
5,0 

 
330,0 

 
0,75 
1,50 

 
 
 

2-ъи ъядвял 
 

Ширин суда щазырланмыш маддя мящлулларынын керосин сярщядиндя 
сятщи-эярилмя ямаслы гиймятляри, мН/м 

 
Маддя Маддя гатылыьы, % 

 00 1 5 10 15 20 25 50 75 100 
БИГС 47,3 - 4,8 4,5 4,3 4,0 3,7 3,0 2,5 2,0 
КИГС 47,3 - 9,5 7,6 7,2 6,9 6,6 4,9 3,3 2,8 
ДИГС 47,3 - 5,3 5,0 4,5 4,1 2,9 2,5 2,0 1,5 
Асидол 
мылонафт 

47,3 6,6 4,7 3,1 2,5 2,0 - - - - 

Нафтен 
туршусу 
дузу 

47,3 6,8 6,0 4,0 3,5 3,0 3,0 - - - 

  
Сятщи-эярилмя амилиня эюря су туллантыла-

рынын оптимал гатылыьы 5-10% тяшкил едир. Бу гаты-
лыглардан сонра сятщи-эярилмя ямсалынын гиймяти 
йалныз 2-5 мН/м ашаьы дцшцр. Асидол-мылонафт 
вя нафтен туршусу дузунун ширин суда 1%-ли 
мящлуллары сятщи-эярилмя гиймятини 47,3 мН/м-
дян 6,5-7,0 мН/м гиймятиня кими азалдыр. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, нефт сянайесиндя тятбиг еди-
лян синтетик ОП-10, АФ вя сулфанол сятщи-фяал 

маддяляринин мяслящят эюрцлмцш оптимал 0,05-
0,1%-ли ширин судакы мящлуллары керосин сярщя-
диндя сятщи-эярилмя гиймятлярини йалныз 30-35 
мН/м азалдыр (3-ъц ъядвял). Еля гатылыгдан со-
нра сятщи-эярилмя гиймятляри, практики олараг, 
ашаьы дцшмцр вя фяал маддя молекуллары бир-бири 
иля бирляшяряк мящлул дахилиндя миселл вязиййя-
тиня кечир. 
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3-ъц ъядвял 
 

Ширин суда щазырланмыш синтетик СФМ мящлулларынын керосин сярщядиндя 
сятщи-эярилмя ямсалы гиймятляри, мН/м 

 
СФМ мящлул гатылыьы,% СФМ 

 00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 
 

ОП-10 47,3 16,5 8,4 7,8 7,6 7,2 7,0 
АФ-4 47,3 28,4 16,0 15,7 14,5 14,1 13,8 
АФ-6 47,3 25,0 13,5 12,0 11,3 10,5 10,1 
АФ-10 47,3 18,2 10,0 8,3 8,0 7,5 7,2 
АФ-12 47,3 14,6 7,5 7,1 6,8 6,5 6,0 
Сулфанол 47,3 32,4 18,0 15,2 13,0 11,8 10,1 

 
Керосин истещсалында алынан гялявили тул-

ланты мящсулу бензин вя дизел истещсалында алы-
нан сулара нисбятян гейри-полйар карбощидроэен-
ли майе сярщядиндя бир гядяр аз фяаллыг эюстярир. 
Бу суларын 10-100%-ли мящлуллары интервалында 
сятщи-эярилмя керосин сярщядиндя 3-5 мН/м 
ашаьы дцшцр. Бу ися ону эюстярир ки, нефтчыхар-
манын мцхтялиф техноложи просесляриндя 5%-ли 
мящлуллардан истифадя олунмасы игтисади бахым-
дан даща ялверишлидир. 

Физики кимйа сащясиндя апарылмыш тядгигат-
лар нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, мялум 
хассяли маддялярдян ибарят олан гарышыьын лазыми 
компонент нисбятиндяки тяркиби, онларын айрылыгда 
ъями хассясиндян ялавя, йени кимйяви вя физики-
кимйяви хцсусиййятляр бирузя чыхарыр (Борнац-
кий, 1971; Мусайев вя б., 1999). Гарышыг маддя 
системляринин хассяляриндяки бу дяйишиклик синер-
эетик еффект, йахуд бирэя тясирин еффекти адланыр. 
Даща дягиг десяк, синерэетизм айрылыгда 
эютцлмцш щяр бир бясит елементин эизли галмыш 
хцсусиййятинин бирляшмя йаратдыгда цзя чыхмасы 
вя йахуд ачылмасыдыр. Буну нязяря алараг завод 
аралыг туллантыларындан сечилмиш маддялярин 
мцхтялиф компонентляринин сятщи-эярилмя амилиня 
тясири тядгиг едилмишдир. 

