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1. Реагенты для бурения, заканчивания и ремонта скважин 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА - ЛУКОЙЛ ДРИЛЛИНГ 

В КАЧЕСТВЕ ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЫ ЭРУО  
 

В.Л. Заворотный1, В.А. Мазуров1, М.В. Богуцкая1, И.Ю. Измайлов1,  
А.Е. Кузнецов1, В.П. Гаршина2 

1Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) 
им. И.М. Губкина, 

 119991, г. Москва, РФ,  Ленинский проспект, д. 65, zavorotny51@mail.ru 
 

2ООО "ЛЛК-Интернешнл", 119180, Москва, ул. Малая Якиманка, 6. 
Тел. : +7 (495) 627-40-20 Veronica.Garshina@lukoil.com 

 
Для широкого применения сейчас актуальна отечественная 

ресурсная база химических реагентов для эмульсионных растворов на 
углеводородной основе (ЭРУО)[1-6,9].. Важной частью, в т.ч. по объемам 
потребления -60-90% в составе ЭРУО,  являются - дисперсионные среды 
(ДС), в качестве которых применяют нефти или  газоконденсаты (особенно 
когда на месторождение сложно доставить ДС); дизельные топлива и 
нефтепродукты; минеральные масла, в том числе с низким содержанием 
ароматических углеводородов (НТЖ), синтетические углеводороды (СУО) 
[1-5,9]. Наиболее широко применяется дизельное топливо, однако в 
последнее время конкуренцию ему составляет минеральное масло - (ММ) 
по целому ряду причин. Среди преимуществ ММ необходимо отметить: 
меньшую испаряемость, токсичность, набухание эластомеров и резины, 
высокая пожаробезопасность (Твсп более 90-120ОС), снижение потерь со 
шламом, доступность по их производству. Из недостатков необходимо 
отметить высокую вязкость ММ, особенно при низких температурах, что 
требует его увеличения в составе ЭРУО. 

Исследования ООО  «АТ Консалтинг»[7], дают больше 
представления о поставках из-за рубежа ММ и СУО (в основном для 
морского бурения на Сахалине), в то время как данные по отечественным 
производствам не приводятся.  

Отечественными НПЗ и НХК выпускается целый ряд ММ которые 
рекомендованы для использования в качестве ДС ЭРУО, например: РЖ-8, 
Основа СОЖ, ВМГЗ и др. Анализ результатов исследований показывает, 
что все представленные образцы масел могут быть использованы в 
качестве низкотоксичной углеводородной основы ЭРУО, однако, каждому 
маслу соответствует свое оптимальное соотношение фаз эмульсии, 
находящееся в прямой зависимости от его вязкости. Использование 
низковязких масел наиболее предпочтительно, так как растворы на их 

mailto:zavorotny51@mail.ru
mailto:Veronica.Garshina@lukoil.com
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основе имеют оптимальные соотношения вязкостных и структурных 
показателей свойств при более низком соотношении фаз и обеспечивают 
возможность утяжеления растворов до высоких плотностей.  

В 2012-2014 г.г. некоторые отечественные компании начали 
выпускать ММ для ЭРУО: ООО «ЛЛК - ИНТЕРНЕШНЛ» - «Масло 
технологическое  ЛУКОЙЛ ДРИЛЛИНГ» СТО 79345251-044-2012 , 
Лукойл, ООО «Техноцентр»   - «Состав для приготовления буровых 
эмульсий  «ММ-1» по  ТУ 2458 -001-72868394-2013, АО «НПО 
«Полицелл» - «КС Полиэмульсан» по ТУ 2458-066-97457491-2012. Так 
объемы выпуска МТ ЛД – в 2012-2015 г.г. составляли - 6000 т/год, ММ-1 в 
2014-2015 г.г. более 2500 т/год, Полиэмульсан в 2013-2015 гг. более 1000 
т/год. Физико-химические показатели этих продуктов приведены в таблице 
1.  

 
Таблица 1 – Физико-химические свойства  отечественных 

минеральных масел для ЭРУО 
Наименование 
показателя 

Виды масел 
Масло ММ-1 Масло  

Лукойл Дриллинг 
Масло  

Полиэмульсан 
Вязкость 
кинематическая  
40°С 
50°С 

 
 
- 

3,45 

 
 

4,4-6,0 
- 

 
 
- 

не изм. 
Температура 
вспышки, 
закр.тигль, °С 

не ниже 80,0 
(92,0) 

не норм. 
- 

не ниже 80,0 
(92,0) 

Температура 
вспышки, 
откр.тигль, °С 

не норм. 
 

(114,0) 

не ниже  
135,0 

(137,0) 

не норм. 
 

(120,0) 
Температура 
застывания, °С 

не ниже -35,0 
(-41,0) 

 

не ниже -60,0 
(- 66,0) 

не ниже -40 
(-40,0) 

Температура  
самовоспламене
ния, °С 

не норм. 
(256,0) 

не менее 165,0 
(245,0) 

не норм. 
(265,0) 

Плотность, кг/м3 не более 865,0 
(852,0) 

не норм. 
(864,0) 

не норм. 
(830,0) 

Класс опасности IV IV IV 
 
   Исследованные дисперсионные среды[9] на основе минеральных масел 
удовлетворяют требованиям предъявляемым к дисперсионным средам 
ЭРУО, необходимой вязкостью, низкой температурой застывания – 
особенно у масла МТ ЛД, обладают низкой пожароопасностью и 
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испаряемостью, температура начала кипения образца более 195-230 ОС , 
давление насыщенных паров равно нулю (бомба Рейда при 38 ОС), т.е. 
практически отсутствует испаряемость дисперсионной среды.  

По температурам самовоспламенения и температурам вспышки (см. 
табл. 1). ЭРУО на исследованных маслах соответствует требованиям 
старых ПБ-08-624-03 (п.2.7.3.11) и новых правил безопасности ПБ от 
19.04.2013 г. (№ 28222). 

Отечественные сервисные фирмы ООО "НПК-Эксбур-К", ООО" 
Спецбурматериалы" и зарубежные "Бейкер-Хьюз" используют  эти масла и 
их  модификации в качестве углеводородной фазы инвертных 
эмульсионных составов (Эмульпол, Экопол, Полиэмульсан, и Карбо-
Дрилл и др.) для вскрытия продуктивных горизонтов, бурения 
горизонтальных скважин и наклонных скважин с большими отходами в 
сложных горно-геологических условиях.  
 

Литература 
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ПОДБОР КОМПОЗИЦИИ КИСЛОТОРАСТВОРИМОГО 
ЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ НИЖЕЛЕЖАЩИХ ПЛАСТОВ СКВАЖИНЫ 
 

И.А Мухутдинов 
 

Управление скважинных технологий и супервайзинга,  
ПАО «Оренбургнефть», iamukhutdinov@rosneft.ru, 8(961)908-07-65 

 
Значительная доля ремонтов, на добывающем фонде, связана с 

приобщением вышележащих горизонтов. Данные мероприятия 
предусматривают проведение различного рода технологических операций 
(таких как гидроразрыв пласта – ГРП, большеобъемные кислотные 
обработка – БОПЗ) на вышележащие горизонты. Применяемые технологии 
ведут к увеличению продолжительности ремонта, имеют целый ряд 
проблем: поглощение проппанта при отсыпке, проблемы при 
фрезеровании пакерного оборудования, катастрофическое поглощение 
технологических жидкостей и как следствие ухудшение ФЕС пласта. В 
условиях  ПАО «Оренбургнефть» (глубина скважин до 4500 м, 
коэффициент аномальности пластового давления <0,5) выше 
перечисленные проблемы ведут к минимизации эффекта от проведения 
ГРП, БОПЗ. 

В работе были рассмотрены существующие методы временной 
изоляции нижележащих интервалов при проведении ремонтов по ПП 
(приобщению пластов). Выявлены положительные и отрицательные 
моменты. Предложен новый, кардинально новый подход к решению 
проблемы. Выявлены риски, предложены мероприятия по минимизации 
рисков. Произведены лабораторные тесты по подбору композиции 
кислоторастворимого цементного раствора.  

         Сущность технологии заключается в следующем (см. рис. 1): 
производится отсыпка нижележащего пласта проппантом, силами бригады 
ТКРС, далее производится ПВР вышележащего пласта и установка 3-х 
цементных желонок (в качестве цементной композиции применяется смесь 
цемента с мраморной крошкой, что позволяет в последующем производить 
разрушение данной композиции кислотным составом; при этом параметры 
цементного раствора удовлетворяют ГОСТ), производится ГРП с 
последующей нормализацией забоя на ГНКТ (вымыв остатков проппанта 
после ГРП, разрушение цементного камня кислотным составом в V-7м3 с 
применением реверсивной насадки, последующая нормализация забоя и 
освоение). При нормализации забоя имеется необходимость смены насадок 
для вымыва проппанта и разрушения цементного камня (3 СПО ГНКТ). 

 
 

mailto:iamukhutdinov@rosneft.ru
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Рис.1.Принцип технологии с использованием кислоторастворимого 

цементного камня. 
 
Вся технология привязана к композиции кислоторастворимого 

цемента. Композицию удалось получить эмпирическим путем. Были 
произведены собственные лабораторные исследования по исследованию 
растворимости кислотных составов. Лабораторные испытания включали 
приготовление шести образцов цементного раствора (применялся цемент 
марки G с водоцементным отношением 0,44) с различным содержание 
мраморной крошки (первый образец – 0%, второй-25%, третий – 50%, 
четвертый 0%+ПАВ пенообразователь, пятый 25% + ПАВ 
пенообразователь, шестой – магнезиальный цемент).  После приготовления 
раствора образцы помещались в термошкаф при температуре 52С, на 24ч 
на ОЗЦ. После чего производились испытания данных образцов на сжатие 
и изгиб. Результат представлен в таб.1. 

Следующий этап исследований заключался в оценке степени 
растворимости полученных образцов в 15% HCL в течении 30 мин. 
Результаты приведены в таб.1. Видно, что наилучшие результаты получил 
при использовании образца №2 с содержание мраморной крошки 50% 
(прочность на сжатие в пределах ГОСТа, в кислоте растворилось 58% 
массы образца). Далее были проведены исследования по растворению 
цементного состава в условиях поддержания постоянной концентрации 
кислоты  - 15%. 

Результат следующий: образец с содержанием мраморной крошки 
50% полностью растворился через 12 мин., без образования каких-либо 
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Таблица №1 

 
 
осадков. Остаточная концентра-
ция  кислоты в колбах после 
титрования 10,7% , 13,6%, 14,9% 
соответственно. Проведенные 
опыты показывают, что данная 
технология может быть реализу-
ема при проведении технологи-
ческих работ в скважине. 

Для полноценной реализа-
ции данной технологии в ком-
плексе сформировано техничес-
кое задание для  изготовления и 
внедрения реверсивной насадки 
(позволит производить одно 
СПО ГНКТ вместо 3-х), 
представлена на рис.2 

                                                                       

Рис.2. Реверсивная насадка 

Оценка продолжительности работ различных технологий 
показывает, что минимальное время с учетом всех рисков мы тратим при 
реализации технологии на основе кислоторастворимого цемента, причем 
именно эта технология, при проведении ГРП, позволяет уйти от всех 
проблем, с которыми мы сталкиваемся на данный момент. Экономическая 
оценка проекта также показывает успешность разработанной технологии 
за счет сокращения продолжительности ремонта на 158 часов. 
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ПОЛУЧЕНИЕ  РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ СУЛЬФИРОВАНИЕМ  ТАЛЛОВОГО ПЕКА  

 
А.Ю. Царьков1, В.Л. Заворотный2, М.И. Рудь3 

1 ООО «Сервисный центр СБМ», РФ, 117447, г. Москва, ул. Дмитрия 
Ульянова, стр. 37/2, autsarkov@gmail.com 

2 Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) 
им. И.М. Губкина, 119991, г. Москва, РФ,  Ленинский проспект, д. 

65, zavorotny51@mail.ru 
3 ЗАО «Петрохим», 308017, Белгородская обл, Белгород г, Рабочая ул, д. 

14, mir@petrohim.ru 

 
Функционирование лесохимической промышленности связано с 

большим объемом отходов, оказывающих  существенное негативное 
воздействие на окружающую среду. Талловый пек (ТП) - 
неомыленный[1,2,4], составляющий около 20%  сульфат-целлюлозного 
производства, относится к отходам производства. Несмотря на известные 
многочисленные варианты переработки ТП, большая часть его сжигается 
как топливо в смеси с мазутом или вывозится в отвалы, что 
сопровождается выбросом в окружающую среду вредных веществ, 
получаемых при утилизации (СО, СО2, SO2 и др.) Из-за низкой 
эффективности проектов по утилизации ТП, на его утилизацию 
приходится более 8-10% стоимости основной продукции. В то же время 
ТП - это отход образующийся в значительном объеме, получаемый  из 
возобновляемых ресурсов,  доступное и дешевое сырье, состоящее почти 
на 50 % из непредельных алифатических и смоляных кислот, содержащих 
реакционноспособные функции, позволяющих осуществлять его 
модификацию для получения соединений с заданными физико-
химическими свойствами. Известно использование ТП в качестве 
химических реагентов и материалов для строительства и эксплуатации 
нефтяных и газовых скважин [1,3-6]. Повышенный интерес ТП вызывает 
применение ТП в качестве сырья для получения химических реагентов 
технологических жидкостей - ТЖ (буровых растворов). Однако объемы 
использования ТП в настоящее время не велики, что чаще всего связано с 
неудовлетворительным качеством и эффективностью выпускаемых 
химических реагентов[1-6]. 

Актуальной задачей является совершенствование и разработка новых 
эффективных, низкотоксичных химических реагентов на основе ТП и 
способов их получения, для более широкого их использования в 
нефтегазодобывающей промышленности.  Это позволит также решить 

mailto:autsarkov@gmail.com
mailto:zavorotny51@mail.ru


11 
 

вопросы  по снижению затрат на утилизацию ТП в соответствии с 
экологическими нормами и снизить издержки предприятий 
лесохимической промышленности. 

В данной работе была изучена возможность утилизации  
неомыленного таллового пека (ТП) многотоннажного отхода 
лесохимических производств. 

Были синтезированы ПАВ сульфированием ТП (ПАВ-ПС) при 
различных технологических параметрах: содержание активной массы, 
время и температура сульфирования, нейтрализующий агент – 
аминоспирты – моно, ди и триэтаноламины (МЭА, ДЭА, ТЭА). С целью 
получения товарных форм ПАВ-ПС были изучены их физико-химические 
свойства, такие как растворимость в воде, спиртах и углеводородах.  
Проведенные исследования по изменению  межфазного натяжения водных 
растворов ПАВ-ПС на границе с ТС-1 различными методами 
(сталогмометрически и методом вращающейся капли), показали свою 
эффективность, снизив его примерно в 2-3 раза с увеличением 
концентрации ПАВ от 0,1 до 1,0%. Экспериментально показано,  что 1,0-
3,0% добавки ПАВ-ПС резко улучшают смазывающую способность и  
снижают фильтрацию глинистых суспензий. Оценка ингибирующих 
свойств ПАВ-ПС на линейном тестере набухания в динамических 
условиях при различных температурах, показала их высокое 
ингибирующее действие по набуханию глинистых сланцев. Таким образом 
осуществлен направленный синтез низкотоксичных 
многофункциональных химических реагентов ТЖ, состоящий  в 
получении аммонийных солей моно-сульфатов таллового пека и 
этаноламинов; функциональные группы полученных соединений 
ответственны за ингибирующие, эмульгирующие, биоцидные и 
смазывающие свойства. Синтезированы новые ПАВ–ПС на основе отходов 
производства, которые могут эффективно применяться  как реагенты 
буровых растворов для улучшения их смазывающего и  ингибирующего 
действия, а возможность снижения поверхностного натяжения ПАВ 
позволит использовать их при вскрытии продуктивных горизонтов. 
Проведен опытно-промышленный выпуск сульфированного ТП и его 
испытания.  Использование таких продуктовна основе ТП позволит 
утилизировать отходы лесохимических производств,  снизив воздействие 
на окружающую среду. 

Литература 
1. Царьков А.Ю., Беленко Е.В., Мазыкин С.В., Полищученко В.П., Заворотный В.Л., 
Ноздря В.И. Разработка и внедрение в практику новых экологически безопасных 
комплексных продуктов. «Эфиры целлюлозы и крахмала, другие новые химические 
реагенты и композиционные материалы как основа успешного сервиса и высокого 
качества технологических жидкостей для строительства, эксплуатации и ремонта 
нефтяных и газовых скважин». Материалы XV международной научно-практической 
конференции 7-10 июня 2011 г., с.58-66. 
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2. Реагенты и технологии их применения в процессах 
повышения нефтеотдачи пластов, интенсификации 
добычи нефти 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ КИСЛОТНЫХ РЕАГЕНТОВ 
НА ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЕ ПОРОДЫ 
ПЯКЯХИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Н.А. Черепанова, А.Р. Халикова, Ю.В. Титов 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
 

«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени, 628481, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Когалым, ул. Центральная,19/17 
Тел./ф.: 8(34667) 62962, HalikovaAR@nipi.ws.lukoil.com 

 
Кислотная обработка призабойной зоны пласта является основным и 

наиболее востребованным интенсифицирующим способом увеличения 
добычи нефти. Важным этапом проектирования технологии кислотной 
обработки является выбор технологической жидкости в зависимости от 
минералогического состава обрабатываемого интервала. В данной работе в 
качестве объекта исследования рассмотрен продуктивный пласт БУ15 

mailto:HalikovaAR@nipi.ws.lukoil.com
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Пякяхинского месторождения. Породы-коллекторы пласта БУ15 содержат 
в своем составе цеолитсодержащие минералы до 80 % от общего 
количества, которые существенно влияют на определение наиболее 
рациональных вариантов разработки продуктивных пластов и 
планирование геолого-технологических мероприятий [1].  

