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Сцхур сятщинин щидрофил вя щидрофоблуьунун лай суйуну селектив тяърид етмяйя тясири тяърцби тядгигатларла 
юйрянилмиш вя мцгайися едилмишдир. Ейни заманда су ахынына гаршы щидрофил вя щидрофоб хассяли мясамяли 
мцщитдя йаранмыш екранын давамлылыьына тязйиг градийентинин тясири юйрянилмишдир. Истифадя едилмиш кварс 
гуму сятщи мцхтялиф ислатма габлиййятиня малик олан сятщи-фяал маддя мящлуллары иля ишлянилмишдир. 

 
Мялумдур ки, щасилат гуйуларынын вахтындан 

яввял лай суйу иля сулашмасы мящсулда нефт мигда-
рыны азалтмагла йанашы, лай енержисинин дя сямяря-
сиз истифадясиня сябяб олур. Гуйудибиня су ютцрцчц 
каналларын йаранма шяраитинин мцряккяблийи тяърид 
ишляринин сямярялилийиня юз тясирини эюстярир.  

Су ахынына гаршы истифадя едилян кимйяви 
маддялярин ян сямярялиси нефтли сащянин кечириъи-
лийини дяйишмямякля су ютцрцъц макрокапиллйар-
лары тяърид етмя габилиййятиня малик оланлардыр. 
Селектив цсулда истифадя едилян бу кимйяви мад-
дяляр лайын сулашмыш сащясиня тясир етмякля йана-
шы, диэяр мцсбят хцсусиййятляря дя малик олдуг-
ларындан тяърид-тямир ишляри хейли садяляшир. 

Ъари ядябиййатын тящлили иля мцяййян олмуш-
дур ки, щазырда эениш истифадя олунан, силикат мящлу-
луна мцхтялиф хассяли маддялярин ялавя едилмиш 
гарышыьы иля сулашмайа мяруз галмыш щасилат гуйула-
рында тяърид-тямир ишляринин апарылмасы вя онларын 
нефт вериминин артырылмасы даща мягсядяуйьундур. 

Гейд едилир ки (Старшов вя б., 1997), нат-
риум силикат диэяр чюкцнтц верян маддяляря нис-
бятян щазыркы дюврдя даща тез тапылан, гиймяти 
цъуз, техноложи ъящятдян ися тятбиги чятин олма-
дыьы цчцн нефт вя битум йатагларынын ишлянмясин-
дя, еляъя дя щасилат гуйуларынын сулашмасына гар-
шы мцбаризядя эениш истифадя олуна биляр.  

Истисмар гуйуларында су ахыныны тяърид етмяк 
цчцн ишлянмиш каустик сода (80-92%) вя майе шцшя 
(2-20%) ясасында тяркиб ишлянмишдир (Хлебников 
вя б. 1997а). Бу мягсяд цчцн 5%-ли ишлянмиш гя-
ляви вя 60-95%-ли полигликол су мящлуллары да истифа-
дя олуна биляр (Хлебников вя б., 1997б). 

Ишлянилмянин сон мярщялясиндя олан гейри-

биръинс лайларын нефт веримини стабилляшдирмяк вя 
йахуд артырмаг цчцн су вуруъу гуйулара ардыъыл 
олараг гяляви, полиакриламид вя икивалентли метал 
дузлары мящлуллары вурулмасы тювсийя едилмишдир 
(Бриллиант вя б., 1998). 

Кичик тязйигли лайларын майе удмайа малик 
олан сащясини тяърид етмяк цчцн натриум силикат 
вя полимер маддяляринин кимйяви реаксийасыны 
тянзимлямяк вя мцяййян чюкцнтц мигдарына 
наил олмагла йанашы, мцхтялиф долдуруъу (тахта 
овунтусу, еластики синтетик маддя вя с.) маддя-
лярдян истифадя едилмяси тяклиф олунур (Айдуга-
нов вя б., 1998). 