Тяърцбя апармаг цчцн 5 фаизли мящлуллар 
щазырланмышдыр. Гялявили тулланты суларын, асидол 
мылонафтын вя еляъя дя нафтен туршусу дузунун 
ширин судакы мящлулларынын мцхтялиф нисбятдя 
гарышыглары эютцрцлмцшдцр: 100; 80:20; 60:40; 
50:50; 40:60; 20:80; 100. Щазырланмыш мящлуллар 
бир-биринин цзяриня тюкцлдцкдян сонра чалхаланыб 
гарышдырылмыш вя даща сонра 24 саат мцддятиндя 
сцкцнятдя сахланылмышдыр. Бу мящлулларын Эц-
няшли йатаьынын “Фасиля лай дястяси” нефти сярщя-
диндя сятщи-эярилмя ямсаллары гиймятляри спи-
нендроп ъищазында тензометрик цсулла тяйин едил-

мишдир. Гейд едяк ки, бу фырланан дамла цсулу 
ики гарышмайан майе сярщядиндя 10-1 вя даща 
кичик сятщи-эярилмя ямсалы гиймятлярини тяйин 
етмяйя имкан верир. 

Алынан мялуматлар ясасында гурулмуш сят-
щи-эярилмя ямсалы гиймятинин компонент тярки-
биндян асылылыг яйриляри 1-ъи шякилдя верилмишдир.  

Бу яйрилярин тящлили иля мцяййян едилмиш-
дир ки, керосин истещсалында аралыг маддя кими 
алынан гялявили су туллантысынын нафтен туршусу 
дузлары иля гарышыьы (яйри 5) 50:50 нисбятиндя мак-
симал синерэетик еффектя малик олур. Бу маддя 
гарышыгларынын 50:50 ÷ 30:70 нисбятиндяки компо-
нентляри сятщи-эярилмя ямсалы гиймятини керосин 
сярщядиндя максимал олараг 4,0-4,2 мН/м-я 
кими ашаьы салыр. 
 

 
 
1-ъи шякил. Керосин сярщядиндя сятщи-эярилмя ямсалы гиймя-
тинин компонент тяркибиндян асылылыг яйриляри 
 
1,3,5- мцвафиг олараг БИГС, ДИГС, КИГС вя нафтен туршусу 
дузу гарышыьы 
 2,4,6- мцвафиг олараг БИГС, ДИГС, КИГС вя асидол-
мылонафт дузу гарышыьы 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, мящлул гарышы-
ьында нафтен туршусу дузу мящлулунун мигдары 
60%-я гядяр артдыгъа керосин сярщядиндя сятщи-
эерилмя ямсалынын гиймяти кяскин сцрятдя ашаьы 
дцшцр, сонра ися, практики олараг, сабитляшир вя 
гарышыг тяркибиндя онун мигдары 50%-дян йухары 
галхдыгъа сятщи-эярилмя ямсалы гиймяти дя артыр. 
Бунун яксиня олараг, керосин истещсалында алынан 
гялявили су туллантысынын асидол-мылонафт маддяси 
иля гарышыьынын бцтцн тядгиг едилмиш компонент 
тяркибляри керосин сярщядиндя сятщи-эярилмя ям-
салынын гиймятини азалдыр (яйри 6). Максимал синер-
эетик еффект 70:30÷20:80 компонент тяркибляри 
арасында тязащцр едир. 

Бу эюстярилян ганунауйьунлуг дизел йа-
наъаьы (яйри 3, 4) вя бензин истещсалында да (яйри 
1,2) аралыг маддя кими истещсал едилмиш гялявили 
суларда да юзцнц эюстярир. Бу маддяляр гарышыьы-
нын синерэетик еффектя эюря оптимал тяркиби 
60:40 ÷ 40:60 эютцрцля биляр.  