Известно, что при взаимодействии цеолитсодержащих пород с 
кислотами происходит образование геля кремниевой кислоты [2]. Для 
подтверждения этих данных были проведены лабораторные испытания 
различных типов кислот с керном исследуемого объекта. В экспериментах 
использовали дезинтегрированный керн с фракцией до 0,2 мм, отобранный 
с глубины 3148 м из скважины 2020. Содержание цеолита составляло 19-
20 %, карбонатов 4 %, глинистых минералов 5 %. Для воздействия на керн 
были выбраны растворы соляной кислоты с концентрацией от 3 до 12 % 
(СКО), глинокислотный состав (ГКО), содержащий 12 % НСL и 0,6 % HF, 
состав на основе сульфаминовой кислоты. А также два состава 
органических кислот – на основе эфиров уксусной кислоты и смеси 
двухосновых и трехосновых органических кислот. Растворяющую 
способность и количество вторичных осадков определяли по изменению 
массы керна после обработки кислотным составом (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Влияние кислотных композиций на керн пласта БУ15 
Пякяхинского месторождения 

Кислота 
Кислотность 
композиции, 

% 

Раствори-
мость 

керна, % 

Вторичное 
осадкообразо

вание, % 
Гелеобразование 

СКО 

3,0 1,8 175,1 Образование геля 
через 5-6 ч 

6,0 2,8 193,5 Образование геля 
через 4-5 ч 

9,0 3,3 210,3 Образование геля 
через 2-3 ч 

12,0 3,7 221,1 Образование геля 
через 1-2 ч 

ГКО 12,6 5,5 342,5 Образование геля 
через 0,5-1 ч 

Состав  
№ 1 0,8 1,4 118,6 Нет 

гелеобразования 
Состав 
 № 2 13,4 4,6 245,8 Нет 

гелеобразования 
Состав  
№ 3 

7,3 3,1 151,6 Образование геля 
через 15-16 ч 
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Растворы кислот СКО и ГКО с породой при температуре 81 °С дают 
гель через 0,5-1 ч. Гели имеют плотную структуру, плотность которой 
увеличивается на контакте с породой. Составы на основе слабых кислот 
сульфаминовой и уксусной не образуют гелей при взаимодействии с 
породой в течение длительного времени (10 дней). 

Соляная кислота различной концентрации обладает достаточно 
высокой растворимостью, но при этом выпадает большое количество 
вторичных осадков, таких как гидроксид алюминия и кремния, которые 
являются аморфными и склонны гелеобразованию. Состав на основе 
сульфаминовой кислоты показал наименьшую растворимость керна, также 
установлено снижение вторичного осадкообразования. Растворы 
органических кислот имеют высокую растворимость керна. 

Также были проведены фильтрационные эксперименты на 
натуральных кернах в условиях, максимально приближенных к пластовым. 
Эксперименты проводили на водонасыщенных образцах керна. Закачку 
кислотного состава осуществляли в количестве 4-5 поровых объемов с 
выдержкой на реагирование 2-3 часа.  

Проведенные фильтрационные эксперименты (табл. 2) показывают, 
что соляная кислота снижает проницаемость до 0,03 мД в результате 
полного закупоривания проводящих каналов гелем кремниевой кислоты. 
Образование геля визуально наблюдается микроскопическими 
исследованиями кернового материала при расколе образца. При 
воздействии составов на основе органических кислот наблюдается прирост 
фазовой проницаемости по воде на 30 % (коэффициент восстановления 
проницаемости - соответственно 1,27 и 1,33). Состав на основе 
сульфаминовой кислоты слабо прореагировал с породой. В то же время во 
всех экспериментах наблюдается увеличение пористости, что 
свидетельствует о растворении породы. 

 
Таблица 2 – Результаты фильтрационных экспериментов 

№ 
Кислот-

ный 
состав 

ФЕС модели Кп (ЯМР) 

Фазовая 
проницае-

мость воды, 
мД 

Коэффициент 
восстановле-
ния прони-
цаемости, 

д. ед. Кп, % Кпр, 
мД до пос-

ле до после 

1 Состав  
№ 1 12,9 32,9 5,6 6,5 17,7 13,1 0,74 

2 Состав  
№ 2 

10,62 
10,44 

18,52 
18,85 

12,2 
12,4 

12,4 
10,7 8,1 10,3 1,27 

3 Состав 
№3 11,7 29,5 8,9 9,2 14,2 18,3 1,33 

4 12 % HCl 11,2 18,0 9,3 11,2 10,5 0,03 0,032 
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Проведенные лабораторные испытания показали, что при 

проведении обработок ОПЗ в пластах, содержащих цеолиты, 
рекомендуется отказаться от использования сильных неорганических 
кислот НСL и HF и использовать органические кислотные композиции.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Поднебесных А. В. Проблемы диагностики цеолитов и влияние их наличия на 
разработку продуктивных отложений Мессояхской группы месторождений / 
А. В. Поднебесных, В. П. Овчинников // Известия Томского политехнического 
университета. Науки о Земле. – 2014. – Т. 324. – № 1.– С. 137-145. 
2. Салимов Ф. А. Гелеобразующие композиции на основе кислых растворов 
алюмосиликатов / Ф. А. Салимов, Т. Г. Кононова, С. А. Блинов // Интервал. – 2003. – 
№ 5. – С. 38-40. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗВОДНОГО СОСТАВА НА 
ОСНОВЕ ПАВ И ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

СЕЛЕКТИВНОЙ ВОДОИЗОЛЯЦИИ 
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Москва, Россия, Ленинский проспект, 65 
salladorn@gmail.com 

 
 

В настоящее время большинство нефтяных месторождений вступило 
или вступает в завершающую стадию разработки, что характеризуется 
массовым обводнением скважин. Так средний по России показатель 
обводненности скважин уже достиг 87,7 %. На каждую добытую тонну 
нефти в среднем приходится около 7,14 м3 попутно добываемой воды 
(ПДВ), которую необходимо подготавливать и утилизировать. В 
некоторых случаях стоимость добываемой нефти сопоставима с расходами 
на подготовку и утилизацию ПДВ, что делает добычу нефти 
нерентабельной, а также много скважин простаивает из-за обводненности. 

Массовое обводнение скважин происходит за счет прорыва к ним 
закачиваемой воды по пласту, выступающей в качестве вытесняющего 
агента нефти. 

В результате, с одной стороны усиливается неравномерность 
выработки запасов нефтяных пластов, с другой – падает добыча нефти. 
Эти проблемы решаются проведением работ по ограничению 
водопритоков (ОВП).  

mailto:salladorn@gmail.com
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Качественное проведение работ по ОВП приводит к уменьшению 
попутно добываемой воды (ПДВ), что позволяет экономить на ее 
подготовке и утилизации. 

Одной из сложных задач является изоляция воды в условиях 
неоднородных коллекторов, также осложняющим фактором является 
наличие в обводненном фонде большого количества скважин после 
гидроразрыва пласта (ГРП) и  скважин с горизонтальным окончанием.  

В связи с этим актуальной проблемой является увеличение 
эффективности и расширение области применимости технологий 
ограничения водопритоков. 

Для решения данной задачи в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина разработан безводный состав на ПАВ-полимерной основе. 

Одной из особенностей состава, позволяющей достигнуть высокой 
эффективности, является введение в состав сшивателя, который не 
контактирует с полимером до момента встречи состава с пластовой водой. 

Водоизолирующий состав должен обладать: 
 Низкой исходной вязкостью;  
 Высокой проникающей способностью; 
 Эффективностью в широком диапазоне температур; 
 Высокой селективностью; 
 Высокой прочностью водоизоляционного экрана; 
 Длительным сроком действия; 
 Относительно невысокой стоимостью. 

В качестве полимерной основы состава был выбран 
мелкодисперсный полиакриламид (ПАА) со средним размером частиц 
0,255 мкм. Размер частиц определялся методом лазерной дифракции, 
график распределения частиц по размерам представлен на рисунке 1. 

В качестве сшивающего агента в составе используется ацетат хрома 
(III), а в качестве среды используется дизельное топливо (ДТ). 

В ходе разработки водоизолирующего состава была подобрана 
композиция ПАВ, способная диспергировать и стабилизировать сшиватель 
в объеме углеводородной среды, а также улучшать распускание и сшивку 
ПАА при контакте состава с водой. 

Таким образом, удалось избежать проблемы, когда необходимо 
использовать высокие концентрации полимера, а концентрация ограничена 
вязкостью состава, так как высоковязкие растворы невозможно или 
проблематично прокачать в пласт. А также исключается проблема быстрой 
сшивки полимера при высоких температурах. 

В процессе изучения разработанного селективного состава были 
проведены следующие исследования: 
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В свободном объеме: 
• Исследование реологических свойств состава при различных 

температурах; 
• Определение термостабильности полученного геля при различных 

температурах; 
• Оценка прочности полученного геля; 
• Определение дисперсности частиц ПАА методом лазерной 

дифракции; 
В условиях, приближенным к пластовым: 

• Фильтрационные испытания состава на водо- и нефтенасыщенных 
насыпных моделях пласта. 
 
Определение термостабильности состава проводилось путем 

выдержки геля в металлических бомбах при температуре 90°С и 120°С. 
Результаты исследований показали, что при температуре 90°С гель не 
деструктировал спустя 60 суток, а при температуре 120°С спустя 15 суток 
гель потерял свои прочностные и упругие свойства. 

Прочностные свойства в свободном объеме оценивались по методике 
API 13B-1, суть которой заключается в том, что необходимо вычислить 
максимальную выдерживаемую нагрузку в кг/см2, при которой гель рвется. 
Эта характеристика дает представление о прочностных свойствах геля. 

Разработанный состав оценивался на тампонирующий эффект и 
селективность в ходе фильтрационных экспериментов на водо- и 
нефтенасыщенных моделях. Результаты экспериментов приведены на 
рисунках 1 (водонасыщенная модель) и 2 (нефтенасыщенная модель). 
Параметры насыпных моделей и для водонасыщенной и для 
нефтенасыщенной модели приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – параметры водонасыщенной и нефтенасыщенной модели: 

Характеристика Значения 
 Набивка - проппант 18/40, % 100 

Длина модели, см 
 

21,9 
Диаметр, см 
 

2,5 
Площадь поперечного сечения, см2 
 

4,91 
Начальная проницаемость по воде, мкм2 
 

248 
Поровый объем, см3 
 

33,43 
Вязкость воды при 70°С, мПа·с 0,53 
Вязкость керосина при 70°С, мПа·с 
 

0,75 
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Рисунок 1 – Перепад давления, полученный после закачки 1,5 Vпор 
ПАВ- полимерного состава в водонасыщенную насыпную модель 

 

 
Рисунок 2 – Перепад давления, полученный после закачки 1,5 Vпор 
ПАВ- полимерного состава в нефтенасыщенную насыпную модель 

Фильтрационный эксперимент показал высокую водоизолирующую 
способность состава, которая подтверждена высоким значением фактора 
остаточного сопротивления на водонасыщенной модели (Rост = 73479,4) 
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после закачки 1,5 Vпор состава и выдержки в течение 3 часов при 
температуре 70оС (рис. 1). При фильтрации же в нефтенасыщенной модели 
(рис. 2) получен значительно более низкий фактор остаточного 
сопротивления (Rост = 17,5) после закачки 1,5 Vпор состава и выдержки в 
течение 3 часов при температуре 70оС. Последнее указывает на 
селективные свойства состава, что подтверждается выносом состава из 
нефтенасыщенной модели при обратной закачке керосина.  

Разработанный состав предполагается использовать в технологиях 
ОВП, где требуется состав с химической селективностью. Также в случаях, 
когда скважина обводнилась в результате проведенного ГРП, когда 
необходимо изолировать не только поровое пространство, но и трещину, 
где состав с физической селективностью не применим. Еще одним случаем 
применения состава являются водоизоляционные работы в скважинах с 
горизонтальным окончанием. 

Результаты лабораторных исследований позволяют рекомендовать 
разработанный безводный ПАВ-полимерный состав для селективной 
водоизоляции промытых высокопроницаемых зон, в том числе в случаях, 
когда после ГРП произошел прорыв подошвенной воды, а также для 
водоизоляции в скважинах с горизонтальным окончанием. 

 
 
 

НОВАЯ И БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАВ 
ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ НЕФТЕДОБЫЧИ 

 
К.Ю. Прочухан1, С.А. Патлажан2, Ал.Ал. Берлин2, Ю.А. Прочухан1 

(1-МО РФ ФГБОУ ВПО «Башкирский Государственный Университет», 
450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 

2 – Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, 
119991, Москва, ул. Косыгина, 4 

Тел. 8(917)4454555, e-mail: prochukhanky@list.ru) 
 

Интенсификация химических процессов в сочетании с четким и 
контролируемым управлением химическими реакциями в них 
протекающими, при одновременном снижении любых побочных и/или                
нежелательных вторичных реакция является весьма актуальной, но в 
большинстве случаев недостижимой проблемой.  

Ярким примером таких реакция являются – омыление триглицеридов 
(получение анионных ПАВ из растительных масел). Известно, что любая 
реакция нейтрализации протекает с высокой скоростью и количественно. 
На практике мы имеем весьма затянутый процесс (несколько часов), с 
большим отходом вторичных продуктов (формирование мыльного тела и 
подмылка). При этом, использование подобных ПАВ в нефтехимии при 

mailto:prochukhanky@list.ru
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интенсификации процессов нефтедобычи практически невозможно по ряду 
причин. Длительность протекания химической реакции объясняется 
диффузионными ограничениями на границе раздела фаз вода-масло, что в 
свою очередь сказывается на специфическом направлении химического 
процесса. 

Применение турбулентных трубчатых реакторов (ТТР) описано нами 
неоднократно для многих быстрых гомогенных и псевдогомогенных 
химических реакций /1-6/. В этой связи, была предпринята попытка 
использования предыдущего опыта в процессах межфазного 
взаимодействия. В частности, для процессов омыления растительного 
масла в развитом турбулентном потоке, с целью снижения диффузионных 
ограничений. 

Результаты оказались весьма неожиданными. В таблице 1 
представлены результаты эксперимента по двум технологиям – 
традиционной (объемный реактор с мешалкой и нагревом – ОР) и новой 
(турбулентный трубчатый реактор - ТТР).  

 
 
Таблица 1 – сравнение двух производственных технологий 

 

Сравнение технологий омыления растительных жиров 

* 

* подсолнечное, рапсовое 
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Видно, что новая технология позволила существенно сократить 
время производства, снизить энерго- и трудозатраты, резко снизить 
металлоемкость процесса, полностью ликвидировать отходы производства 
и сделать продукт не просто применимым к интенсификации 
нефтедобычи, а достигнуть и даже превзойти лучшие показатели 
зарубежных ПАВ. 

Анализ продуктов реакции показал, что реакция омыления протекает 
по двум различным направлениям для ОР и ТТР. (см. схему 1). 

 
Схема 1 – различие продуктов реакции полученных по разным 

технологиям 

 
 

 
 
Образование полиглицерида различной степени щелочности 

определяет консистенцию композиции, деэмульгирующую способность 
при высокой нефтеотмывающей способности в целом. 

Подтверждением необычности протекания реакции омыления в 
турбулентном реакторе, помимо спектрального анализа, являются весьма 
отличные характеристики процесса по температуре и рН среды в процессе 
омыления (рисунки 1-2).  
Видно, что максимальное тепловыделение (рисунок 1) в ТТР происходит в 
первые секунды, также, как и изменение рН (рисунок 2), что говорит о 
полном протекании реакции нейтрализации на начальной стадии процесса. 
Образование полиглицерида было известно давно, но требовало других 
условий конденсации, чем в ОР. Именно ТТР сформировал критические 
температурные условия для протекания реакции конденсации, что в свою 
очередь обеспечило формирование новой композиции высокой 
нефтеемкостью и способностью к нефтеотмыванию /7-8/.  

 

 
 

CH2

CH

CH2

O

O

O

C
O

R

C
O

R + H2O  + NaOH

C
O

R

3R C
O

ONa + CH2 CH CH O
OH

NaO CH2 CH CH O
ONa

H( ( ))n m



22 
 

 
Рисунок 1 – Изменение температуры реакции  

 
 

 
Рисунок 2 – Изменение рН реакции 
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К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВОДОПРИТОКА В УСЛОВИЯХ 
ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 

 
И.Р. Арсланов, С.А. Вежнин, Е.И. Коптяева, Д.В. Каразеев 

 
ООО «Уфимский Научно-Технический Центр», 450078, г.Уфа, 

ул.Аксакова, д.59, тел.246-05-82, mail@ufntc.ru 
 

В работе представлены результаты проведенных работ по изоляции 
прорыва нагнетаемой воды при заводнении высокопроницаемых пластов с 
высоковязкой нефтью тампонажным составом, разработанным ООО 
«Уфимский НТЦ»  для конкретных промысловых условий. 

Объект работ - залежь углеводородов, приурочена к терригенным 
породам верхней части сеноманских отложений покурской свиты, 
залегающих на глубине около 925 м. По величине запасов 
нефтегазоконденсатное месторождение классифицируется как уникальное 
(более 400 млн. т нефти и 90 млрд. м3 газа извлекаемых запасов). 
Эффективная длина горизонтальной добывающей скважины 702 м, 
горизонтальной нагнетательной – 560 м. Расстояние между ними, 
пробуренными параллельно - 100 метров. Сочетание некоторых факторов 
создает значительные трудности при эксплуатации  и заводнении 
месторождения. Так нефть характеризуется как высоковязкая, тяжелая, 
смолистая. Также осложняющими факторами являются низкая пластовая 
температура (12-20 оС), неконсолидированность нефтенасыщенного 
песчаника, широкий диапазон изменения проницаемости от 1 до 5000 мД.  
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Опыт заводнения показал, что уже практически с начала закачки 
вытесняющего агента (воды) при превышении давления авто-ГРП 
наблюдается «кинжальный» прорыв воды от нагнетательной скважины к 
добывающей. Это сопровождается увеличением обводненности до 99 %, 
увеличением забойного давления добывающей скважины и резким 
падением давления закачки при постоянном уровне закачки.  

В качестве возможных причин такого прорыва рассматривались: 
формирование «червоточины» в результате интенсивного выноса песка; 
формирование трещины авто-ГРП при агрессивной закачке воды; наличие 
интервала суперколлектора.  

Для оценки причин «кинжального» прорыва была сформирована и 
реализована программа исследовательских работ, включающая в себя три 
этапа: 

• трассерные исследования (закачка индикатора в нагнетательную 
скважину); 

• спуск автономных распределенных датчиков P/T по стволу 
добывающей скважины; 

• спуск системы DTS в нагнетательную скважину с закачкой 
горячей воды (~80 °С) – температурный трассер. 