 Нефтля бирликдя истещсал едилян лай суйунун 
щяъмини азалтмаг цчцн гуйудибинин нефтли сащя-
синя щидрофоблашдырма габлиййятиня малик олан 
мящлул, бунун яксиня, сулашмыш зонайа ися натри-
ум силикат типли маддя мящлулларынын вурулмасы 
(Старковский, 1998) тяклиф олунур. 

Гейри-биръинс лайларын щасилат гуйуларында 
су ахынына гаршы йцксяк давамлыьа малик олан 
тяърид едиъи кцтлянин алынмасы мцмкцнлцйц гяля-
ви вя икивалентли метал хлорид дузлары ясасында 
тядгиг едилмишдир (Старкова, 1998). 

Кянар су ахынына гаршы майе шцшя (8-10%), 
битум (50-60%), поливинил спирти (1,2-2,0%), кю-
мцр тозу (1,5-2,0%) вя карбощидрогенли щялледиъи 
ясасында тяркиб ишлянмишдир (Новомлинский вя 
б., 1998). Бу мягсяд цчцн майе шцшя вя кал-
сиум хлор дузу мящлулларынын бирликдя кямяр ар-
хасы лай зонасына да вурулмасы тяклиф олунмушдур 
(Комаров вя б., 1998). 

Гейри-биръинс лайларда нефтин су иля сыхышды-
рылмасынын ряван эетмясини тямин етмяк цчцн 
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тяййаря истещсал едян заводларын гяляви тулланты 
сулары, крахмал вя алцминиум метал дузу ясасын-
да тяркиб мяслящят эюрцлмцшдцр (Кочетков вя 
б., 1998). 

Тяърид-тямир ишляриндя 10%-ли силикат мящ-
лулунун сямярялилийини артырмаг цчцн она 0,01-
0,5% полимер, 0,01-3,0% тахта овунтусу ялавя 
едилмяси тяклиф олунур (Горбунов, 1999). 

Силикат ясаслы гарышыг маддялярля су ахынына 
гаршы мцбаризя цсулларынын сямярялилийини артыр-
маг цчцн яввялъя гуйудиби зонанын хлорид туршу-
су мящлулу вя йахуд доймамыш карбощидроэенли 
щялледиъилярля тямизлянмяси мяслящят эюрцлцр 
(Старшов, 2000). Бу мягсяд цчцн йцксяк ми-
нераллашма дяряъясиня малик олан (100-250г/л) 
суда щазырланмыш 4-5%-ли силикат мящлулуна 
0,4-0,6% оксиетилселлцлоза да ялавя едилмяси тяк-
лиф олунур (Патент 2160363 Россия). 

Силикат (10,3-12,9%) мящлулунун мясамя-
ли мцщити тяъридетмя габлиййятини артырмаг цчцн 
мящлула 2,2-8,5% чохатомлу спирт, 2,3-4,6% 
алцминиум хлорид вя 0,2-0,3% шцшя микрогырынты-
лары ялавя едилмяси тяклиф едилир (Цыцымушкин 
вя б., 2001). Силикат вя гяляви маддяляринин айры-
лыгда, еляъя дя гарышыг мящлулларынын чюкцнтц 
вермя механизми тядгиг едилмиш (Мусайев вя 
б., 2004) вя коррелйасийа цсулу иля чюкцнтц миг-
дарынын компонент тяркибиндян асылылыг модели 
верилмышдыр. Мцяййян едилмишдир ки, силикат вя 
гяляви гарышыг маддяляринин максимал чюкцнтцсц 
онларын 3:2 нисбятиндяки мящлулларынын ъод вя 
йахуд гялявили лай сулары иля гарышдыгда баш верир. 
Лай суйу тяркибиндя олан бирвалентли натриум вя 
калиум гейри-метал дуз ионлары иля мящлулда олан 
гяляви вя силикат молекуллары арасында эедян 
кимйяви реаксийа нятиъясиндя ямяля эялян дузлар 
суда щялл олараг щеч бир чюкцнтц вермирляр. Ам-
ма икивалентли калсиум вя магнезиум хлорид дуз-
лары кристаллик чюкцнтц верирляр. Калсиум хлорид 
дузу магнезиум хлорид дузуна нисбятян даща 
чох чюкцнтц йаратма габлиййятиня маликдир. 