Тензометрик цсулла керосин вя дизел истещса-
лында аралыг маддя кими алынан гялявили су тулланты-
ларынын вя асидол-мылонафт, еляъя дя нафтен туршусу 
дузунун 5%-ли мцхтялиф компонент гарышыглы мящ-
лулларынын Эцняшли йатаьынын “Фасиля лай дястяси” 
нефти сярщядиндя тяйин едилмиш вя алынмыш мялу-
матлар ясасында гурулмуш сятщи-эярилмя изотерм 
яйриляри 2-ъи вя 3-ъц шякиллярдя верилмишдир.  

Тядгиг едилмиш маддялярин айрылыгда “Фа-
силя лай дястяси” нефти сярщядиндя сятщи-эярилмя 
ямсалы гиймятляри ъищазын фырланма сцряти 1700-
2000 дювр/дяг олдугда мящлул дахилиндя олан 
нефт дамласынын узунлуьу онун диаметриндян 3,5 
дяфя бюйцк олур. Бу режимдя алынмыш сятщи-
эярилмя мялуматлары ашаьыдакылардыр: 
- керосин йанаъаьы истещсалында алынмыш гялявили 
су туллантыларынын ширин судакы 5%-ли мящлулу-
нун “фасиля дястяси” нефтинин сярщядиндяки 
сятщи-эярилмя гиймяти – 0,8 мН/м; 

- нафтен туршусу дузунун вя асидол-мылонафт 
маддя мящлуллары ися сятщи-эярилмяни мц-
вафиг олараг 0,4 вя 0,32 мН/м гиймятиня 
ендирир;  

- дизел йанаъаьы истещсалында алынмыш гялявили су 
туллантысынын ширин судаки 5%-ли мящлулунун 
“фасиля дястяси” нефти сярщядиндя сятщи-
эярилмя гиймяти –0,38 мН/м; 

- нафтен туршусу дузунун ширин судакы 5%-ли 
мящлулунун “фасиля дястяси” нефти сярщядиндя 
сятщи-эярилмя гиймяти – 0,40мН/м; 

- ширин суда 5%-ли асидол-мылонафт маддяси 
мящлулунун “фасиля дястяси” нефти сярщядиндя 
сятщи-эярилмя гиймяти-0,32 мН/м. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, ъищазын фырланма 

сцрятинин дягигядя 2000 дюврдян 3000 дювря 
кими артмасы иля ялагядар олараг капилйардакы 
мящлул дахилиндя олан нефт дамласы парчаланараг 
бир неъя щиссяйя бюлцнцр. Бу ися йцксяк фырланма 
сцрятиндя сятщи-эярилмя ямсалынын гиймятинин 
даща ашаьы гиймятя дцшмясини эюстярир. 

 

 
 

2-ъи шякил. Эцняшли йатаьы нефти сярщядиндя сятщи-эярилмя 
ямсалы гиймятинин компонент тяркибиндян асылылыг яйриляри 
1- ДИГС вя асидол-мылонафт гарышыг мящлуллары 
2- КИГС вя асидол-мылонафт гарышыг мящлуллары  

 
 

 
 
3-ъц шякил. Эцняшли йатаьы нефти сярщяддиндя сятщи-эярилмя 
ямсалы гиймятинин компонент тяркибиндян асылылыг яйриляри 
1- ДИГС вя нафтен туршусу дузунун гарышыг мящлуллары 
2- КИГС вя нафтен туршусу дузунун гарышыг мящлуллары  

 
2-ъи шякилдя верилмиш асылылыг яйриляри эюстя-

рир ки, керосин вя дизел йанаъаэы истещсалында алынан 
гялявили тулланты суларынын 5%-ли мящлулларынын азал-
масы щесабына асидол-мылонафт мящлулу мигдарынын 
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артмасы иля монотон олараг сятщи-эярилмя гиймят-
ляри хам нефт сярщядиндя азалыр. Бу интенсив азал-
ма ясасян 40:60 компонент нисбятиня гядяр да-
вам едир, сонра ися сятщи-эерилмя ямсалы гий-
мятинин стабилляшмяси вя йцксялмяси дюврц башла-
йыр. Бу, йухарыда эюстярилян гялявили тулланты сула-
рынын вя асидол-мылонафт маддясинин ширин судаки 
5%-ли мящлулларынын 80:20 ÷ 10:90 компонент 
тяркибляри сятщи-эярилмя ямсалы гиймятлярини айры-
айры маддя мящлулларына нисбятян даща чох ашаьы 
салыр. Башга сюзля, эюстярилян компонент тяркиб-
ляриндя онлар синерэетик еффектя маликдирляр. Беля 
ганунауйьунлуг, практики олараг, нафтен туршусу 
дузунун истифадя олундуьу мящлулларла апарылмыш 
тяърцбялярдя дя мцшащидя олунур (шякил 3). Бу 
щалда йалныз ону гейд етмяк лазымдыр ки, 5%-ли 
гарышыг мящлул дахилиндя нафтен туршусу дузу мящ-
лулунун компонент тяркибиндя 50%-дян чох олдуг-
да “Фасиля лай дястяси” нефти сярщядиндя сятщи-
эярилмя гиймятляри йцксялир.  