На 1 этапе по результатам трассерных исследований на элементе 
добывающей и нагнетательной скважин первый уверенный отклик 
прихода индикатора зафиксирован спустя два часа после начала закачки. 
Скорость фильтрации флюида указывала на непоровую систему 
фильтрации (трещина, канал преимущественной фильтрации). Средняя 
расчетная проницаемость  ВПР (высокопроводящей разности трещины, 
канала) оценивается величиной 15500 Дарси. 

На 2 этапе определен интервал поступления воды в добывающей 
скважине с помощью распределенных датчиков P/T. Температурный 
отклик на закачку горячей воды получен спустя 2,5 ч в интервале 1786-
1652 м. Время прихода температурного отклика сопоставимо со временем 
прихода химического трассера, что подтверждает непоровый характер 
системы. 

На 3 этапе с помощью DTS определен интервал приоритетного 
приёма воды в нагнетательной скважине после роста обводнённости до 
100 % в добывающей скважине. По данным DTS основной интервал 
поглощения приходился на «пятку» нагнетательной скважины - 
температурный фронт остывания значительно опережает остальные 
интервалы; быстрое остывание интервала поглощения обусловлено 
отбором нагретой воды добывающей скважиной через ВПР и приходом на 
ее место охлажденной; интервал поглощения расположен в кровле пласта 
на границе литологических разностей. 
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Анализ сравнения данных этих исследований показал, что до 
прорыва воды профиль приёмистости нагнетательной скважины 
коррелируется с проницаемостью по ГИС, после профиль приемистости 
изменился. В интервале 1220-1320 м с более высокой проницаемостью 
коллектора отмечается более интенсивный прогрев ПЗП, что говорит о 
максимальном поглощении воды: более 45 % потока воды (по результатам 
ПГИ до прорыва воды). С глубины 1450 м интенсивность прогрева 
значительно уменьшается.  

По результатам проведенных ГДИС был оценен объем 
водопромытых каналов. Проницаемость по ГДИС оказалась сопоставима с 
проницаемостью по данным трассерных исследований. 

Для ликвидации «кинжального» прорыва воды была разработана 
технология адресного тампонирования  выявленного интервала с защитой 
остальной части горизонтального ствола от воздействия тампонажного 
состава. 

Подбор тампонажного состава осуществлялся по результатам работ, 
проведенных в лаборатории Уфимского НТЦ. Используемый 
тампонажный состав должен был соответствовать следующим 
требованиям: 

• Высокие прочностные характеристики; 
• Термосолестойкость; 
• Стойкость к механической деструкции; 
• Отсутствие коррозионной активности; 
• Совместимость с пластовыми флюидами; 
• Отсутствие отрицательного влияния на систему сбора и подготовки 

нефти. 
Наиболее оптимальным явился состав NGT-Chem-3 с комплексным 

органическим сшивателем. Это одноупаковочный материал, не требующий 
введения каких-либо иных реагентов. Время его растворения при 
комнатной температуре – 40 минут. Имеет регулируемое время 
гелеобразования в пластовых условиях. Формирует прочные гели от 
«умеренно деформируемых» до «звенящих», не подвергается 
термодеструкции при 80  оС в течение 16 месяцев. 

Для защиты горизонтального ствола нагнетательной скважины от 
полимерной композиции разработан эмульсионный состав на основе 
эмульгатора «Девон-4в», выступающий в роли «жидкого» пакера, с 
заданными значениями вязкости и плотности. Он образовывает 
стабильные и вязкие эмульсии, позволяет максимально сохранить 
коллекторские свойства ПЗП. 

Порядок проведения работ на скважинах включал в себя 2 этапа. 
На первом этапе произведена установка такого «жидкого» 

временного пакера  в горизонтальной части ствола скважины  
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На втором этапе произведена закачка в зону интенсивного 
водопоглощения полимерной композиции NGT-Chem-3 в виде умеренно 
вязкого раствора. Объем композиции рассчитывался на основании данных 
объема трещины по ГДИС. После закачки полимерного состава 
производилось удаление эмульсии посредством обратной циркуляции. 

После проведения РИР на нагнетательной скважине удалось 
добиться снижения обводненности добывающей скважины со 100 % до 
20% при совместной работе с нагнетательной. Также выявлено снижение 
максимальной проницаемости трубок тока в 127 раз, максимальной 
скорости прихода трасcера – в 31 раз. Однако, через 1 месяц эксплуатации 
произошел резкий рост обводненности до 100 % после превышения 
рекомендованного давления закачки воды в нагнетательной скважине и 
возникновения «кинжального» прорыва по другому интервалу. 

Анализ возможных причин прорыва воды приводит к выводу: 
снижение риска прорыва воды при заводнении достигается за счет выбора 
оптимального давления, темпа и объемов закачки воды в пласт. При 
неблагоприятном развитии ситуации, когда прорыв воды все-таки 
произошел, необходимо применение подобной технологии борьбы с 
добычей «излишней» воды. 
 

 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЯЗКОУПРУГИХ ПАВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 
 

Л.А. Магадова, Д.Н. Малкин, П.К. Крисанова 
 

Российский государственный университет нефти и газа имени 
И.М.Губкина, НОЦ «Промысловая химия», 119991, г. Москва, Ленинский 

проспект, д.65, корп. 1, тел. +7 (499) 507-83-16, lubmag@gmail.com 
 

Одним из самых распространенных методов интенсификации 
добычи нефти является гидроразрыв пласта (ГРП). Не смотря на 
эффективность и современные технологии вышеуказанного метода, 
специалисты нефтегазодобывающей промышленности сталкиваются с 
проблемами снижения его эффективности. При проведении ГРП 
происходит кольматация порового пространства и образующихся трещин 
остатками неразрушенной до конца полимерной жидкости разрыва. 

Использование вязкоупругих ПАВ (ВУПАВ) при осуществлении 
процесса ГРП позволяет создать высоковязкий гель в водной среде без 
присутствия полимерных компонентов. Образующийся гель способен 
удерживать в объеме расклинивающий агент, доставлять его в 
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сформировавшуюся трещину и сводить к минимуму кольматацию пласта 
за счет разрушения вязкоупругого геля при контакте с нефтью. 

В рамках данной работы осуществлялась разработка и исследование 
составов на основе ВУПАВ, применяемых в качестве жидкостей разрыва 
для проппантного ГРП. Объектом исследования выбрано цвиттер-ионное 
ПАВ – НЕФТЕНОЛ ВУПАВ (ЗАО «Химеко ГАНГ»). 

На рисунках 1,2 представлены экспериментальные зависимости 
эффективной вязкости растворов ПАВ от состава растворителя (рис.1), 
температуры и рН среды (рис.2). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость эффективной вязкости 

растворов ПАВ от состава растворителя 
 

Рисунок 2 – Влияние температуры и рН среды на 
эффективную вязкость 5% (масс.) ПАВ в 10 %-ном 

растворе NaCl

 
Из рисунка 1 видно, что значительное влияние минерализации среды на 

реологические свойства прослеживается при высоких концентрациях ПАВ 
(более 2 % масс.) в растворе. Выявлен рост вязкости растворов ПАВ при 
увеличении рН среды. Тенденция к снижению роста мицелл ВУПАВ при 
повышении температуры подтверждается низкими значениями вязкости 
растворов ВУПАВ при 70-80оС (рисунок 2). 

 
 

 
а)                                                                               б) 

Рисунок 3 – а) Изменение эффективной вязкости состава на основе ВУПАВ во времени 
при пластовой температуре 30оС, б) Разрушение жидкости ГРП при контакте с 

углеводородной средой 
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На основании технологических и экономических факторов 
предложена технологическая жидкость для ГРП следующего состава: 
НЕФТЕНОЛ ВУПАВ – 75 л/м3; растворитель – 10 %-ный водный раствор 
NaCl. 

На вискозиметре Grace 5600 были исследованы реологические 
характеристики рекомендованной композиции при температуре 30оС 
(рисунок 3, а). Прослеживается неизменность вязкости состава на 
протяжении 70 минут, что свидетельствует об устойчивости предложенной 
системы. 

Также экспериментально подтверждено разрушение вязкоупругого 
геля при взаимодействии с углеводородной средой, поскольку вязкость 
системы гель-дизельное топливо значительно снижается (рисунок 3, б). 

Проведены эксперименты по определению песконесущей и 
пескоудерживающей способности жидкости разрыва с применением 
ВУПАВ. Выявлено, что в статических условиях состав удерживает до 70% 
проппанта фракции 16/30 по истечении двух часов (рисунок 4). 

 

    

Сразу после 
приготовления 

15 минут 60 минут 120 минут 

 
Рисунок 4 – Пескоудерживающая способность раствора НЕФТЕНОЛ 

ВУПАВ 
 
На основании вышеуказанных результатов можно сделать вывод, что 

предложенный состав может применятся в качестве технологической 
жидкости разрыва для проппантного ГРП. 
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ОБРАБОТКА ПРОПАНТОВ 3M PST-100 

С.П. Папков 

3М, Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, дом 17, строение 3, Бизнес-
парк "Крылатские холмы" 8 495 784 74 74: 8 800 250 84 74 (звонок 

бесплатный) 7 495 784 7475 (факс) spapkov@mmm.com 

Смачиваемость материала проявляется в эффекте растекания жидкости 
по поверхности твердого тела в случае если тело смачивается данной 
жидкостью или же в эффекте собирания жидкости в капельку, в том 
случае, если поверхность твёрдого тела не смачивается такой жидкостью. 
В общем случае, жидкость не смачивает поверхность, если молекулы 
жидкости притягиваются друг к другу сильнее, чем к молекулам твёрдого 
тела, тогда жидкость собирается в капельку. И, наоборот, жидкость 
смачивает поверхность, если молекулы жидкости притягиваются друг к 
другу слабее, чем к молекулам твёрдого тела, жидкость расплывается по 
поверхности. 

Степень смачивания поверхности твердого тела характеризуется углом 
смачивания. Угол смачивания — это угол, образованный касательными 
плоскостями к межфазным поверхностям, ограничивающим смачивающую 
жидкость, а вершина угла лежит на линии раздела трёх фаз (Рис. 1) 

 

 

 

 

 

Рис.1 Краевой угол смачивания 

Изменяя краевой угол смачивания пропантов, можно увеличить 
относительную фазовую проницаемость пропантной пачки, улучшить 
проводимость закрепленной пропантом трещины, увеличить 
продуктивность скважины с ГРП. 

При химической обработке пропанта достигается его нейтральная 
смачиваемость, то есть угол смачивания близок к 90°. При таком угле 
смачивания, пропант не будет смачиваться углеводородами или водой 
(Рис.2) 
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Рис.2 Нейтральная смачиваемость обработанного пропанта 

 

Эффект нейтральной смачиваемости пропанта достигается при помощи его 
обработки фтор-полимерным составом. Обработка производится до 
закачки пропанта в скважину на заводе по производству пропантов, либо 
другой пригодной для данных целей производственной площадке.  

Обработке подвергают керамические или песчаные пропанты. Материал 
для обработки носит название 3М PST-100, соотношение активного 
компонента и пропанта определяется в каждом случае отдельно, и зависит 
от свойств, предъявляемых к обработанным пропантам. В стандартном 
случае требуется 15 кг реагента PST-100 на одну тонну пропанта. 

Для проведения процедуры обработки пропанта, необходимо завесить 
требуемое количество пропанта и реагента для обработки, допускается 
разбавление водой в пропорции 1:1 (реагент:вода) для достижения 
равномерной обработки всей пачки пропантов. Затем, пропант и обработку 
перемешивают до достижения равномерного смачивания пропанта. 
Впоследствии емкость с пропантом и реагентом нагревают до температуры 
121°С, непрерывно помешивая. После высыхания, обработанный пропант 
разгружают из емкости. Обработанным пропантом выполняют операцию 
ГРП на скважине. 

Применение обработанного пропанта с нейтральной смачиваемостью к 
воде и углеводородам, несет ряд преимуществ. Меньшее количество 
остаточного геля может закрепиться на обработанном пропанте, что 
обеспеичвает лучшее сохранение проводимости в трещине после 
деструкции геля (Рис.3) 
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Рис.3 Сохранение проводимости трещины после деструкции геля 

При двухфазном течении применение обработанных пропантов в качестве 
расклинивающего агента дало увеличение продуктивности трещины ГРП. 
В лабораторных условиях наблюдалось увеличение потока Вода/N2 через 
пропантную пачку без геля в 1.7 раз. Поток керосин/N2 через пропантную 
пачку, насыщенную линейным гелем увеличился в 3 раза. В целом, были 
сделаны выводы, что что продуктивность трещины с обработанным 
пропантом будет лучше, чем с необработанным. 

Результаты экспериментов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты лабораторных экспериментов. 

Пропант  Песок Керамический  Боксит 
Капиллярное 
поднятие после 
обработки 

90°/105°  88°/97°  88°/94°  

 До обработки (61°/0°)  (0°/41°)  (36°/0°)  
2-Фазный Поток - 
улучшение 2.0 x  1.7 x  1.5 x  

  Вода/газ  Вода/газ Вода/газ 
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СОСТАВЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
РАБОТ В СЛОЖНЫХ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НА 
ПРИМЕРЕ СКВАЖИН УСТЬ-ТЕГУССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ООО «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ») 
 

Р.Р. Мукминов1, А.Р. Шаймарданов1, Т.Э. Нигматуллин,1 
И.Б.Аханкин2, Д.М. Мухаметшин2, А.Н. Звонарев2 

 
1ООО «РН-УфаНИПИнефть», 

450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, д. 3/1, (347) 293-60-10 доп. 
2471, MukminovRR@ufanipi.ru, 

2ООО «РН-Уватнефтегаз», 
625000, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, (3452) 389-999 доп. 1292, 

DMMukhametshin2@rosneft.ru 
 

Россия, обладая примерно 10,6% от общемировых запасов 
углеводородов, является крупнейшим экспортером нефтяного сырья [1].  
По данным Министерства энергетики Российской Федерации в 2015 г. 
было поставлено на экспорт более 240 000 тыс. т сырой нефти [2]. Однако, 
для большинства нефтяных скважин РФ характерна высокая степень 
обводненности их продукции и в первую очередь это связано со старением 
фонда скважин. Одним из способов решения данной проблемы является 
проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР). РИР традиционно 
рассматриваются как инструмент снижения обводненности и поддержания 
работоспособности фонда скважин на поздней стадии разработки 
месторождений. Однако в сочетании с иными геолого-техническими 
мероприятиями (ГТМ), более того, как способ обеспечения возможности 
проведения иных ГТМ, РИР актуальны также на месторождениях, 
сравнительно недавно введенных в эксплуатацию. 

ООО «РН-Уватнефтегаз», являющееся дочерней добывающей 
компанией ОАО «НК «Роснефть», занимается разведкой и разработкой 
группы Уватских месторождений. В 2009 году в промышленную 
эксплуатацию было запущено два новых месторождения – Урненское и 
Усть-Тегусское. Несмотря на то, что проблема стареющего фонда для ООО 
«РН-Уватнефтегаз» не актуальна, тем не менее, в последнее время все 
чаще возникает необходимость в проведении РИР на лицензионных 
участках Общества. 

На месторождениях ООО «РН-Уватнефтегаз» приходится 
сталкиваться со следующими задачами в области РИР: 

– проявление негерметичности эксплуатационных колонн (ЭК) и 
заколонной циркуляции в скважинах, вышедших из бурения. В данном 
случае РИР являются дополнительным мероприятием к основному ГТМ – 
вводу в эксплуатацию новых скважин; 
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– необходимость отключения обводненных пластов при переходе на 
нижележащие горизонты; 

– необходимость отключения поглощающих интервалов при любых 
сопутствующих ГТМ, например, ловильных работах. 

Данные задачи могут быть решены с применением тампонажных 
составов (ТС), которые на сегодняшний день представлены на рынке в 
огромном количестве. Для того чтобы выбрать наиболее подходящий ТС 
необходимо проведение предварительного лабораторного тестирования в 
условиях, близких к пластовым. Полученные результаты позволяют 
принимать обоснованные решения о применении того или иного ТС. 

Так, в скважине А Усть-Тегусского месторождения (вступила в 
эксплуатацию как нагнетательная по пласту Ю2 в июле 2014 г.) произошел 
прихват, на забое оставлено оборудование. Аварийное оборудование и 
пласт Ю2 (интервал перфорации 2795-2821 м) перекрыты песчаной 
пробкой, «голова» песка – 2746 м. С целью вызвать циркуляцию и 
провести ловильные работы предпринимались неоднократные 
безуспешные попытки закачки различных блок-пачек в поглощающий 
пласт К2 сеноманского яруса (интервалы перфорации 1251-1262 м, 1364-
1368 м). Таким образом, задача состояла в следующем – добиться 
изоляции поглощающих интервалов и получить циркуляцию на 
длительное время. 

Нами было рекомендовано не ограничиваться закачкой кольматантов 
и блок-пачек, а провести постоянную изоляцию интервалов перфорации 
пласта К2 за два подхода – одна операция РИР на каждый интервал 
перфорации ввиду значительного расстояния между ними (~ 100 м). 
Принято решение провести РИР на пакере-ретейнере, установив его между 
интервалами перфорации пласта К2. В качестве одного из ТС был 
использован гелеобразующий состав NGT-Chem-3. Данный состав 
является одноупаковочным материалом, не требующим введения каких-
либо иных реагентов и наличия большого количества техники при 
приготовлении раствора на скважине, представляет собой порошок белого 
цвета, степень гидролиза 20% (мольн.), молекулярная масса 3 млн. ед., 
время гелеобразования при 30 0С составляет 9-10 ч [3]. 

Проведенное лабораторное тестирование продемонстрировало 
возможность применения состава в скважине А. 

Выполненные РИР позволили добиться изоляции поглощающих 
интервалов и восстановить циркуляцию для проведения ловильно-
аварийных работ на забое скважины. 