Гейд едилир ки (Мусайев вя б., 2007), 
температурун йцксялмяси заманы силикат мящлул-
ларынын мцхтялиф тип лай сулары иля гарышмасы ня-
тиъясиндя ямяля эялян гейри-цзви чюкцнтцнцн 
мигдары азалыр. Бунун яксиня олараг, гяляви вя 
силикат-гяляви мящлуллары иля лай сулары дузлары ара-
сында эедян кимйяви реаксийа нятиъясиндя ямяля 
эялян чюкцнтцнцн мигдары артыр. Йухарыда эюстя-
рилян щяр ики шяраит цчцн ися чюкцнтцнцн чюкмя 
вахты азалыр. 

Апарылмыш чохсащяли тядгигатларла мцяй-
йян едилмишдир ки, силикат-гяляви маддяляринин 3:2 

нисбятиндяки гарышыг мящлуллары иля вахтындан яв-
вял сулашмайа мяруз галмыш щасилат гуйуларында 
тяърид-тямир ишляри апармаг даща сямяряли вя 
мягсядяуйьундур (Мусайев вя б., 2004; Му-
сайев вя б., 2007) . Бу гарышыг мящлул иля «Абше-
роннефт» НГЧИ-нин 4 гуйусунда апарылмыш тяърид-
тямир ишляри нефтя эюря щасилаты артырмаьа вя бу-
нун яксиня, нефтля бирликдя истещсал едилян лай 
суйунун азалмасына имкан вермишдир. 

 Шцбщясиз ки, тяърид-тямир ишляринин сямяря-
лилийиня гуйудиби мясамяли мцщит сятщинин щидрофил 
вя щидрофоблуьунун тясири олмалыдыр. Бу амил бу 
эцня кими юйрянилмямишдир. Бу мягсядля силикат-
гяляви гарышыг маддя мящлуллары иля йарадылмыш 
екранын давамлылыьына мясамяли мцщитин щидрофил 
вя щидрофоблуьунун тясири тядгиг едилмишдир. 

Тядгигат цчцн сечилмиш шконау WON вя 
катапин-А сятщи-фяал маддя мящлулларынын полйар 
щиссяъиклярдян тямизлянмиш керосин сярщядиндя 
сятщи-эярилмя вя кварс лювщяси сятщини ислатма 
гиймятляри тяйин едилмишдир (1-ъи шякил). Сятщи-
эярилмя ямсалы гиймятляринин мящлулун гатылыьын-
дан асылылыг яйриляринин тящлили (яйри 1 вя 2) иля 
мцяййян олур ки, сцхур сятщини щидрофил вя щидро-
фоблашдырмаг цчцн бу маддялярин суда 0,15%-ли 
мящлуллары даща мягсядяуйьундур. Сечилмиш 
гатылыглы мящлуллар суйун полйар щиссяъиклярдян 
тямизлянмиш керосин сярщядиндя сятщи-эярилмя 
гиймятлярини 47,3 мН/м-дян 5 мН/м-я гядяр 
ашаьы салыр. Гатылыьын сонракы артымы сятщи-эярилмя 
гиймятлярини практики олараг дяйишмир. Бу маддя 
мящлулларынын кварс лювщяси сятщини ислатма габ-
лиййятляринин (яйри 1/ вя 2/) тящлили иля мцяййян 
едилмишдир ки, ионлашмайан шконау WON сятщи-
фяал маддя мящлуллары сятщи щидрофилляшдирмя 
габлиййятиня маликдирляр. Бу маддянин 0,15%-ли 
мящлулу практики олараг кварс сятщини тямиз исла-
дыр. Бунун яксиня, катионлары фяал олан катапин-А 
маддяси мящлуллары щидрофоблашдырма габлиййяти-
ня малик олдуьу цчцн сятщин су иля исланмасыны 
писляшдирир вя мящлулла исланма буъаьы суйа нис-
бятян 400 артыр. 