Гуйудиби зонанын ашкар едилмиш синерэетик 
еффектя малик олан гарышыг компонент тяркиби иля 
ишлянмяси просесиндя мящлулдан мясамяли мцщи-
ти тяшкил едян гум дяняъикляри цзяриня адсорбсийа 
олунан молекуллары вя гуйу истисмара бурахылдыг-
дан сонра онларын десорбсийа олунма габилиййяти 
ишлянмя сямярялилийиня бюйцк тясир эюстярир. Бу-
ну нязяря алараг, динамики адсорбсийа вя десорб-
сийа амиллярини юйрянмяк цчцн кварс гумундан 
суйа эюря кечириъилийи 1,0 мкм2 олан гуйудиби лай 
елементи моделиндян истифадя едилмишдир 
(узунлуьу 0,8 м, дахили диаметри 0,025 м). 

Тяърцбя апармаг цчцн дизел йанаъаьы истещ-
салында алынан гялявили су туллантысынын вя нафтен 
туршусу дузунун 5%-ли ширин судакы мящлулларынын 
60:40 нисбятиндяки компонент тяркибиндян истифадя 
едилмишдир. Бу компонент тяркибли гарышыг мящлулун 
полйар щиссяъиклярдян силикаэел иля тямизлянмиш 
керосин сярщядиндя сятщи-эярилмя ямсалы гиймяти    
2,5 мН/м олмушдур.  

Тядгигата щазырланмыш моделин мясамяли 
мцщитиндян щава вакуум насосу иля сорулараг 
ширин су иля долдурулмуш, 24 саатдан сонра суйа 
эюря кечиририъилик габилиййяти тяйин едилмишдир. Сон-
ра моделдян 60 см3/саат щяъм сцряти иля мящлул 
сцзцлмцшдцр. Моделин чыхышында мясамяли мцщит 
щяъминин йарысы мигдарында мящлул нцмуняляри 
эютцрцляряк керосин сярщядиндя сятщи-эярилмя 
ямсаллары гиймятляри тяйин едилмишдир. Алынмыш 
сятщи-эярилмя ямсаллары гиймятляриня эюря мящлул 
дахилиндян кимйяви маддя гарышыьынын сухур сятщи 
цзяриндя адсорбсийа олунма габлиййятиня мящлул 
щяъминин тясири юйрянилмишдир (4-ъц шякил).  

 
 

4-ъц шякил. Сятщи-эярилмя ямсалы гиймятинин мясамяли 
мцщитдян кечян мящлул щяъминдян асылылыг яйриси 