В скважине Б Усть-Тегусского месторождения (вышла из бурения в 
июне 2015 г.) в августе 2015 г. при спуске перфоратора для проведения 
ПВР пласта Ю4 произошла несанкционированная детонация зарядов в 
интервале 201,6-225,1 м. Поставлена задача провести РИР по ликвидации 
негерметичности ЭК в данном интервале. 
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Высота подъема цемента за ЭК – 230,2 м. Таким образом, цементное 
кольцо между ЭК и кондуктором в интервале негерметичности ЭК 
отсутствует. Учитывая низкую температуру в интервале РИР (~10 0C), а 
также поглощение жидкости пластом за негерметичным кондуктором 
предложено в цементный раствор ввести добавку ускорителя схватывания 
– хлористый кальций, а перед закачкой цементного раствора 
предусмотреть закачку состава БСГ-МК – блокирующего состава с 
микрокальцитом специального гранулометрического состава, создающим 
низкопроницаемую фильтрационную корку на поверхности 
поглощающего пласта. 

С целью подтверждения способности состава БСГ-МК формировать 
низкопроницаемую фильтрационную корку на поверхности 
поглощающего пласта был проведен лабораторный фильтрационный 
эксперимент на модели высокопроницаемого пласта из проппанта. В 
модель закачали блок-состав БСГ-МК, максимальный перепад давления 
был ограничен 110 атм. После того, как была сформирована корка на 
поверхности модели, начали фильтровать минерализованную воду в том 
же направлении, что и блок-состав. При давлении до 180 атм фильтрация 
воды отсутствовала, прорыв воды через фильтрационную корку на 
поверхности проппанта произошел при давлении 190 атм. 

Результаты проведенного эксперимента подтверждают способность 
состава БСГ-МК формировать низкопроницаемую фильтрационную корку 
на поверхности высокопроницаемого пласта, а также выдерживать 
значительные перепады давления. 

Закачку состава БСГ-МК и цементного раствора производили на 
пере-воронке с контролем затрубного пространства через межколонную 
задвижку. После успешно проведенных РИР скважина запущена в 
эксплуатацию. 
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Для восстановления и увеличения продуктивности добывающих и 
приемистости нагнетательных скважин широко применяются кислотные 
обработки. 

В карбонатных коллекторах традиционно используются составы на 
основе соляной кислоты; в терригенных – на основе глинокислоты, 
вступающей во взаимодействие с глинистыми минералами и отчасти с 
кварцевыми зернами. 

На первых этапах в нефтедобывающей промышленности при 
проведении кислотного воздействия (КВ) прежде всего стремились 
увеличить радиус дренирования, исходя из размера зоны пласта, 
подлежащей обработке. Основной принцип заключался в оценке 
способности растворения кислотами тех или иных минералов, слагающих 
горную породу. 

Позже стали приниматься во внимание факторы, осложняющие 
процесс проведения КВ: 

- скорость нейтрализации кислоты, в том числе с учетом высоких 
пластовых температур, неоднородности обрабатываемого интервала 
пласта; 

- вторичное осадкообразование, исходя из наличия глинистых 
минералов, высокой карбонатности терригенного коллектора; 

- образование эмульсий и осадков в условиях разнообразных по 
составу и свойствам пластовых флюидов. 

В АО «НИИнефтепромхим» специалисты на протяжении ряда лет 
занимались совершенствованием технологий КВ, в результате чего был 
разработан ряд реагентов и технологий по совершенствованию способов 
кислотного воздействия: СНПХ-9010, СНПХ-9021, СНПХ-9030, СНПХ-
8903, НКОВП. 

Реагенты СНПХ-9010, СНПХ-9021, СНПХ-9030 в течение 
продолжительного времени применяются на месторождениях Татарстана и 
других нефтедобывающих регионов России, их эффективность прошла 
испытание временем. Данные химические составы поставляются на 
месторождения в готовой товарной форме и являются продуктом 
крупнотоннажной химии. Реагенты эффективны как на высокодебитном 
фонде скважин, так и на малодебитном, с обводненностью до 40%. 
Успешность данных технологий составляет в среднем 90%. Прирост 
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дебита нефти от применения технологии СНПХ-9010 в карбонатных 
коллекторах – 2-6 т/сут; от технологий СНПХ-9021, СНПХ-9030 в 
терригенных коллекторах – 3-6 т/сут. 

Ввод в разработку месторождений с низкими фильтрационно-
емкостными характеристиками пород-коллекторов и высоковязкой нефтью 
диктуют необходимость расширения спектра применяемых составов, в том 
числе, различных функциональных добавок, которые способны свести к 
минимуму негативные факторы их воздействия. Для этого разработан 
реагент-модификатор СНПХ-8903, предназначенный для повышения 
эффективности кислотных обработок в карбонатных и терригенных 
коллекторах. 

Использование реагента СНПХ-8903 позволяет непосредственно на 
скважине готовить (модифицировать) составы на основе кислоты с учетом 
свойств пластовых флюидов и породы коллектора. Реагент СНПХ-8903 
добавляется к кислоте в количестве 5-10% в зависимости от геолого-
физических характеристик месторождения и является продуктом 
малотоннажной химии, что крайне удобно в условиях отсутствия баз 
приемки химических реагентов. 

По лабораторным данным кислотные растворы с добавкой СНПХ-
8903 не образуют высоковязких эмульсий и осадков при контакте с 
пластовыми флюидами и обладают низкой коррозионной активностью. 

Реагент СНПХ-8903 применяется с 2008 года в малых нефтяных 
компаниях Республики Татарстан. На данный момент информация от 
заказчиков предоставлена только по обработанным 20 низкодебитным 
скважинам в карбонатных залежах с обводненностью не выше 30%. 
Текущая дополнительная добыча нефти от применения кислотных 
составов с использованием СНПХ-8903 составила около 8000 тонн (по 20 
скв/обр.). Средний прирост дебита нефти – 2,0-2,5 т/сут. Длительность 
эффекта – более 6 месяцев. На 48% скважин эффект продолжается. 

С увеличением числа месторождений на поздних стадиях 
разработки, возрастает доля трудноизвлекаемых запасов, обводненность 
продукции. По существующим оценкам средняя обводненность 
добываемой нефти в России  ̴  86%. 

Обычно кислотные обработки проводятся на скважинах с 
обводнённостью не более 40-60%. При обводненности добываемой 
продукции свыше 60-80 % они, как правило, неэффективны. Это связано с 
неоднородностью продуктивного пласта по толщине и простиранию, 
поскольку кислота поступает в основном в хорошо промытые зоны. То 
есть, чрезвычайно актуальна проблема увеличения эффективности 
кислотных обработок, особенно на поздних стадиях разработки нефтяных 
месторождений при неполной выработанности запасов нефти. 

Для этих целей разработана технология направленной кислотной 
обработки высокообводненных пластов (НКОВП). Она предназначена для 
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повышения эффективности кислотных обработок как в карбонатных, так и 
терригенных неоднородных по проницаемости пластах, при высокой 
обводнённости продукции (вплоть до 99%) и различной минерализации 
пластовых и попутно-извлекаемых вод. 

Метод заключается в предварительном блокировании 
высокопроницаемой водонасыщенной части пласта путем закачки 
углеводородной композиции поверхностно-активных веществ (реагента 
СНПХ-9633) с последующей кислотной обработкой низкопроницаемых 
нефтенасыщенных зон и пропластков.  

На 01.01.2016 г. по технологии НКОВП обработано 43 скважины, 
вскрывающие карбонатные и терригенные коллектора. Скважины 
характеризовались высокой обводнённостью добываемой продукции (76-
99,2%), небольшими коэффициентами продуктивности и низкими 
динамическими уровнями. После применения метода во всех скважинах 
динамические уровни повысились, а коэффициенты продуктивности 
увеличились (в среднем в 2,9 раза, в том числе по карбонатным 
коллекторам – в 6,8 раз, по терригенным – в 1,8 раз). Обводнённость 
добываемой продукции снизилась (в среднем на 17%), дебит нефти вырос 
в 1,5-5 раз, а дебит жидкости – в 1,5-4 раза. 

Текущая дополнительная добыча нефти составила 31667 т (736 
т/скв.-обр.), в том числе по карбонатным коллекторам – 20568 т (791 т/скв.-
обр.), по терригенным – 11099 (653 т/скв.-обр.), при сокращении попутно-
извлекаемой воды – 87816 т (2042 т/скв.-обр.). Среднесуточный прирост 
дебита нефти – 1,3 т/сут. за время эффекта (в среднем более 1,5 лет). На 7 
скважинах (18%) эффект продолжается. Успешность метода – около 80%. 

Следующий этап – это развитие кислотных составов и технологий на 
их основе в таких направлениях как  

- совершенствование отклоняющих систем, а именно расширение 
спектра применимости реагентов на углеводородной основе, вязкоупругих 
поверхностно-активных веществ, полимеров, пен; 

- совершенствование кислотных систем, особенно для обработки 
терригенных коллекторов; 

- детальное изучение взаимовлияния кислотного агента и пластового 
флюида, а также кислотного агента и отклоняющей системы. 
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В целях выравнивания профиля приемистости и увеличения 

нефтеотдачи заводненных пластов особое значение приобретает 
использование потокоотклоняющих методов воздействия на пласт, среди 
которых перспективными представляются термотропные 
осадкогелеобразующие системы с регулируемыми свойствами.  

В научно-образовательном центре «Промысловая химия» были 
разработаны осадкогелеобразующие композиции для повышения 
нефтеотдачи пластов на основе полиоксихлорида алюминия, карбамида и 
замедлителя гелеобразования [1].  

Было предположено, что одним из факторов, влияющих на процесс 
осадкогелеобразования, может являться состав подтоварных вод, которые 
используют для приготовления композиций. 

В качестве образцов для исследования были выбраны два состава, 
один из которых (образец №1) не содержал замедлителя гелеобразования, 
что позволило оценить влияние минерализации вод на двухкомпонентную 
систему без добавок. Концентрации компонентов образцов были выбраны 
в соответствии с патентными данными [1]. 

На первом этапе исследования были приготовлены модели 
подтоварных вод с различной минерализацией, принадлежащие к хлор-
кальциевому (ХК) и гидрокарбонатно-натриевому (ГКН) типам, т.к. 
данные типы вод наиболее часто встречаются на месторождениях 
Западной Сибири [2]. При приготовлении моделей вод учитывалось, что 
минерализация хлор-кальциевых вод реальных месторождений колеблется 
от 20 до 300 г/л, а минерализация гидрокарбонатно-натриевых вод – от 
нескольких единиц до 200 г/л.  

Исследования проводились при трех температурах – 67 оС, 77 оС и 
85оС. В качестве критериев оценки образцов были выбраны: период 
осадкогелеобразования, степень расслоения системы и консистентность 
образующихся гелей.  

Изменение периода осадкогелеобразования образцов, 
приготовленных на модельных водах, относительно периода 



39 
 

осадкогелеобразования образца, приготовленного на дистиллированной 
воде, представлено на рис.1 и рис.2. 

  

                   Образец №1             Образец №2    

Рис. 1 – Относительное изменение периода 
осадкогелеобразования в зависимости от 

минерализации хлор-кальциевых вод 

                     Образец №1                Образец №2 

Рис. 2 – Относительное изменение периода 
осадкогелеобразования в зависимости от 

минерализации гидрокарбонатно-
натриевых вод 

Наблюдаемое уменьшение периода осадкогелеобразования 
композиции обусловлено увеличением констант гидролиза соли алюминия 
вследствие увеличения ионной силы раствора с ростом минерализации. 

Также с увеличением минерализации вод наблюдалось увеличение 
расслоения системы (рис.3 и рис.4), что могло быть вызвано 
возникновением дополнительных центров кристаллизации, изменяющих 
структуру геля гидроксида алюминия. Данная закономерность 
наблюдалась для всех исследуемых температур.  

 

  
Рис. 3 – Зависимость степени расслоения 

образца №1 от минерализации вод 
Рис. 4 – Зависимость степени расслоения 

образца №2 от минерализации вод 
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Оценка консистентности проводилась на основе классификации 
Сиданка, где по структурной характеристике исследуемой композиции – 
от жидкого раствора до твердого геля – присваивался соответствующий 
код. Для обозначения степени однородности композиции были 
дополнительно введены коэффициенты 1 и 2, характеризующие 
однородные и рыхлые гели, соответственно, также был введен код P, 
характеризующий выпадение осадка. 

В табл.1 на примере образцов, приготовленных на пресной и хлор-
кальциевой минерализованной воде, осадкогелеобразование которых 
происходило при 85оС, показано изменение консистентности геля с 
увеличением минерализации. При использовании других моделей вод и 
температур, наблюдаемые закономерности сохранялись. 

Таким образом, было установлено, что с увеличением 
минерализации вод уменьшается период осадкогелеобразования 
потокоотклоняющего реагента, увеличивается степень расслоения системы 
и ухудшается качество образующегося геля, причем при равных значениях 
минерализации большему изменению подвергались образцы, 
приготовленные на гидрокарбонатно-натриевых водах. 

 
Таблица 1 – Внешний вид образцов, приготовленных на водах различной 
минерализации 

Тип вод Минерализация,г/л Образец №1 Код Образец №2 Код 

Пресная 0,5 

 

F1 

 

I 

Минерализованная 281,3 

 

B 

 

P 

Минерализация, при которой образующийся гель сохранял 
удовлетворительные характеристики, соответствует 150-160 г/л для хлор-
кальциевых вод и 80-90 г/л для гидрокарбонатно-натриевых вод. 
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Кислотная обработка призабойной зоны пласта на сегодняшний день 
остается распространенным методом интенсификации добычи нефти. 
Традиционно используется соляная кислота ввиду своей 
распространенности и дешевизны, которая имеет ряд недостатков. В 
первую очередь, это высокая скорость реакции с породой, что не позволяет 
ей проникнуть глубоко в пласт, а также высокая скорость коррозии стали, 
приводящая к преждевременному износу оборудования.  Использование 
менее агрессивных систем на основе растворов сухокислот позволяет 
снизить скорость реакции с породой и коррозионную активность, а также 
облегчить транспортировку и хранение кислот.  

Однако сухокислотные составы имеют недостаточно низкую 
скорость коррозии: по отрасли установлен предел в 0,2 г/м2

·час при 20 °С. 
В соответствии с этим была поставлена задача по подбору эффективного 
ингибитора коррозии для составов на основе сухокислот. 

В секторе ПАВ и кислотных систем НОЦ «Промысловая химия» 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина были проведены работы по 
выбору составов сухокислотных систем на базе сульфаминовой, лимонной 
и щавелевой кислот. Также выбран ингибитор коррозии на основе анализа  
десяти образцов промышленных ингибиторов: Катасол 28-3, Сонкор-9510, 
Напор-КБ, ВНПП-2-В, Инвол-2 марок А и Б, Хемикс-ИК, СНПХ 6438А, 
NJ-100, ИКУ-118, которые рекомендуются производителями для 
кислотных составов. 

В качестве основного компонента композиций была взята 
сульфаминовая кислота, на основе обзора литературы были выбраны 
концентрации 5 и 15 %. В качестве добавок использовалась лимонная 
кислота в концентрациях 0,5 и 3 %, а так же щавелевая – в концентрациях 
0,25, 0,5 и 3 %. Ингибиторы вводились в концентрации 0,3 % – это 
значение входит в диапазон концентраций, рекомендуемых 
производителями для всех исследуемых образцов. Исследовалась скорость 
коррозии кислотных систем на стальных пластинах из стали Ст 3. 
Скорость коррозии была оценена гравиметрическим методом, время опыта 
составило 24 часа при температуре 20±3ºС. 

mailto:luchiad@mail.ru
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Результаты опытов в системах без ингибиторов показали, что 
скорость коррозии в растворах сухокислот без ингибиторов недостаточно 
низкая, причем с повышением концентрации кислот коррозия 
увеличивается с 3,21 г/м2·час для 5 % раствора сульфаминовой кислоты до 
5,13 г/м2·час для 15 % раствора сульфаминовой кислоты. Для того чтобы 
проследить динамику протекания коррозии в первые часы опыта, были 
проведены исследования при двухчасовом воздействии раствора. Скорость 
коррозии стали в растворе сульфаминовой кислоты без ингибиторов при 2 
часах воздействия оказалась незначительно ниже скорости коррозии при 
24 часах для 5 % раствора: стала равной 3,16 г/м2·час, а для 15 % раствора 
сульфаминовой кислоты снижение значительно: 3,91 г/м2·час при контакте 
стали с кислотой в течение 2 часов. 

При введении ингибиторов наблюдается обратный характер 
зависимости как для 5%, так и для 15% раствора сульфаминовой кислоты: 
при сокращении времени проведения опыта скорость коррозии возрастает. 
На рисунке 1 представлены  результаты  для 15% раствора  сульфаминовой 
кислоты. 
 

 
Рисунок 1 – Скорость коррозии стали Ст 3 в 15%-ной сульфаминовой 

кислоте с ингибиторами (20 ± 30С) 
 

Добавление щавелевой кислоты в количестве 0,25-3% вызывает 
выпадение желтого осадка в растворе и на пластинах. Осадок был 
проанализирован на дифрактомере и идентифицирован как оксалата 
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железа (II) дигидрат. По этой причине составы с щавелевой кислотой были 
исключены из дальнейших испытаний. 

При добавлении в раствор сульфаминовой кислоты 3% лимонной 
кислоты коррозия снижается на 16% (0,52 г/м2·час) для 5 % раствора 
сульфаминовой кислоты и на 25% (1,28 г/м2·час) для 15% раствора, при 
наличии же ингибиторов наблюдается обратное – добавление лимонной 
кислоты увеличивает скорость коррозии в ингибированных составах. 
Результаты определения скорости коррозии стали в ингибированных 
композициях сульфаминовой и лимонной кислот представлены на рисунке 
2. 