Сцхур сятщинин щидрофил вя щидрофоблуьу-
нун тяърид цчцн йарадылан екранын давамлыьына 
тясирини юйрянмяк цчцн узунлуьу 1,0 м, диаметри 
0,025 м гуйудиби лай моделляриндя тяърцбяляр 
апарылмышдыр. Сцхур нцмуняси олараг кварс гуму 
эютцрцлмцшдцр. Дцзялдилмиш моделлярин мясамя-
лилийи 29-27%, Кцр суйуна эюря кечириъиликляри ися 
1,5-1,4 мкм2 арасында олмушдур. Щазырланмыш 
моделлярдян сабит тязйиг дцшэцсцндя 0,15%-ли 
сятщи-фяал маддя мящлуллары сцзцлмцш вя 48 саат 
динъя гойулмушдур. 
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1-ъи шякил. Катапин –А (1) вя шконау WON (2) мящлуллары  
гатылыьындан асылы олараг исланма буъаьынын (1/,2/) вя сятщи-
эярилмянин (1,2) дяйишмя динамикасы 

 
 
Гуйудиби лай моделляриндян мящлул сцзцл-

мяси просесиндя динамики адсорбсийа амили дя 
юйрянилмишдир (2-ъи шякил). Шякилдя верилмиш 3 вя 
4 яйриляринин тящлили эюстярир ки, катионлары фяал вя 
сятщи щидрофоблашдырма габлиййятиня малик олан 
катапин-А сятщи-фяал маддясинин 0,15%-ли су 
мящлулундан кварс гумундан щазырланмыш мя-
самяли мцщит сятщиня полимолекулйар физики ад-
сорбсийа мигдары ионлашмайан шконау WON 
маддясиня нисбятян 0,4 мг/г чохдур. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, бу маддялярин сцхур сятщиндя 
мономолекулйар адсорбсийа мигдары 0,25 мг/г-
дян чох олмамалыдыр. Лакин тядгигат нятиъясиндя 
катапин-А вя шконау WON маддяляри цчцн 
мцвафиг олараг алынмыш 1,2 вя 0,8 мг/г адсорб-
сийа мигдарлары эюстярир ки, кварс гумундан ща-
зырланмыш мясамяли мцщит сятщиндя чохгатлы ад-
сорбсийа просеси баш верир. Гейд етмяк лазымдыр 

ки, мясамяли мцщитдян 7 щяъм 0,15%-ли шконау 
WON мящлулу кечдикдян сонра адсорбсийа сон 
дойма мигдарына (0,8мг/г) чатыр вя моделдян 
чыхан мящлул гатылыьынын керосин сярщядиндя 
сятщи-эярилмя гиймяти (2-ъи шякил, яйри 2) практики 
олараг юз илкин гиймятиня (5,0мН/м) бярабяр 
олур. Бу хцсусиййят катапин-А мящлулуна да аид-
дир (2-ъи шякил, яйри 1). 

 Гуйудиби лай моделиндян шконау WON 
вя катапин-А мящлуллары сцзцлмякля мясамяли 
мцщитдя щидрофил вя щидрофоб хцсусиййятли сятщля-
рин йаранмасына наил олунмушдур.  

 Икинъи серийа тядгигатларда сцхур сятщи щид-
рофил вя щидрофоблуьунун силикат-гяляви гарышыьы 
мящлулунун суйу тяъридетмя сямярялилийиня тясири 
тядгиг едилмишдир. Мцяййян едилмишдир, ки силикат 
вя гяляви мящлулларынын 3:2 нисбятиндяки компо-
нент тяркиби максимал чюкцнтц вермя габлиййятиня 
маликдир (ъядвял). 