 
Шякилдя верилмиш асылылыг яйрисинин 

тящлилиндян эюрцнцр ки, гуйудиби лай модели 
елементиня мясамяли мцщитин бир щяъми (60 см3) 
мигдарында мящлул вурулмасына бахмайараг, 
моделдян чыхан щяр 30 см3 майе нцмунясинин 
керосин сярщядиндя сятщи-эярилмя гиймяти 42,0 
вя 40,0 мН/м олмушдур. Бу ону эюстярир ки, 
моделя вурулан мящлул мясамяли мцщит 
дахилиндя олан су иля гарышмайыб вя йахуд да 
гарышыбса, гарышма зонасында мящлул дахилиндян 
кимйяви маддя молекуллары, практики олараг, 
сцхур сятщиндя адсорбсийа олунур. Бундан сонра 
мясамяли мцщитдян 8 щяъм мигдарында мящлул 
сцзцлмяси дюврцндя моделдян сцзцлян майенин 
керосин сярщядиндя сятщи-эярилмя ямсаллары 
гиймятляри интенсив олараг 30мН/м гиймятиндян 
7,5 мН/м гиймятиня дцшмяси мцшащидя 
олунмушдур. Бу ися мясамяли мцщити тяшкил едян 
кварс гуму дяняъикляри сятщи цзяриндя мящлул 
дахилиндян адсорбсийа олунан маддя гарышыьы 
молекулларынын азалмасыны характеризя едир. 
Мясамяли мцщитдян онун 8 щяъми мигдарында 
мящлул кечдикдян сонра сцзцлян щяр щяъм 
нцмунясинин керосин сярщядиндя сятщи-эярилмя 
ямсалы гиймяти практики олараг сабит галараг (7,5 
мН/м) юз илкин 2,5 мН/м гиймятиня дцшмцр. Бу 
ися ону эюстярир ки, мясамяли мцщитдян 8 
мясамя щяъми мигдарында мящлул кечдикдян 
сонра сцхур сятщи иля мящлул арасында селектив 
адсорбсийа мцбадиляси башлайыр. Башга сюзля, 
мящлул дахилиндян нисбятян йцнэцл даща чох сятщи 
фяаллыьа малик олан молекуллар сцхур сятщиня 
адсорбсийа олунараг, орадан аз сятщи-фяаллыьа 
малик олан молекуллары сыхышдырыр вя нятиъядя 
моделдян сцзцлян мящлулун сятщи-эярилмя ямсалы 
гиймяти юз илкин 2,5мН/м гиймятиня дцшмцр.  
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Гуйудиби зонасы елементи моделинин кварс 
гуму дяняъикляри цзяриня адсорбсийа олунмуш 
гарышыг кимйяви маддя молекулларынын десорб-
сийасы мясамяли мцщитдян тямиз ширин су сцзцл-
мяси иля юйрянилмишдир.  

Моделин чыхышында щяр мясамяли мцщит 
щяъми мигдарында нцмуня эютцрцляряк мящ-
лулун сятщи-эярилмя ямсалы гиймяти тяйин едил-
мишдир. Мцяййян олунмушдур ки, сцхур сятщиня 
адсорбсийа олунмуш маддя молекуллары, практики 
олараг, десорбсийа олунмур. Мясамяли мцщитдян 
16 мясамяли щяъм су кечмясиня бахмайараг, 
десорбсийа просеси практики олараг эетмир. 
Беляликля, апарылмыш лабораторийа тядгигатлары яса-
сында ашаьыдакилары гейд етмяк олар: 
1. Карбощидроэен тяркиби иля фярглянян мцхтялиф 
нюв йанаъаг майеляринин актив щиссяъиклярдян 
тямизлянмяси просесиндя аралыг мящсул кими 
истещсал едилян гялявили су туллантыларынын тяр-
кибляри вя физики-кимйяви хцсусиййятляри тяйин 
едилмишдир. Бу маддялярин ширин суда сятщи-
эярилмя амилиня эюря оптимал гатылыьы 5-10% 
интервалында тяйин едилмишдир. 

Нефт емалы просесиндя аралыг маддя кими истещсал 
едилян асидол-мылонафт вя нафтен туршусу дузунун 
ширин судакы мящлуллары карбощидроэенли майеляр 
сярщядиндя сятщи-эярилмя ямсалы гиймятини ящя-
миййятли дяряъядя азалдыр.  
2. Карбощидроэенли майе тяркибиндян асылы ол-
майараг, гялявили су туллантыларына асидол-
мылонафт вя нафтен туршусу дузу ялавя едил-

дикдя сятщи-эярилмя амилиня эюря синерэетик 
еффект мцшащидя едилир. 

Гуйудиби моделинин мясамяли мцщитиндян 7 мя-
самя щяъми мигдарында синерэетик еффектя малик 
олан гарышыг мящлул кечдикдян сонра сцхур сятщи 
иля мящлул арасында селектив адсорбсийа мцбади-
ляси башлайыр. 
3. Ашкар едилмиш аралыг маддяляри ясасында сине-
рэетик еффектя малик олан компонент тяркибля-
ри истисмар вя сувуруъу гуйуларын гуйудиби 
зонасынын ишлянмясиндя, гуйу дибиня чюкмцш 
гум тыхаъынын йуйулмасында вя с. техноложи 
просеслярдя истифадя едиля биляр. 
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