Все ингибиторы значительно замедлили коррозию стали. Из всех 
десяти испытанных образцов скорость коррозии ниже требуемого предела 
в 0,2 г/м2·час обеспечили ингибиторы: Инвол-2 марки А и Б в 5% растворе 
сульфаминовой кислоты и только Инвол-2 марки Б в 15% растворе 
сульфаминовой кислоты. Отметим, что особенностью последнего является 
рекомендуемая область его применения – согласно прилагаемой 
документации ингибитор способен защищать металл в серной кислоте 

 

 
Рисунок 2 – Скорость коррозии стали Ст 3 в 15%-ной 

сульфаминовой кислоте с добавлением лимонной кислоты с ингибиторами 
(24 часа, 20 ± 3ºС) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПАВ  
В СУЛЬФАМИНОВОЙ КИСЛОТЕ 

 
Л.Ф. Давлетшина, А.В. Щербакова  

 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

 
Кислотная обработка (КО) призабойной зоны пласта (ПЗП) 

применяется для увеличения зон фильтрации, растворения скелета породы 
и очистки от кольматантов (солей, гидроксида железа (III), твёрдых 
взвешенных частиц). Традиционно используемая для обработки 
карбонатных коллекторов соляная кислота (HCl) наряду с некоторыми 
преимуществами (относительно невысокая стоимость и доступность) 
обладает рядом недостатков - это высокое межфазное натяжение на 
границе кислотный раствор/углеводородная фаза; высокая коррозионная 
агрессивность раствора соляной кислоты; высокая скорость реакции 
кислотного раствора с породой; образование вторичных осадков железа 
после нейтрализации кислот; образования осадков асфальтено-смоло-
парафинистых веществ (АСПВ) и стойких эмульсий.  

Среди всего многообразия существующих рецептур необъясним 
низкий интерес к сухокислотным системам, однако, то, что они 
выпускаются в сухом кристаллическом виде, может значительно упрощать 
и удешевлять процесс их транспортировки, хранения и эксплуатации. А 
для условий низких пластовых температур можно быть предложена, как 
основа интенсифицирующих составов, сульфаминовая кислота (САК). 

В НОЦ «Промысловая химия» были проведены исследования 
растворов сульфаминовой кислоты (NH2SO3H) при концентрациях 5, 10 и 
15 % масс. Значение межфазного натяжения на границе кислотный 
состав/углеводородная фаза определялось на автоматическом 
сталагмометре методом счёта капель. В качестве углеводородной фазы 
использовался керосин ТС-1. 

Сульфаминовая кислота обладает малой поверхностной 
активностью, среднее значение межфазного натяжения растворов 
исследуемой кислоты составило 24 мН/м. Для увеличения эффективности 
кислотного состава (облегчения проникновения состава в пласт и 
увеличения зоны воздействия кислоты) необходимо снижать межфазное 
натяжение на границе с углеводородной фазой; это достигается путем 
добавления поверхностно-активных веществ (ПАВ) в кислотный состав. 

На основе литературного обзора были выбраны ПАВ, используемые 
в кислотных составах, всех четырёх классов, представленные в таблице 1. 
Все ПАВ - кислотные растворы, кроме раствора на основе ЛАБСК, 
показали стабильность. По результатам наблюдений, нестабильным 
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оказался ЛАБСК в 15% сульфаминовой кислоте. Таким образом, ЛАБСК 
был исключен из дальнейших исследований. 

 
Таблица 1 – Характеристика исследуемых ПАВ 

№ ПАВ 

Содержание 
основного 
вещества 
(%масс.) 

Тип ГЛБ 

1 
Линейная 

алкилбензолсульфокислота 
(ЛАБСК) 

96  АПАВ 18,40 

2 Нежеголь 98 АПАВ 13,45 
3 Нефтенол ВВД 97 АПАВ 13,20 
4 Алкилфосфат Химеко 97 АПАВ 4,15 
5 Нефтенол ГФ 50 КПАВ 5,95 
6 Катасол-28-6 35 КПАВ 18,30 
7 Неонол-АФ-9-12 100 НПАВ 4,48 
8 БЕТАПАВ АП 18.30 37 АмфПАВ 26,83 

 
Введение ПАВ в растворы сульфаминовой кислоты резко снижало 

межфазное натяжение на границе с углеводородной фазой, причём 
максимальное снижение достигалось при добавлении АПАВ. Наилучшие 
результаты показали АПАВ Нежеголь и Алкилфосфат Химеко - при 
концентрации 1% масс. межфазное натяжение на границе с 
углеводородной фазой снижается до значений менее 0,5 мН/м. КПАВ 
Нефтенол ГФ также показал значение межфазного натяжения на границе с 
углеводородной 0,5 мН/м при концентрации 1% масс. Наименьшую 
эффективность показали КПАВ Катасол-28-6 (1,5 мН/м) и АмфПАВ АП 
18.30 (3,5 мН/м). 

Стоит отметить, что концентрация сульфаминовой кислоты 
практически не влияла на значения межфазного натяжения, поэтому на 
следующем этапе исследования проводились в наиболее критических 
условиях – в растворах 15% САК. В кислотный раствор добавляли 
бинарные смеси ПАВ в соотношении 1:1 (масс.), которые выбрались в 
соответствии с числами ГЛБ. Выбирался компонент с низким числом ГЛБ 
и с высоким, во избежание смещения энергетического баланса 
гидрофильной и гидрофобной молекул ПАВ.  

На рисунке 1 представлены результаты проведенных исследований 
зависимости значения межфазного натяжения от концентрации ПАВ.  
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Рисунок 1 - График зависимости межфазного натяжения растворов сульфаминовой 

кислоты при добавлении бинарных смесей ПАВ 

 
Наименее эффективными оказались составы: Алкилфосфат Химеко 

/Катасол-28-6 и Алкилфосфат Химеко /БЕТАПАВ АП18.30. Остальные 
составы снижают межфазное натяжение на границе с углеводородной 
фазой до значений менее 1 мН/м при концентрации ПАВ 0,4% масс.  

Наиболее эффективные составы – Нефтенол ГФ/Нежеголь и 
Нежеголь/Неонол АФ-9-12; межфазное натяжение составляет менее 
0,5 мН/м. Эти ПАВы могут быть рекомендованы для кислотных составов 
на основе сульфаминовой кислоты. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВТОРНОГО 

МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА 
ПЛАСТА В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 

 
Р.Г. Кульгильдин, К.В. Стрижнев, В.А. Цыганков  

 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время в нашей стране большинство месторождений 

находятся на завершающей стадии разработки. Для поддержания уровня 
добычи приходится вовлекать в разработку трудноизвлекаемые запасы, 
немалая доля которых сосредоточена в низкопроницаемых пластах на 
территории Западной Сибири. На сегодняшний день наиболее 
эффективным методом разработки таких залежей является бурение 
горизонтальных скважинам (ГС) с заканчиванием многоступенчатым 
гидравлическим разрывом пласта (МСГРП). 

Самое неприятное, с чем нам приходится сталкиваться при 
эксплуатации ГС – это значительное снижение дебита скважины за 
относительно короткий промежуток времени. 

Это может быть обусловлено множеством причин, к числу которых 
относятся: разрушение проппанта, схлопывание трещин, к тому же залежи 
тюменской, ачимовской, баженовской свит содержат глинистые прослои, 
которые очень текучие и пластичные, в связи с чем возникает сложность 
удержания трещин гидроразрыва (ГРП) в открытом состоянии. Помимо 
этого, сверхнизкопроницаемые пласты обладают низкой 
пьезопроводностью, зачастую, область дренирования ограничена 
геометрией трещин, соответственно, имеет место локальное снижение 
пластового давления. 

В качестве решения упомянутой проблемы предлагается проведение 
повторного гидроразрыва пласта (ПГРП). Но, следует отметить, что 
эффект от ПГРП может быть диаметрально противоположным 
ожидаемому. Во многом успех операции определяется выбором скважины 
кандидата. 

В России практика ПГРП широко применяется для вертикальных 
скважин, как добывающих, так и нагнетательных. Однако до сих пор не 
существует комплексной методики для проведения ПГРП в 
горизонтальной скважине. Также не существует методики подбора таких 
скважин-кандидатов.  

Ниже перечислены следующие ключевые факторы, влияющие на 
эффективность подбора скважин-кандидатов для ПГРП: 

• Степень истощения пласта вблизи скважины; 
• Параметр заканчивания; 
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• Переориентация напряжений; 
• Дизайн первичного ГРП; 
• Срок эксплуатации скважины; 
• Темпы падения дебита. 

Степень истощения пласта оценивается как соотношение 
накопленной добычи каждой скважины из группы кандидатов к объему 
дренируемых запасов. 

Параметр заканчивания косвенно может характеризовать 
эффективность первичного ГРП, он определяется, как отношение 
фактической накопленной добычи за первый месяц к прогнозной. 

Величина переориентации напряжений оценивается двумя 
параметрами – поровым и механическим. Механические напряжения 
возникают в результате создания трещин. Напряжение интенсивнее 
увеличивается в направлении, перпендикулярном трещине. Изначально 
максимальное механическое напряжение было параллельно трещине. 
Поровые эффекты, в свою очередь, также могут вызывать переориентацию 
напряжений. Поскольку пласт быстрее истощается в направлении 
параллельном трещине, максимальное горизонтальное напряжение 
снижается быстрее, чем минимальное. 

Степень переориентации напряжений увеличивается с уменьшением 
механического и порового параметров. Эти эффекты прогнозируются 
геомеханическим моделированием, но предполагается, что при 
переориентации напряжений трещины распространяются перпендикулярно 
первичным. 

Таблица 1 
Различные решения в зависимости от ориентации первичных трещин 

 
Выводы:  
1. Грамотный подход к проведению ПГРП позволит продлить жизнь 

скважины и увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН). 

Продольные трещины Поперечные трещины 
Огромная зона контакта между 
трещиной и скважиной  

Ограниченная зона контакта 
между трещиной и скважиной  

Необходима минимальная 
проводимость  

Необходимо больше точек 
вскрытия  

Попытаться расширить длину 
трещины и ее высоту  

Увеличить ширину трещин за счет 
повышения концентрации 
проппанта  

Допустимо проведение в старых 
интервалах  

Создание новых интервалов 
предпочтительнее  



49 
 

2. Необходимо предусматривать в конструкции скважины 
возможность проведения ПГРП. 

3. Наиболее предпочтительными для ПГРП являются скважины с 
малой степенью истощения, малыми поровыми и механическими 
параметрами (Пporo и Пmech <0.1), высокими темпами падения дебитов. 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЛЕГКИХ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ФРАКЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП В 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ  
 

Л.А. Магадова, М.А. Силин, В.А. Цыганков, Д.Н. Малкин, Е.В. Алекберова 
 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

На современном этапе развития нефтегазодобывающей отрасли 
сохранение уровня добычи нефти и газа достигается в основном не за счет 
ввода в эксплуатацию новых добывающих скважин, а за счет 
интенсификации работы скважин на месторождениях, вступивших в 
позднюю стадию разработки. Важнейшим методом интенсификации 
добычи нефти и газа является гидравлический разрыв пласта (ГРП). 
Наибольшее распространение получили жидкости для ГРП на водной 
основе, обладающие рядом преимуществ по сравнению с другими типами 
жидкостей, в числе которых решающим чаще всего является дешевизна и 
доступность базовой основы – воды. Однако они не лишены и недостатков. 

Процесс ГРП в газовых скважинах с применением жидкости на 
водной основе не всегда является эффективным. Из мирового опыта 
известно, что на низкопроницаемых газовых формациях эффективен ГРП с 
применением сжиженного углеводородного газа – LPG. В отечественной 
практике такие работы не проводились, поэтому важной задачей является 
разработка жидкостей ГРП с основой из присутствующего на газовом 
месторождении низкомолекулярного углеводородного сырья – 
газоконденсата, ШФЛУ. 

Настоящая работа посвящена изучению гелирования систем на 
основе индивидуальных легких углеводородов с целью разработки 
жидкости для ГРП для скважин газовых месторождений. В ходе 
исследований были разработаны методики гелирования индивидуальных 
легких углеводородов ряда С5-С8 комплексами реагентов Химеко-Н и 
Химеко-Т, а также исследованы реологические свойства полученных 
гелей. Реологические параметры углеводородных гелей с лучшими 
рабочими характеристиками представлены на рисунке 1. 
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Ввиду возможного возникновения определенных сложностей при 
обработке скважин жидкостями ГРП на водной основе, а также малой 
изученности гелированных систем на основе легких индивидуальных 
углеводородов, данное исследование является актуальным и имеет как 
практическую, так и научно-теоретическую значимость. 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости вязкости гелей на основе н-пентана и н-гексана от 

скорости сдвига 
 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КИСЛОТНЫХ 

ОБРАБОТОК НЕФТЯНОГО ПЛАСТА ПУТЕМ РЕШЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАДАЧИ 

 
Н.А. Медведева, С.Г. Уваров, А.Н. Береговой 

 
Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти  

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 
423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 32 

тел. 8 (85594)78576, mna@tatnipi.ru 
 

Наиболее распространенным способом химического воздействия на 
призабойную зону скважин для интенсификации добычи нефти в 
коллекторах являются кислотное воздействие. Значительная часть 
обработок не дает положительных результатов, несмотря на многолетний 
опыт применения и большой объем проведенных исследований, 
направленных на совершенствование и повышение эффективности 
данного метода. Одна из актуальных задач нефтедобычи, особенно на 
поздней стадии разработки месторождения, является стимуляция 
производительности добывающих скважин, в частности повышение 
эффективности кислотных обработок скважин. Несмотря на долгую 
историческую хронологию применения кислотных композиций, до сих пор 
промысловые работы проводятся без должного научно-методологического 
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обоснования, поэтому имеют место побочные процессы - коррозия 
оборудования, вторичное высаживание в пласте кольматантов, 
образование высоковязких эмульсий, осадков, которые могут привести к 
снижению её эффективности.  

Для решения комплексной задачи, повышения эффективности 
кислотных обработок скважин, разработан алгоритм [1], где использованы 
те параметры, которые наиболее полно характеризуют технологические 
свойства кислотных композиций и наиболее важны для реализации 
обработок в условиях нефтяных месторождений Татарстана: 

1) взаимодействие кислотных составов с пластовой водой; 
2) возможность образования стойких трудноразрушаемых 

нефтекислотных эмульсий повышенной вязкости; 
3) влияние кислотных составов на фильтрационные свойства породы 

(на естественные керны); 
4) скорость растворения породы; 
5) степень коррозионной активности по отношению к металлу. 
Разработанный алгоритм решения комплексной задачи 

протестирован на скважинах 303 залежи Ромашкинского, Ашальчинского, 
Аканского, Ерсубайкинского и Шегурчинского месторождений, где 
показано, что перед реализацией технологического процесса в 
промысловых условиях с применением любого кислотного состава важно 
определять совместимость реагента с пластовыми флюидами и породой 
пласта. В каждом случае необходим индивидуальный подход, который бы 
основывался на всестороннем изучении геолого-промысловых условий 
объекта воздействия, что реализуется при решении комплексной задачи 
подбора оптимальной композиции для увеличения эффективности 
проведения кислотных обработок призабойной зоны пласта. 

ЛИТЕРАТУРА                                                                                          
[1] Методические рекомендации для увеличения эффективности проведения кислотных 

обработок призабойной зоны пласта: временная инструкция / А.Н. Береговой [и др.]; 
ТатНИПИнефть. – Бугульма, 2014. – C. 13. 

 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
САМООТКЛОНЯЮЩИХСЯ КИСЛОТНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
 

Ю.А. Райский, М.П. Хайдина, К.В. Стрижнев, В.А. Цыганков  
 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Интенсификация флюидоотдачи в карбонатных коллекторах 
является необходимой мерой по поддержанию уровня добычи на нефтяных 
и газовых месторождениях. Механизм реакции кислоты с карбонатной 
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составляющей породы является типовым, а на эффективность обработки 
может оказывать влияние комплекс факторов. В частности, при 
использовании отклонителей кислоты качество обработки призабойной 
зоны пласта (ПЗП) может зависеть от механизма действия отклонителя в 
пласте.  

Целью данного исследования является определение степени влияния 
различных факторов на эффективность обработки карбонатных 
коллекторов c «кислым» пластовым флюидом. Для сравнения 
использовались следующие факторы: 

• Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС); 
• Пластовое давление; 
• Состав пластового флюида; 
• Объём закачанных при обработке технологических жидкостей; 
• Порядковый номер обработки; 
• Скорость закачки. 

В работе рассмотрена технология применения самоотклоняющейся 
кислоты для обработки призабойной зоны пласта. 

В ходе анализа были оценены результатов обработок, проведенных 
на следующих месторождениях: 

• Астраханское газоконденсатное, Россия; 
• Нефтегазоконденсатное Южный Гавар, Саудовская Аравия; 
• Тенгизское нефтегазоконденсатное, Казахстан. 

Карбонатный коллектор каждого из этих месторождений 
гетерогенный, с высоким контрастом проницаемости и плохими ФЕС. 
Кроме того, в пластовой продукции всех этих месторождений 
присутствуют кислые компоненты (H2S и CO2):  

• Астраханское газоконденсатное м/р – до 32% H2S и 44% CO2; 
• Нефтегазоконденсатное м/р Южный Гавар – до 4% H2S и CO2; 
• Тенгизское нефтегазоконденсатное м/р, Казахстан – до 13% 

H2S. 
По результатам проведённой работы установлено, что наиболее 

сильное влияние на эффективность обработки с использованием 
самоотклоняющейся кислоты оказывают такие факторы, как: её 
порядковый номер, ФЕС пласта и наличие в пластовом флюиде «кислых» 
компонентов H2S и CO2. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ 
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ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ 

 
В.А. Цыганков, Е.А. Заможний  
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Проблема трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) для РФ актуальна, т.к 

запасы данной категории намного превышают запасы традиционной 
нефти. В России нефтяные вопросы стоят в разы острее, чем для многих 
других стран, потому что Россия является одним из мировых лидеров 
нефтегазодобычи в мире и свыше 60% бюджета страны составляет 
поступление из данного сектора. 

По прогнозам аналитиков, в обозримом будущем лидировать по 
росту добычи нефти будет не Россия, а Канада, Бразилия и Венесуэла, 
которые увеличивают объем добычи за счет тяжелой нефти, а так же США 
за счет сланцевых запасов.  У России, есть все  шансы стать мировым 
лидером по добыче «нетрадиционной» нефти, а это 50-60% от общих ее 
запасов. Количество  же сланцевой нефти во много раз выше тех запасов, 
которыми располагают США, наибольшие запасы сланцевой нефти в 
России сосредоточены в баженовской и доманиковской свитах.  