 
 

 
 
2-ъи шякил. Сятщи-эярилмя (1,2) вя  адсорбсийанын (3,4) мящ-
лул щяъминдян дяйишмя динамикасы. Катапин-А (1,4) вя  
шконау WON (2,3) мящлуллары 

  
  

Чюкцнтц мигдары, мг/л 
 

Мящлул гатылыьы, % 
Маддя Тямас суйу 

1,0 2,0 3,0 4,0 
Гялявили 100,0 120,0 240,0 250,0 

Гяляви 
Ъод 600,0 800,0 900,0 1150 

Гялявили 90,0 100,0 210,0 225,0 
Силикат 

Ъод 450,0 600,0 850,0 950,0 
Гялявили 140,0 180,0 320,0 320,0 Силикат-гяляви 

(1:1) Ъод 650,0 1000,0 1750,0 2100,0 
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Тядгигатлара щазырланмыш щидрофил, щидро-
фоб сятщли моделляр ъод вя йа гяляви лай суйу иля 
дойдурулдугдан сонра онлара 3%-ли 3:2 нисбятин-
дя силикат-гяляви мящлулу вурулмуш вя 48 саат 
сахланылдыгдан сонра мцхтялиф тязйигляр фяргиндя 
суйа эюря кечириъилик тяйин едилмишдир. Тядгигат-
дан алынан мялуматлар юз яксини 3 вя 4-ъц шякил-
лярдя тапмышдыр. 

3-ъц шякилдя кечириъилийин тязйиг градийен-
тиндян асылылыг яйриляринин тящлили эюстярир ки, щид-
рофил хассяли мясамяли мцщитдя сулашмайа гаршы 
3%-ли силикат вя гяляви маддяляринин 3:2 нисбя-
тиндяки мящлулу иля апарылмыш тяърид иши нятиъясин-
дя алынан яйрини 3 щиссяйя бюлмяк олар. Биринъи 
щиссядя тязйиг градийентинин 0,05-дян 0,2 
МПа/м-я кими артмасына бахмайараг, мясамяли 
мцщитин Кцр суйуна эюря кечириъилилийи сабит гала-
раг 0,2 мкм2 тяшкил едир. Икинъи щиссядя тязйиг 
градийентинин 0,2-дян 0,45 МПа/м-я кими артма-
сы иля суйа эюря кечириъилик 0,15 мкм2 артыр. Бун-
дан сонра тязйиг градийентинин артмасына бах-
майараг, суйа эюря кечириъилик практики олараг 
дяйишмир. Гейд етмяк лазымдыр ки, щидрофил хас-
сяли ъод лай суйу иля доймуш моделдя силикат-
гяляви мящлулу иля тяърид иши апарылдыгда суйа 
эюря кечириъилик 1,5 мкм2-дан 0,20 мкм2-а кими 
азалыр. Тязйиг градийентинин (0,5 МПа/м) тясири 
иля ися суйа эюря кечириъилилик йалныз 0,2 мкм2 

бярпа олунур. Бунун яксиня олараг, щидрофоб 
хассяли мясамяли мцщитдя силикат-гяляви мящлулу 
иля апарылмыш тяърид ишиндян сонра лай моделиня 
дцшян тязйиг градийентинин артмасы иля суйа эюря 
кечириъилийин даща бюйцк артымы баш верир (3-ъц 
шякил, яйри 2). Ейни ганунауйьунлуг гялявили лай 
суйу иля доймуш гуйудиби лай моделляриндя дя 
мцшащидя едилир (4-ъц шякил). Щидрофил хассяли 
мцщитдя тязйиг градийентинин 0,15 МПа/м гий-
мятиндян сонра мясамяли мцщитин суйа эюря ке-
чириъилийинин артымы монотон характерли олараг 
тязйигин 0,45 МПа/м гиймятиндя 0,58 мкм2-я 
кими бярпа олунур. Цчцнъц вя дюрдцнъц шякилляр-
дя верилмиш яйрилярин мцгайисяси эюстярир ки, 
тяърид просесиндя гяляви лай суйундан истифадя 
едилдикдя сямярялилик ъод суйа нисбятян тягрибян 
15%-я кими аздыр. Бу ися тяърид ишляринин ъод лай 
суйу иля, йяни тяркибиндя ики вя цчвалентли гейри-
цзви метал дузлары олан суларла апарылмасынын да-
ща мягсядяцйьун олдуьуну эюстярир. 