Большая часть месторождений ПАО «Газпром нефть» находится 
на третьей и четвертой стадиях разработки. Стабилизации уровня добычи 
планируется достичь во многом за счет вовлечения в разработку 
трудноизвлекаемых запасов, именно ТРИЗ могут обеспечить данной 
компании стабильное будущее. 

Среди мировых трендов можно выделить три наиболее актуальных 
вида ТРИЗ.   

Первым являются месторождения с высокой обводненностью, 
лидером в данной категории является РФ,  в качестве метода борьбы с 
данным осложнением используются водоизоляционные технологии, а так 
же методы, направленные на увеличение коэффициента охвата и 
вытеснения, такие как ASP-заводнение. 

Вторым - тяжелые нефти, разработка которых актуальна в Канаде, 
Венесуэле и России. Для разработки таких запасов используют тепловые 
методы, например, CSS, SAGd и химические методы, например, VAPEX. 

Не менее актуальными являются запасы с низкими фильтрационно-
емкостными характеристиками, которые существуют в США, России и 
Китае, и как метод борьбы с данным осложнением используют  бурение 
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горизонтальных скважин с дальнейшим проведением многостадийного 
ГРП, а так же химические методы. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОПОЛИМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
СЛОЖНОПОСТРОЕННЫЕ КАРБОНАТНЫЕ ПЛАСТЫ 

С.А. Чаруев, А.В. Васильевский, С.И. Толоконский, Л.А. Магадова  
 

АО"Всероссийский нефтегазовый научно- исследовательский институт 
имени академика А.П. Крылова" (АО «ВНИИнефть»); 127422; Москва; 

Дмитровский проезд, 10; 8 (495) 748-39-50; 8 (495) 748-39-49;  
8 (495) 611-05-08 (факс); office@vniineft.ru 

Закрытое акционерное общество «Химеко-ГАНГ», 119991, Москва, 
Ленинский проспект, д. 63/2, корпус 1; 7(499)507-83-16; www.himeko.ru 
 

В докладе представлены результаты полученные в процессе 
разработки комплексной технологии термополимерного воздействия на 
сложнопостроенные трещиноватые карбонатные пласты, разработанная 
для повышения нефтеотдачи  пластов. Авторами проанализированы 
различные химические и физические методы увеличения нефтеотдачи, 
определена наиболее эффективная по своим технологическим параметрам 
технология и рассмотрены результаты ее применения на месторождениях 
со сложными геолого-физическими характеристиками.  

Для определения  максимальной эффективности  при ее 
использовании произведена адаптация технологии к условиям конкретного 
месторождения в республике Куба. Проведен комплекс 
специализированных лабораторных исследований с использованием 
специально разработанных полимерных продуктов производства ЗАО 
«Химеко-ГАНГ», являющихся основными компонентами разработанной 
технологии. Определены достоинства и недостатки технологии и условия 
ее оптимального  применения в технологических процессах нефтедобычи. 
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3. Разработка и применение современных, защитных 
материалов и ингибиторов коррозии, бактерицидов, 
ингибиторов солеотложения и парафиноотложения при 
добыче и транспорте нефти и газа 

 
 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ИНГИБИТОРОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ЛОКАЛЬНОЙ КОРРОЗИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Е.А. Соснин 

 
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 

в г. Перми, 614066, г. Пермь, ул. Советской армии, 29. 
тел.: (342) 233 67 08, факс: (342) 233 67 28,  

email: permnipineft@pnn.lukoil.com 
 

Локальная коррозия (ЛК) является следствием сосредоточения 
анодной реакции ионизации металла на отдельных небольших участках его 
поверхности, в то время как на остальной поверхности протекают 
преимущественно катодные реакции. При ЛК весь материальный эффект 
процесса сосредотачивается на весьма ограниченной площади и имеет 
скорость, значительно превышающую скорость общей коррозии, что 
приводит к преждевременным отказам трубопроводов и 
нефтепромыслового оборудования [1]. При CO2-коррозии потенциалы 
поверхности металла различаются на десятки милливольт, а электрический 
контакт между ними создает гальванопары, в которых «чистая» 
поверхность оказывается анодом, локальная скорость растворения 
которого достигает 10 мм/год, а покрытая осадком - катодом. При H2S-
коррозии продуктами являются сульфиды железа, образующие с металлом 
гальваническую пару, в которой играют роль катода, а поверхность 
металла, не покрытая осадком – роль анода. Разность потенциалов в такой 
гальванической паре достигает 200-300 мВ. Это способствует ускоренному 
образованию глубоких язвенных повреждений [2]. Методом сканирующего 
вибрирующего микрозонда (SVP-метод) установлено, что поверхность 
коррозирующего металла энергетически неоднородна и места ЛК металла 
характеризуются сдвигом потенциала в анодную область [3]. При анодном 
растворении металла в области ЛК поверхность металла заряжена 
положительно, на такой поверхности будут легче адсорбироваться 
ингибиторы анионного типа или имеющие электронодонорные группы, 
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тогда как остальная поверхность будет заряжена отрицательно, и на ней 
лучше будут адсорбироваться ингибиторы катионного типа [4]. Таким 
образом, при подборе ингибитора важно учитывать его защитную 
способность по отношению к ЛК в силу изменения заряда поверхности 
металла и специфики адсорбции ингибитора коррозии на такой 
поверхности. 

Таким образом, металл в области ЛК электрохимически подобен 
анодно поляризуемому электроду [1-4], поэтому в данной работе 
предлагается моделировать развитие коррозионных язв с помощью 
анодной поляризации следующим образом:  

1. По данным коррозионного мониторинга определяется 
максимальная скорость ЛК на нефтепромысловом объекте 
(например, 5 мм/год). 

2. Исходя из максимальной скорости ЛК, в 
гальваностатическом режиме задается соответствующий анодный 
ток, рассчитанный по формуле 1 (например, скорости коррозии 5 
мм/год соответствует анодный ток 0,34 мА), при котором 
устанавливается потенциал ЛК, таким образом, моделируется 
развитие коррозионной язвы.  

𝐼 =  
3,17 ∙ 10−6𝑉𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑛 ∙ 𝐹 ∙ 𝑆𝑒𝑒

𝑀𝑀    (1) 
где Vcor – скорость ЛК, мм/год; 
ρ – плотность железа, 7,87 г/см3; 
F – число Фарадея 96500 Кл/моль; 
Mr – молекулярная масса железа 56 г/моль; 
Sel – площадь электрода, 0,785 см2; 
n – валентность железа; 
I – ток, мА. 

3. При установившемся потенциале ЛК в 
потенциостатическом режиме измеряется анодный ток до и после 
введения ингибитора и рассчитывается защитный эффект (Z, 
формула 2) по отношению к ЛК. 

𝑍 =  100% ∙
𝐼0 − 𝐼𝑖𝑖ℎ

𝐼0
   (2) 

где I0 – сила тока, соответствующего скорости ЛК в среде без ингибитора, мА;  
Iinh – сила тока, соответствующего скорости ЛК в среде с ингибитором, мА.  
В таблице 1 представлены результаты испытаний стали 08 кп в 

модельной СО2-среде, модельной H2S-среде и в среде реальной пластовой 
воды скважины 548 Рассветного месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
без ингибитора и в присутствии ингибиторов коррозии Реком-6017 А, 
Реком-6017 А2, Флэк ИК 200, СНПХ 6201А при концентрациях 10, 30 и 50 
мг/л. 
Таблица - Результаты испытаний стали 08 кп 
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Ингибитор С, мг/л Модельная CO2-среда Модельная H2S-среда Пластовая вода 

I, мА Z, % I, мА Z, % I, мА Z, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

СНПХ 6201А 

0 0,373  -  0,389  -  0,366  -  
10 0,333  11  0,118  70  0,331  10  
30 0,273  27  0,083  79  0,290  21  
50 0,222  40  0,117  70  0,266  27  

Реком-6017 А 

0 0,364  -  0,376  -  0,361  -  
10 0,292  20  0,147  61  0,313  13  
30 0,222  39  0,041  89  0,263  27  
50 0,129  65  0,029  92  0,222  39  

Реком-6017 А2 

0 0,343  -  0,373  -  0,332  -  
10 0,269  22  0,024  94  0,200  40  
30 0,146  57  0,006  98  0,092  72  
50 0,018  95  0,004  99  0,041  88  

Флэк ИК 200 

0 0,330  -  0,388  -  0,344  -  
10 0,294  11  0,063  84  0,239  31  
30 0,194  41  0,016  96  0,156  55  
50 0,092  72  0,017  96  0,098  72  

 
Из данных таблицы 1 можно составить рейтинг эффективности 

ингибиторов коррозии (по убыванию): наиболее эффективным 
ингибитором оказался Реком-6017 А2, далее идет Флэк ИК 200, за ним 
Реком-6017 А, и, наконец, СНПХ 6201А. Рейтинг эффективности 
ингибиторов коррозии совпадает для всех трех испытательных сред. 

Таким образом, разработана методика, позволяющая производить 
подбор ингибиторов коррозии в углекислотной и сероводородной средах с 
учетом их эффективности по отношению к ЛК. 

Достижение потенциала ЛК с использованием анодной поляризации 
доказано микроскопическими исследованиями по факту образования 
коррозионных язв и питтингов, таким образом, анодная поляризация 
успешно моделирует рост коррозионных язв и питтингов. 

Результаты испытаний ингибиторов коррозии по разработанной 
методике согласуются с данными коррозионного мониторинга объектов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Быстрова О. Н. Анализ глубин коррозионных язв на углеродистой стали в растворах 
// Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т.17. №20 С. 302-306. 
2. Маркин А.Н., Низамов Р.Э., Суховерхов С.В. Нефтепромысловая химия: 
практическое руководство. Владивосток: Дальнаука, 2011. – 288 с. 



58 
 

3. Гнеденков А. С., Синебрюхов С. Л., Машталяр Д. В., Гнеденков С. В, Сергиенко В. 
И. Особенности развития коррозионного процесса на поверхности сплавов магния // 
Вестник ДВО РАН. 2012. № 5 С. 3-13. 
4. Гоник А. А. Коррозия нефтепромыслового оборудования и меры ее предупреждения. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. М., Недра. 1976. 192 с. 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОСАДКОВ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ 
 

Н.С. Булдакова, В.К. Миллер, О.А. Овечкина, Е.Ю. Коробейникова 
 

ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» 
426000, г. Ижевск, ул. Свободы, 175 , Тел.: 8(3412) 48-33-47 

E-mail: NSBuldakova@udmurtneft.ru 
 

Большинство нефтяных месторождений ОАО «Удмуртнефть» 
находятся на поздней стадии эксплуатации, одной из важнейших задач 
которой является обеспечение высоких уровней добычи и максимальное 
использование природных ресурсов. Месторождения разрабатываются 
искусственным поддержанием пластового давления, для чего используется 
закачка пресных и подтоварных вод в пласты. Однако при этом методе 
добыча нефти сопровождается возрастающими объемами попутно-
добываемой воды, с которой связан ряд проблем, в том числе образование 
твердых отложений сложного состава в нефтепромысловом оборудовании. 

На месторождениях ОАО «Удмуртнефть» в последнее время 
отмечается негативная динамика роста отказов скважин по причине 
коррозионного разрушения и засорения осадками глубинно-насосного 
оборудования (ГНО). 

В целом отложения имеют сложный комплексный характер, и 
помимо классических солей карбонатов и сульфатов, содержат в своем 
составе значительную долю сульфида железа. Причем, в случае 
Лиственского и Мишкинского месторождений компании, отложения 
преимущественно представлены сульфидом (табл. 1).  

Причинами, обуславливающими подобный компонентный состав 
отложений, является сочетание ряда факторов, особенных для условий 
добычи данных месторождений: обводненность добываемой продукции 
более 80 %; длительное применение пресной воды в качестве агента 
заводнения; сильная коррозионная агрессивность попутно-добываемой 
воды [1], связанная с наличием сероводорода, углекислого газа и высокой 
биозараженностью сульфатвосстанавливающими бактериями (СВБ). 
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Таблица 1. Компонентный состав отложений и механических примесей 

Объект 
Содержание, % масс. 

FeS CaSO4
∙ 

2H2O 
MgCO

3 
CaCO3 

MgSO4
∙

7H2O 

Остаток 
нерастворимый 

 в HCl (SiO2) 
Механические 

примеси в 
добываемой 

жидкости 

65,3 1,6 7,7 23,4 - 2,0 

Отложения с 
ГНО 63,4 4,3 8,8 20,2 2,4 0,9 

 
Перечисленные параметры определяют присутствие в добываемой 

жидкости соединений железа. 
Образование осадков сложного состава является причиной снижения 

или полной потери производительности скважинных насосных установок и 
отказов ГНО, соответственно борьба с солеотложениями является 
актуальной проблемой. Существует множество методов удаления и 
предотвращения солеотложений, одним из которых является применение 
ингибиторов солеотложений (ИСО), введение которых в добываемую 
жидкость в оптимальной концентрации оказывает влияние на процесс 
кристаллообразования.  

В данной работе проведено тестирование ИСО марок Сонсол-2003 и 
СНПХ-5313 Н с целью определения влияния ионов железа (III) в 
пластовых водах на эффективность ингибирования карбоната и сульфата 
кальция, а также установления оптимальных дозировок реагентов для 
предотвращения образования солей железа применительно к 
месторождениям ОАО «Удмуртнефть».  

Первым этапом тестирования ИСО является проверка их 
эффективности в диапазоне концентраций на имитатах пластовых вод, 
позволяющих смоделировать осаждение солей карбоната и сульфата 
кальция [2]. Установлено, что требуемый уровень эффективности 
ингибирования не менее 90% на имитатах карбонатных и сульфатных 
пластовых вод обоими реагентами достигается при дозировке 20 мг/дм3. 

Следует отметить, что модельные воды согласно [2] не содержат 
ионов железа, что не соответствует составу реальных пластовых сред, 
добываемых на месторождениях ОАО «Удмуртнефть». Для оценки 
возможного влияния присутствия железа на эффективность 
рассматриваемых ИСО были приготовлены имитаты пластовых вод с 
различным содержанием ионов железа (III), и определена эффективность 
ИСО при 20 мг/дм3 в данных условиях (рис. 1). 
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Рис. 1. Оценка влияния присутствия ионов железа (III) на эффективность 

ИСО по карбонату (а) и сульфату (б) кальция 
 

Появление в системе ионов железа (III) существенно сказывается на 
процессе ингибирования осадкообразования, причем наибольшее влияние 
отмечается при осаждении сульфата кальция. Так, в присутствии Fe3+ в 
незначительном количестве (10 мг/дм3) для обоих реагентов отмечается 
резкое снижение ингибирования образования гипса. При сравнении 
ингибиторов можно отметить, что реагент СНПХ-5313 Н в присутствие 
ионов железа (III) в концентрации 10 и 20 мг/дм3 демонстрирует лучшие 
результаты по предотвращению образования как СаСO3, так и CaSO4.  

Таким образом, наличие в пластовой воде ионов трехвалентного 
железа оказывает значительное влияние на эффективность ингибиторов 
солеотложений, и соответственно их тестирование на модельных водах в 
отсутствии Fe3+ не позволяет корректно оценить предотвращение 
осадкообразование в реальных системах содержащих железо (III). 

Дальнейшие исследования показали, что при дозировке 20 мг/дм3 оба 
реагента не проявляют ингибирующей способности к соединениям железа. 
Эффективность ингибирования более 90% достигается при концентрации 
175 и 210 мг/дм3для СНПХ-5313Н и Сонсола-2003 соответственно (рис. 2).  

 
Рис. 2. Зависимость эффективности ИСО от его концентрации на 

модельной воде, содержащей ионы железа(III) 
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Однако необходимо заметить, что отсутствие структурированного 
осадка при введении данных реагентов наблюдается при более низких 
концентрациях: 105 мг/дм3  для СНПХ-5313Н и 140 мг/дм3 для Сонсола-
2003. В этих случаях образуется коллоидный раствор, который не способен 
забивать узлы ГНО.  

Таким образом, учитывая специфику отложений, необходимо 
подбирать оптимальную дозировку реагента, эффективную по всем солям, 
образующим комплексные осадки. 
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Длительная эксплуатация нефтяных месторождений Удмуртии, 

применение системы заводнения пластов водой сопровождаются 
снижением пластовой температуры, утяжелением углеводородного состава 
нефти и обводнением продукции скважин. Перечисленные факторы 
способствуют образованию асфальтосмолопарафиновых отложений 
(АСПО), в условиях добычи стойких водонефтяных эмульсий, что 
приводит к уменьшению эффективности работы нефтепромыслового 
оборудования и требует поиска оптимальных методов борьбы. 

Применение ингибиторов парафиноотложений способствует 
снижению адсорбции асфальтосмолопарафиновых веществ на стенках 
оборудования, препятствует формированию модифицированных 
(несвязанных) структур парафина, смол и асфальтенов, тем самым являясь 
эффективным методом предотвращения формирования АСПО [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. Известно множество реагентов 
используемых в качестве ингибиторов парафиноотложений, однако 
применение ряда из них ограничено. Так в случае использования 
полимерных присадок требуется их предварительный подогрев или 

mailto:ivanova.l@gubkin.ru
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разбавление в соответствующем растворителе, высокая температура 
нефти, что обеспечивает встраивание полиметиленовых фрагментов 
полимеров в растущие парафиновые кристаллы и низкая степень 
обводненности. Совокупность перечисленных параметров, а так же 
высокая доля водной фазы и низкие пластовые температуры не позволяют 
применять данный класс реагентов в качестве ингибиторов 
парафиноотложений на месторождениях Удмуртии. В данном случае 
представляет большой практический интерес исследование реагенты 
другого принципа действия на основе ПАВ. В качестве подобных 
реагентов были испытаны ингибиторы парафиноотложений моюще-
диспергирующего действия трех марок Пральт 11 В-3, СНПХ-7941, РТ-
1М.  

В качестве объектов исследования использовалась нефть, пластовая 
вода хлор-кальциевого типа минерализацией 250 г/дм3 и промысловые 
отложения Карсовайского месторождения Удмуртии, компонентный 
состав которых представлен в табл.1. 
 Определение эффективности реагентов проводили при дозировке 250 
г/т с использованием комплексного подхода, поскольку присутствие в 
составе ингибитора полярной группы и разветвленного углеводородного 
 
Таблица 1. Компонентный состав нефти и отложений Карсовайского 
месторождения 

Содержание, % Парафины Смолы «силикагелевые» Асфальтены 
Нефть 5,6 13,5 5,3 
АСПО 40,7 9,0 2,4 
 

радикала позволяет, с одной стороны, взаимодействовать с парафино-
нафтеновыми углеводородами и полярными компонентами отложений, 
изменяя их структуру. С другой стороны, обеспечивает определенную  

 
Рис.1. – Зависимость эффективности 

степень смачиваемости поверх-
ности. Соответственно, для 
всесторонней оценки эффектив-
ности данных реагентов необхо-
димо рассматривать их степень 
ингибирования методом «холод-
ного стержня» из искусственных 
водонефтяных эмульсий (рис.1), 
а также диспергирующую и 
отмывающую способность мето-
дикой «оценки эффективности 
ингибиторов парафиноотложе-
ний на отмыв пленки нефти, 

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60

Э
фф

ек
ти

вн
ос

ть
, %

 

Обводненность, % 

СНПХ-7941 
РТ-1М 
Пральт 11-В3 



63 
 

ингибирования отложений от обводненности диспергирование и отмыв пара- 

Таблица 2. Оценка моющей и диспергирующей способности реагентов 
 
финоотложений пластовой водой» (табл.2). Только такой подход может 
позволить корректно оценить эффективность ингибиторов данного класса 
в обводненных нефтях.По результатам, полученным методом «холодного 
стержня», отмечается устойчивая тенденция увеличения ингибирующего 
эффекта пропорцио-нально росту содержания водной фазы в составе 
эмульсии. При этом лучший результат на обводненной нефти показал 
реагент Пральт 11 В-3, для 60 %-ной эмульсии ингибирование осад-
кообразования составляет 69 %, что обусловлено созданием устойчивого 
гидрофилизирующего водного покрытия на металлической поверхности. 
При использовании второго метода тестирования  все  ингибиторы прояв-
ляют способность образовывать дисперсию парафиноотложений при 
дозировке 250 г/т, но с различным размером частиц. Согласно критериям 
методики, реагент Пральт 11 В-3 обладает высокими отмывающими 
свойствами по отношению к нефти и парафиноотложениям и 
диспергирующими свойствами по отношению к АСПО. В то время как 
реагенты СНПХ-7941 и РТ-1М демонстрируют относительно низкую 
способность к диспергированию отложений и неудовлетворительные 
результаты по отмывающей способности нефти и АСПО. Наблюдаемые 
различия в эффективности действия реагентов объясняются различной 
химической природой ПАВ, входящих в их состав. Эффективность 
Пральт-11 В3 обусловлена присутствием преимущественно неионогенных 
ПАВ, обладающих высокой моющей способностью относительно АСПО с 
повышенным содержанием парафиновых углеводородов, поскольку 
данный тип ПАВ значительно легче адсорбируется на гидрофобной 
поверхности парафина. В случае РТ-1М, представляющего собой смесь 

Показатели оценки 
эффективности 

Марка ингибитора парафиноотложений 
- Пральт-11 В-3 СНПХ-7941 РТ-1М 

Оценка диспергирования и отмыва парафиноотложений пластовой водой 
Размер частиц 
дисперсии и 
содержание, 

мм/% 

0,1 – 1,0  100  95 
1,0 – 3,0   90 5 
3,0 – 5,0   10  

>5,0 100  5  
Замазывание/ налипание, % 5/5 0/0 90/15 10/10 

Общая оценка неуд. отл. неуд. хор. 
Оценка отмыва пленки нефти 

Отмыв 
плёнки 

нефти, мин 
/% 

0,5 0 60 60 5 
1 0 70 70 20 
3 0 85 80 50 
5 0 90 85 80 

Общая оценка - хор. хор. неуд. 
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неионогенных и анионактивных ПАВ, эффективность действия по 
отношению к данному типу отложений понижается. Однако для 
отложений с повышенным содержанием смолисто-асфальтеновых веществ 
данный реагент должен показать лучшую эффективность, поскольку 
АСПО с высоким содержанием САВ отмываются лучше анионными ПАВ, 
чем неионогенными, что обусловлено их большей полярностью. При этом 
САВ сами являются природными поверхностно-активными веществами, 
поэтому способствуют созданию новых границ раздела фаз между 
дисперсионной средой и дисперсными частицами отложений. 

Следовательно, применение ингибиторов парафиноотложений 
моюще-диспергирующего действия позволяет снижать процесс 
осадкообразования из высокообводненных нефтей, причем, чем выше 
степень обводненности, тем выше эффективность реагента. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Оленев, Л.М. Применение растворителей и ингибиторов для предупреждения 
образования АСПО / Л.М. Оленев, Т.П. Миронов. – М.: ВНИИОЭНГ, 1994. – 
33 с. 
 
 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ЗАРАЖЕННОСТИ ПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАГЕНТОВ-
БИОЦИДОВ АО «НАПОР» 

 
А.Р. Пантелеева, С.В. Егорова  

АО «НАПОР», 420045, г. Казань, ул. Н. Ершова, 29.  
Тел/факс (8432)38-90-48, 99-51-26 

 
Микроорганизмы играют немаловажную роль в усилении процессов 

коррозии нефтепромыслового оборудования и трубопроводов на нефтяных 
объектах. И наиболее интенсивно коррозия металлов протекает в 
анаэробных условиях при наличии в среде сульфатвосстанавливающих 
бактерий (СВБ). Это обусловлено способностью СВБ продуцируют 
сероводород, который резко увеличивает коррозионную агрессивность 
среды.  

Эксперименты, проведенные в лаборатории АО «НАПОР» 
показали, что в присутствии в пластовой воде СВБ скорость коррозии 
увеличивается в 1,4-2,4 раза.  

Одним из наиболее перспективных способов снижения уровня 
коррозионных потерь при повсеместной зараженности СВБ 
нефтепромысловых систем является применение регентов-бактерицидов. 
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При этом, высокоэффективную защиту от коррозии нефтепромыслового 
оборудования могут обеспечить только реагенты, обладающие высокой 
бактерицидной активностью относительно адгезированных 
(прикрепленных к поверхности) СВБ, так как, согласно данным 
исследований, именно этими формами бактерий в значительной мере 
вызывается коррозия.  

Реагенты СНПХ-1004Р, НАПОР-1007 и НАПОР-1012, 
разработанные в АО «НАПОР», эффективно подавляют развитие как 
планктонных, так и адгезированных форм микроорганизмов (табл. 1).  

Высокая биоцидная активность в сочетании со способностью 
защищать оборудование от коррозии обуславливает эффективность 
промыслового применения реагентов АО «НАПОР».  

 
Таблица 1. Бактерицидное действие реагентов АО «НАПОР» на 

планктонные и адгезированные формы СВБ 

Наименование 
реагента 

Бактерицидная 
концентрация, 

вызывающая 100% 
подавление 

жизнедеятельности 
планктонных форм СВБ* 

Бактерицидная 
концентрация, 

вызывающая 100% 
подавление 

жизнедеятельности 
адгезированных форм 

СВБ* 
СНПХ-1004Р 50-100 г/м3 300-400 г/м3 

НАПОР-1007 75-150 г/м3 500-600 г/м3 

НАПОР-1012 50-150 г/м3 700-800 г/м3 

* - бактерицидная концентрация зависит от активности (скорость роста, 
продуцирование сероводорода, способности к адгезии и др.) культуры 
СВБ, используемой в экспериментах 
 

Опыт использования СНПХ-1004Р, НАПОР-1007, НАПОР-1012 на 
промыслах АО «Татнефть», АО «Удмуртнефть», ООО «РН-
Юганскнефтегаз», ООО «НК-Лукойл», ГПО «Белоруснефть» показывает, 
что при их применении по технологии комплексной защиты, которая 
включает в себя бактерицидные обработки всех звеньев технологической 
цепи в сочетании с постоянной подачей реагента в ингибиторных 
концентрациях, происходит резкое снижение аварийности 
нефтепромыслового оборудования.  
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МОНИТОРИНГ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ, 

ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДГОТОВКИ ПРОДУКЦИИ НА 
ОБЪЕКТАХ  АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ 

 
  С.К. Ким  

НПЦ в г.Ухте Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПрмНИПИнефть» в г.Ухте 

 
Работа выполнена в соответствии с утвержденной программой  

«Мониторинг применения хим.реагентов для обеспечения 
технологических процессов добычи, транспортировки и подготовки 
продукции  на объектах АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ при осложнениях 
по коррозии и солеотложениях».   

Проблема повышения надежности трубопроводов особо остро 
становится на последних   этапах разработки месторождений, поскольку:  
- увеличиваются отказы трубопроводов в процессе эксплуатации;  
- изменяется характер взаимодействия трубопроводов с транспортируемой 
средой из-за прогрессирующего роста обводненности и зараженности 
микроорганизмами добываемой продукции в условиях снижения объемов 
добычи нефти и, как правило, увеличения темпов отбора жидкости; 
- увеличивается физический износ оборудования и трубопроводов;  

Актуальность работы обосновывается  направленностью на 
снижение экономических издержек добывающего предприятия и 
экологических последствий при высокой аварийности нефтепромысловых 
объектов на поздних стадиях разработки месторождения. Выполняемые 
исследования  направлены на поиск закономерностей развития и 
интенсификации коррозионных процессов углеродистых сталей на 
месторождении Кумколь в единой гидродинамической системе «нефтяной 
пласт -скважина - трубопроводы и оборудование для сбора и подготовки 
нефти, газа и сточной воды, поддержания пластового давления». 
Практическая реализация исследований:  установление объективных 
причин отказов, исследование факторов, влияющих на сроки эксплуатации 
трубопроводов, разработка и внедрение методов защиты их от 
преждевременного разрушения. 
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ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ N-ЗАМЕЩЕННЫХ  
2-АМИНО-5-R-1,3,4-ТИАДИАЗОЛОВ 

 
В.Н. Кошелев, Л.В. Иванова, О.В. Примерова 

 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65. 
тел. 8(926)329-63-27, Primerova92@yandex.ru 

 
 Применение ингибиторов является одним из наиболее эффективных 
методов защиты металла от кислотной коррозии. Наиболее эффективными 
ингибиторами являются соединения, содержащие системы п-электронов, а 
также атомы серы, азота и кислорода, например, производные имидазола, 
имидазолина, 1,2,4-триазола, а также ряда 1,3,4-тиадиазолов. 

В данной работе был синтезирован ряд 2-амино-5-(2,6-ди-трет-
бутилфенил)этил-1,3,4-тиадиазолов на основе фенозан-кислоты. На первой 
стадии при кипячении метилового эфира 3-(2,6-ди-
третбутилфенил)пропановой кислоты и гидразин гидрата в этаноле в 
течение 6 часов был получен гидразид 3-(2,6-ди-трет-бутилфенил) 
пропановой кислоты (1). При взамимодействии гидразида (2) с 
изотиоцианатами были синтезированы 1-ацил-4-R-тиосемикарбазиды (3),  
в ходе гетероциклизации которых в присутствии ацетилхлорида с 
высокими выходами были получены замещенные 2-амино-5-(2,6-ди-трет-
бутилфенил)этил-1,3,4-тиадиазолы (4). 

 
Структуры синтезированных соединений были подтверждены 

методами ИК-, ЯМР 1Н и масс-спектрометрии. Полученные соединения 
также являются перспективными в качестве бактерицидов. 
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РАЗРАБОТКА ВОДОРАСТВОРИМЫХ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 
НА ОСНОВЕ АМИНОПРОИЗВОДНЫХ СИММ-ТРИАЗИНОВ 

К.В. Ильков, К.Г. Алексанян, Л.Ф. Давлетшина 

Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, 

Ленинский проспект, д.65, к.1, тел.: 8-926 146 28 32,  
e-mail:  alkarine@mail.ru 

 
В связи с увеличивающимся за последнее время количеством 

кислотных обработок для интенсификации нефтедобычи на 
месторождениях России значимой проблемой является защита 
скважинного оборудования от коррозионного воздействия закачиваемых в 
кислотных составов. Это обуславливает жёсткие требования к 
применяемым сегодня реагентам. Одним из эффективных методов защиты 
является применение ингибиторов коррозии в кислых средах, 
адсорбирующихся на металле и, тем самым, создающих защитный слой. 

Создание органических ингибиторов на основе симметричного 
триазина (триазина-1,3,5) привлекает внимание исследователей 
уникальностью физико-химических свойств его производных. 
Термическая устойчивость и биоразлагаемость веществ на основе симм-
триазина делает возможным их применение при высоких температурах. 

Для применяемых ингибиторов характерно наличие гетероатомов (N, 
O, S), имеющих неподелённые электронные пары, способных 
взаимодействовать с металлической поверхностью, а также высокая 
плоскостность молекулы [1]. Лёгкость протекания SN-реакции 
цианурхлорида (2,4,6-трихлортриазина-1,3,5), получаемого в 
промышленных масштабах, с разными нуклеофильными реагентами 
позволяет получать продукты с необходимыми свойствами и 
определённым количеством заместителей, число которых регулируется 
температурой реакции. 

Нами предлагается использование в качестве ингибиторов коррозии 
соединения, полученные при последовательном взаимодействии 
цианурхлорида с диэтаноламином и тетраэтиленгликолем (ПЭГ-200). 
Схема синтеза представлена на рисунке 1. Замещение на диэтаноламинные 
группы способствует лучшей адсорбции благодаря наличию гетероатомов 
и увеличивает растворимость в воде. Присутствующая полиэтоксильная 
группировка также повышает водорастворимость, при этом придавая 
молекуле поверхностно-активные свойства образующемуся защитному 
слою ингибитора. 
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Рисунок 1 — Схема синтеза ингибитора коррозии 

 
Было подтверждено, что данное вещество проявляет защитные 

свойства в 12% водном растворе HCl. С помощью гравиметрического 
метода [2] установлено, что ингибитор наиболее эффективен при его 
концентрации 500 ppm. 
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В настоящее время на объекты подготовки нефти происходят 
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содержащих гелеобразные продукты, которые не поддаются полному 
термохимическому разрушению и приводят к накоплению 
трудноразрушаемых промежуточных слоев в отстойных аппаратах.  

В настоящее время данная проблема весьма актуальна для таких 
нефтедобывающих предприятий, как ООО «РН-Пурнефтегаз», ООО «РН-
Уватнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз» и др. 

Как известно, при нефтедобыче гелевые системы различной природы 
применяются при следующих операциях: глушение; интенсификация 
работы добывающих и нагнетательных скважин; ограничение водопритока 
и выравнивание профиля приёмистости [1-5].  

На примере подготовки нефти на ЦППН «Барсуковское» проведены 
исследования по разрушению аномально-стойких гелесодержащих 
эмульсий. Сложность разрушения указанных эмульсий, поступающих на 
данный объект, была также связана с большим содержанием в добываемой 
продукции механических примесей. 

При исследовании были рассмотрены доступные в промысловых 
условиях реагентные способы. К их числу относятся: обработка 
ловушечной нефти различными реагентами, промывка горячей водой (в 
том числе с добавлением ПАВ-реагентов и без них), растворами кислот и 
щелочей, растворителями, адсорбционная очистка, центрифугирование и 
применение комплексных технологий. 

Для подтверждения присутствия в эмульсии и воде геля был 
проведен ряд исследований, включающих качественные и количественные 
анализы по определению типа полимера и продуктов деструкции геля, 
сняты ИК-спектры, проведены реологические тесты.  

Исходная ловушечная эмульсия была подвергнута деэмульсации в 
условиях термохимического воздействия с учетом как реальных 
температурных режимов исследуемых объектов подготовки, так и при 
более высоких температурах, а также повышенных дозировках 
деэмульгаторов. Кроме того, была определена допустимая пороговая 
концентрация содержания ловушечной эмульсии в нефти, не влияющая на 
процессы подготовки нефти и воды. 

На основании проведенных физико-химических анализов и 
лабораторных исследований были сделаны следующие выводы: 

1. Полностью обезводить накопившиеся промежуточные 
эмульсионные слои («ловушечная эмульсия»), содержащие гель ГРП и 
дополнительно стабилизированные большим количеством механических 
примесей («эмульсии Пикеринга»), разрушить не удалось ни при высоких 
расходах деэмульгаторов, ни в условиях повышенных температур; 

2. Основную массу поступающей на объект нефти возможно 
обезводить при содержании в потоке не более 3 % гелесодержащей 
устойчивой эмульсии. Однако при этом полисахаридный гель ГРП 
накапливается на границе раздела фаз, формируя тем самым образование 
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трудноразрушаемых промежуточных слоев, которые впоследствии 
необходимо выводить из отстойников; 

3. В условиях объектов подготовки нефти на УПСВ-4 Барсуковского, 
УПСВ-6 Комсомольского месторождений и ЦПС «Барсуковское» 
полностью разрушить гель ГРП не удается из-за повторной сшивки 
фрагментов разрушенного геля и полисахаридного полимера борат-
ионами, содержащимися в попутно-добываемой воде, что согласуется с 
работами [6-9]; 

4. Показано, что для эффективного разрушения геля ГРП 
необходимы высокая температура (не менее 90 0С) и увеличение времени 
деструкции геля ГРП; 

Эффективность разрушения геля ГРП возможно увеличить 
дополнительным воздействием кислотами. Однако процесс должен 
проводиться в отдельных емкостях с контролем значения рН, так как 
остаточные кислоты могут спровоцировать осложнение процесса 
подготовки нефти на объекте, потому что кислая среда сама по себе 
способствует упрочению эмульсий. Кроме того, после отбора 
отделившейся нефти не следует допускать попадания остаточных гелевых 
продуктов деструкции (сгустков, коллоидных агломератов и т. д.) в голову 
процесса подготовки нефти. 