Апарылмыш тядгигатларла мцяййян едилмиш-
дир ки, силикат-гяляви гарышыг мящлулу иля тяърид-
дян сонра гуйудиби лай моделиня тязйиг гради-
йентинин 0,1МПа/м-дян 0,5 МПа/м-я кими арт-
масына бахмайараг, щидрофил хассяли шяраитдя мя-

самяли мцщитин суйа эюря илкин кечириъилийи су ти-
пиндян асылы олараг 57,0-78,0% азалыр. Бу азалма 
щидрофоб хассяли мцщитя нисбятян 22,0-28,0% 
чохдур. Алынмыш мялуматларын тящлили эюстярир ки, 
сцхур сятщинин исланма габилиййяти силикат-гяляви 
гарышыг маддя мящлуллары иля сулашмайа гаршы йа-
радылмыш екранын давамлылыьына ящямиййятли дя-
ряъядя тясир едир. Мящлулда олан маддя вя лай 
суйу тяркибиндяки гейри-цзви метал дузларынын 
молекуллары арасында эедян кимйяви реаксийа ня-
тиъясиндя ямяля эялян эелвари чюкцнтц щидрофил 
хассяли сцхур сятщи иля даща чох физики адгезийа 
гцввясиня малик олмасыны эюстярир. Бу гяляви вя 
силикат маддя молекуллары полйар тяряфляри иля щид-
рофил характерли кварс гуму дяняъикляри сятщи иля, 
зяиф дя олса, кимйяви реаксийайа эиряряк суйа 
эюря кечириъилилийи гисмян азалдыр.  
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3-ъц шякил. Ъод лай суйу мцщитиндя тяъриддян сонра кечириъи-
лийин градиент тязйигиндян асылылыг яйриляри; щидрофил (1) вя 
щидрофоб (2) хассяли мцщитляр 
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4-ъц шякил. Гяляви лай суйу мцщитиндя тяъриддян сонра 
кечириъилийин градийент тязйигиндян асылылыг яйриляри; щидрофил 
(1) вя щидрофоб (2) хассяли мцщитляр 
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Беляликля, апарылмыш лабораторийа тядгигат-
лары ясасында ашаьыдакылары гейд етмяк олар: 
− мясамяли мцщит сятщинин щидрофил вя щидро-
фоблуьу силикат-гяляви мящлулу иля су ахынына 
гаршы йарадылмыш екранын давамлылыьына ящя-
миййятли дяряъядя тясир едир; 

− силикат-гяляви молекулалары иля су дахилиндя 
олан ики вя цчвалентли дузлар арасында эедян 
кимйяви реаксийа нятиъясиндя ямяля эялян 
чюкцнтцляр щидрофил хассяли сцхур сятщи иля да-
ща чох физики адгезийа гцввясиня малик олду-
ьуну эюстярир; 

− тязйиг градийентинин тясириндя су ахынына гаршы 
йаранмыш екранын даьылмасы щидрофоб хассяли 
мцщитдя даща интенсив эедир; 

− шконау WON вя катапин-А сятщи-фяал маддя 
мящлулларынын ислатма, сятщи эярилмя вя ад-
сорбсийа гиймятляринин тяйин едилмяси иля мя-
самяли мцщити щидрофил вя щидрофоблашдырмаг 
цчцн сямяряли мящлул гатылыьы сечилмишдир. 
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