На основании полученных лабораторных и промысловых 
результатов сделаны следующие рекомендации: 

• не допускать утилизации и попадания полисахаридных 
полимер- и гелесодержащих продуктов освоения скважин после операций 
ГРП или глушения с применением ПСЖГ в нефтесборный коллектор; 

• для утилизации ловушечных эмульсий, содержащих гели ГРП, 
предусмотреть возможность их применения в технологиях ВПП, а также 
утилизацию на спецполигонах. 
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Проблема борьбы с АСПО при эксплуатации скважин повсеместна и 
в настоящее время решается в основном за счет химического способа. 
Способ сводится либо к применению органических растворителей или их 
смесей с добавками поверхностно-активных веществ (ПАВ), либо к 
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применению водоразбавляемых композиций (растворы ПАВ, мицеллярные 
растворы, многокомпонентные композиции). Органические растворители 
эффективны, однако их применение осложнено  известными факторами.  
Водные композиции пожаро- и взрывобезопасны, экологичны, выгодны в 
экономическом плане. 

Наш опыт, и опыт многих других исследователей [1], показал, что 
нет одного эффективного продукта в виде водного раствора ПАВ, который 
справлялся бы с АСПО различного состава. Необходимо подбирать 
реагенты, регулировать их концентрации и технологические режимы с 
учетом природы АСПО. Проблема направленного подбора органических 
растворителей для удаления АСПО также не решена. Это связано с 
недостатком информации о составе и структуре асфальтенов и нефтяных 
смол и детальном взаимодействии АСПО с растворителем. [2] 

В данной статье рассматривается влияние отдельных компонентов на 
моюще-диспергирующие свойства водных композиции с учетом физико-
химических характеристик и свойств этих компонентов.  

Водные композиции не растворяют АСПО, а удаляют их за счет 
диспергирования и отмыва. ПАВ являются диспергаторами, 
эмульгаторами и понизителями твердости. Механизм работы ПАВ в 
процессе отмыва АСПО основан на отталкивании одноименных зарядов в 
поверхностном слое, что приводит к снижению межфазного натяжения. 

Диспергаторы  являются также стабилизаторами дисперсной 
системы, предотвращают повторное слипание частиц между собой и 
препятствуют прилипанию к поверхностям. Традиционными механизмами 
действия диспергаторов являются электростатическое отталкивание и 
экранирующий эффект. Классические диспергаторы для водных систем – 
полиакрилаты аммония и  натрия – работают по электростатическому 
механизму и эффективно диспергируют неорганические полярные 
компоненты [3], однако по диспергированию АСПО проявляют крайне 
малую эффективность. Механизм работы ПАВ ближе к экранирующему 
эффекту. Вокруг частицы образуется оболочка, создающая 
пространственное затруднение, препятствующая образованию агрегатов. 

На рисунке 1 показана сравнительная эффективность композиции 
ПАВ с различными добавками. В данных опытах тестировалась моюще-
диспергирующая способность композиции методом дисперсии (1 %-ый 
раствор композиции в пластовой воде и 5 % АСПО, нагревались до 
полного растворения парафинов, затем охлаждались. После охлаждения 
замерялся размер частиц дисперсии и площадь не покрытой (чистой) 
поверхности колбы. Результат считается отличными при величине 
дисперсии 0,1-1 мм, хорошим - 1-2 мм, удовлетворительным - 2-5 мм, 
неудовлетворительным > 5 мм. При оценке отмыва результат считается 
отличными, если доля отмыва от АСПО поверхности  составляет 90-100 %, 
хорошим - 89-90, удовлетворительным - 50-80 и плохо < 50 [4]). В качестве 
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базовой композиции был приготовлен 25 %-ый раствор смеси анионных и 
неионогенных ПАВ в щелочной среде. В качестве образцов АСПО 
использованы АСПО парафинового типа Фаинского, Пушкарского и 
Харьягинского месторождений. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная эффективность моюще-диспергирующих 

свойств композиций. 
 

Из неорганических диспергаторов в промышленности наиболее 
часто применяются фосфаты. Тринатрийфосфат и триполифосфат натрия 
адсорбируются на гранях кристаллов солей, вызывают пептизацию 
отложений, препятствуют образованию агрегатов и переводят отложения в 
состояние рыхлого шлама. Гексаметафосфат натрия адсорбируется в виде 
пленки, ингибируя дальнейший рост кристаллов, что не способствует 
диспергированию отложений. Механизм действия фосфонатов, как и 
других комплексонов, основан на пороговом эффекте. При малых 
концентрациях фосфонаты тормозят процесс образования зародышей 
кристаллов [5], т.е. диспергированию и разрушению агрегатов отложений 
фосфонаты не способствуют.  

Полиакриламид (ПАА) – наоборот, является флокулянтом и 
способствует слипанию мелких частиц, однако его механизм действия 
основан на разрушении двойного электрического слоя, окружающего 
дисперсные частицы. Когда защитный слой разрушен, другие компоненты 
композиции получают доступ к отложениям. На рисунке 1 отражено, что 
при введении полиакриламида в рецептуру в малых количествах 
наблюдаются улучшения моюще-диспергирующих свойств. 

Этаноламины по своим свойствам являются пластификаторами, они 
облегчают процесс диспергирования, повышают пластичность и 
эластичность отложений, что приводит к улучшению отмыва.   

Смешивающиеся с водой растворители действуют по-разному. 
Апротонные растворили, такие как метилпирролидон, диметилсульфоксид, 
хорошо растворяют многие неорганические и органические вещества, но 



75 
 

положительно эффекта на диспергирование и отмыв не оказывают. 
Растворители типа гликолевых эфиров, например, бутилгликоль, 
этилцеллозольв, оказывают положительное влияние на свойства 
композиции. Они обладают растворяющей способностью по отношению к 
смолам, имеют свойства пластификаторов, а также являются 
сорастворителями для ПАВ, стабилизируя и снижая вязкость самой 
композиции. 

Многокомпонентые композиции имеют большую универсальность 
по борьбе с АСПО различной природы, чем индивидуальные растворы 
ПАВ. Это обеспечивается сочетанием различных механизмов действия 
компонентов и новыми физико-химическими свойствами, полученными 
вследствие синергетических эффектов [6]. 

По нашему мнению, только изучение физико-химических свойств 
веществ и их взаимодействия с составляющими АСПО, может приблизить 
специалистов к созданию эффективных продуктов для борьбы с АСПО и к 
разработке теории моющего действия по отношению к нефти и 
отложениям.  
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Характерной особенностью  современной нефтедобычи является 
включение в процесс разработки месторождений с тяжелыми 
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,высоковязкими нефтями. Добыча и транспортировка таких нефтей  
затруднены из-за высокой вязкости и температуры застывания 
,аномального реологического поведения . 

Для улучшения реологических характеристик добываемой нефти 
используют различные методы воздействия : химические реагенты ,ПАВ, 
депрессорные присадки , различные поля [1-3]. 

Объектом наших исследований являлась нефть Приобского 
месторождения , физико-химические характеристики которой приведены в 
таблице: 

Показатели  
Плотность при 20 0С, кг/м3 865,5 
Групповой химический состав, % масс:  
алканы 68,2 
ароматические углеводороды 21,0 
смолы 6,7 
асфальтены 4,1 

 
Приобская нефть содержит большое количество  парафинов и 

ароматических углеводородов. 
В качестве ПАВ использовали неонол, лапрол 6000, сонпар, 

американскую присадку  в концентрации 0,05-0,2% масс. Динамическую 
вязкость нефти измеряли на реометре « HAAKE MARS» при скоростях 
сдвига от 1 до 100 с -1 и температурах 20-60 0С. 

Установлено, что при 200С нефть и ее композиции являются 
пластичными жидкостями. С повышением температуры их течение 
становится ньютоновским .Выявлено, что американская присадка и лапрол 
6000 снижают вязкость нефти . 
           Оптимальная концентрация добавок составляет 0,05% масс. 
Введение неонола и сонпара повышают вязкость нефти. Снижение  
вязкости в присутствии американской присадки  и лапрола, видимо, 
объясняется тем, что они повышают толщину сольватных оболочек ОСЕ и  
препятствуют выделению асфальтенов в отдельную фазу. 
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6. Физико-химические исследования нефтей и реагентов, 
применяемых для добычи нефти и газа 
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Для интенсификации добычи нефти широко используются обработки 

пластов различными кислотными составами. Соляная кислота наиболее 
часто используется в таких работах. Исследования показывают, что при 
контакте кислоты с нефтью образуются эмульсии и в некоторых случаях 
даже осадки, которые могут сильно снижать эффективность операций по 
ОПЗ. Процесс стабилизации эмульсии и  осадкообразования усиливается 
при появлении в системе катионов Fe3+, которые кислота набирает в свой 
объем как при взаимодействии с металлом при транспортировке, так и при 
реакции с породой при закачке в пласт. 

В НОЦ «Промысловая химия» РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина была проведена серия экспериментов по анализу 
поведения нефтей при взаимодействии с кислотными составами, как в 
чистом виде, так и при наличии Fe3+. Для анализа были взяты образцы 
нефти из двух месторождений: Урьевское и Возейское. Физико-
химические характеристики нефтей представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Физико-химические характеристики нефтей Урьевского и 

Возейского месторождений 
Месторож

-дение 
Пласты Пластовая 

температура 
Плотность  
при 200С, 

кг/м3 

Вязкость 
при 200С, 

мм2/с 
 

Содержание углеводородов,  
% масс.: 

 
парафино-
нафтены 

смолы асфаль
тены 

 
Урьевское терриге

нные  
96 847 6,34 47,36 3,26 2,55 

Возейское карбона
тные  

58 839 7,98 71,23 7,96 4,53 
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При анализе взаимодействия нефтей с растворами соляной кислоты с 
концентрацией 12 и 24% (ботл-тест при 20°С) было установлено, что даже 
при незначительном перемешивании со всеми кислотными растворами 
образовывались устойчивые эмульсии, которые не расслаивались. Далее их 
проливали через сито в 100 меш.  

Эмульсии возейской нефти с растворами 12%-ной и 24%-ной 
соляной кислоты не фильтровались через сито. Очевидно, это связано с 
более высокой вязкостью и более высоким содержанием парафино-
нафтеновых углеводородов, смол и асфальтенов. Эмульсии  урьевской 
нефти фильтровались с образованием на сите осадков, внешний вид 
которых  представлен на рисунке 1. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рисунок 1.Осадок, образованный при 20°С при проливе эмульсии через сито в 100 меш: 

а) эмульсия, полученная при смешении урьевской нефти с водой (50:50); б) осадок, 
полученный на сите при проливе эмульсии урьевской нефти с 12% -ным раствором  

соляной кислоты (50:50); в) осадок, полученный на сите при проливе эмульсии 
урьевской нефти с 24%-ным раствором  соляной кислоты (50:50) 

 
При повышении температуры эксперимента от 20 до 80°С  

образованные эмульсии на урьевской нефти расслаивались, и характер 
осадка на сите тоже менялся. При добавлении в систему ионов Fe3+ в 
количестве 5 000 ppm,  при всех температурных режимах эмульсия не 
расслаивалась и не фильтровалась через сито, результаты представлены на 
рисунке 2. 

Хроматографический анализ нефти Урьевского месторождения и 
осадков, полученных при смешении с 24%-ной соляной кислотой без 
добавления и с добавлением железа Fe3+ (80°С) (табл. 2), показал, что 
осадок, выделившийся при контакте с соляной кислотой в присутствии 
железа, содержит почти вдвое больше асфальтенов и в полтора раза 
меньше парафиновых углеводородов, чем осадки, образующиеся в тех же 
условиях в отсутствие железа. Можно предположить, что железо активно 
участвует в процессах модификации  и ассоциации конгломератов АСПО. 
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20°С 40°С 80°С 80°С 

 
а1 

 
а2 

 
а3 

 
а4 

 
б1 

 
б2  

б3 
 

б3 
 

Рисунок 2. Эмульсии – а) и осадки - б), образованные из  урьевской нефти и 24%-ного  
раствора  соляной кислоты при смешении 50:50 при различных температурах (без 

добавок железа - 1,2,3, и с добавлением железа – 4) 
 
Таблица 2. Структурно-групповой состав нефти и осадков на сите 

Наименование 
компонента 

Содержание, % масс. В образце 
Нефть 

Урьевского 
месторождения 

Осадок без 
добавления 

Fe3+ 

Осадок с 
добавлением Fe3+ 

Углеводороды: 
ПАРАФИНО-
НАФТЕНОВЫЕ 
Ароматические: 
Моноциклические 
Полициклические 
Бициклические 
СМОЛЫ 
АСФАЛЬТЕНЫ 

 
47,4 

 
 

20,4 
12,5 
13,9 
3,3 
2,5 

 
26,0 

 
 

11,6 
4,7 
21,9 
6,9 
28,9 

 
10,5 

 
 

4,8 
4,5 
19,2 
9,9 
51,1 

 
При смешении урьевской нефти  с растворами 5% и 15% масс. 

сульфаминовой кислоты в чистом виде и с добавлением лимонной кислоты 
образовывались устойчивые эмульсии более высокой вязкости, которые, 
тем не менее, легко фильтровались через сито. Таким образом, применение 
составов на сульфаминовой кислоте может положительно повлиять на 
эффективность кислотных обработок. 
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Склонность  тяжелых нефтей к структурообразованию в 

технологическом диапазоне температур во многом определяет добычу, 
подготовку и транспорт нефти. В большинстве случаев причиной 
структурообразования является присутствие в нефтях значительных 
количеств парафинов наряду со смолисто-асфальтовыми веществами. 

Одним из явных признаков образования структуры является резкий 
рост вязкости системы, что удобно использовать при изучении кинетики 
структурообразования. Возможность непрерывной регистрации 
изменяющейся вязкости в широком диапазоне, а также минимальное 
разрушение образующейся структуры - основные требования к 
экспериментальному методу. В полной мере им соответствует 
вибрационный метод измерения вязкости, заключающийся в измерении 
тормозящей силы действующей со стороны жидкости на колеблющееся в 
ней пробное тело, имеющее, как правило, простую геометрическую форму.  

В ИХН СО РАН разработан вибрационный вискозиметр 
«Реокинетика» (рис.1.) который  позволяет регистрировать изменяющуюся 
вязкость образца от 1мПа*с до потери текучести, а также определять 
стационарную (изменяющуюся во времени) вязкость. Время измерения 
стационарной вязкости составляет менее одной минуты. Необходимый 
объем пробы – 5 мл. 

Основой устройства является вертикальный штатив 1 с двумя 
стержнями. В его массивном основании размещен источник питания 
установки. На подъемной платформе 2 установлен блок-термостат 4 с 
цилиндрической измерительной ячейкой 5. Выше находится неподвижная 
платформа с двумя датчиками вязкости 7, к которым присоединены зонды 
3  разной чувствительности, наличие которых дает возможность 
регистрации реокинетических зависимостей в процессах 
структурообразования, а так же позволяет определять вязкости маловязких 
жидкостей. Еще выше находится блок управления 6, который обеспечивает 
колебательное движение зонда и непрерывную передачу данных в 
присоединенный компьютер. 

Выходной сигнал датчика вискозиметра  - напряжение U,мВ -  
определяет величину относительного механического сопротивления Zотн, 
которая в свою очередь непосредственно связанна с вязкостью η и  
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плотностью ρ исследуемого образца: 

𝑍отн=
𝑈 − 𝑈возд
𝑈эт −  𝑈возд

=
�ρη

�ρэт𝜂эт
 ,    

где ρэт и  ηэт -  плотность и вязкость эталона соответственно, 
Uвозд Uэт - величины сигнала вибрационного датчика на воздухе и в 

эталоне соответственно. 
 

 
Рис.1. Вибрационный вискозиметр «Реокинетика». Расшифровка 

обозначений – в тексте. 
 

На рис.2. приведена температурная зависимость относительного 
механического сопротивления для 15%(по массе) раствора технического 
парафина в керосине.  

Раствор готовили путем растворения навески парафина в подогретом 
до 40˚С керосине при непрерывном перемешивании в течение 5 мин. 
Далее, раствор наливали в измерительную ячейку радиуса 10 мм, 
помещали в блок-термостат, нагревали до 60˚С, выдерживали 15 мин, 
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затем начинали охлаждение со скоростью 1˚С/мин, при этом непрерывно 
регистрируя выходной сигнал вискозиметра.  

Используя воду в качестве эталона, получали зависимость, 
изображенную на рис.2. В эксперименте использовали зонд в виде 
вертикально расположенного отрезка стальной проволоки, радиус 1.75 мм.  

На рассматриваемой зависимости почти горизонтальный участок 30-
60 ˚С, соответствующий истинному раствору, вязкость которого сравнима 
с вязкостью растворителя.  

Далее, с уменьшением температуры начинается увеличение 
механического сопротивления за счет образования центров 
кристаллизации с дальнейшим ростом кристаллов.  

Локальный максимум при температуре около 28˚С, по-видимому 
обусловлен особенностями процесса кристаллизации парафина. На 
некотором этапе укрупнившиеся кристаллы слипаются, число частиц в 
системе уменьшается, что приводит к некоторому снижению вязкости 
после чего наблюдается дальнейший ее рост. 

 

 
Рис.2. Температурная зависимость относительного механического 

сопротивления модельного раствора. 
 

Таким образом, рассмотренный вискозиметр может быть 
использован как для определения стационарной вязкости, так и для 
регистрации ее кинетики в процессе структурообразования  в жидкостях 
сложного состава. 
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Взаимодействие фторсодержащих кислотных составов с породой 

терригенных коллекторов приводит к образованию осадков, способных 
значительно снизить фильтрационно-емкостные свойства пласта [1]. При 
этом известно, что данные процессы образования нерастворимых 
соединений и их осаждения зависят от кислотности среды, значительно 
ускоряясь при повышении рН растворов по мере нейтрализации кислот. 

Целью настоящего исследования являлось изучение 
закономерностей осадкообразования при нейтрализации кислотных 
составов после взаимодействия с породой терригенного коллектора. 

В работе использовался измельченный керновый материал 
следующего минералогического состава (% мас.): кварц – 60, полевые 
шпаты – 32, глинистые минералы – 5, слюды – 3, пирит – следы. В 
качестве кислотных составов исследованы системы NH4F/HCl и HF/HCl, 
содержащие эквивалентные количества фтора. 

Для определения минералогического состава породы и 
идентификации структуры осадков использовали порошковый 
рентгеновский дифрактометр Thermo Scientific ARL X’TRA (источник 
излучения – рентгеновская трубка с медным анодом). Дифрактограммы 
регистрировали в интервале углов от 4о до 60о 2θ. Качественный и 
количественный рентгенофазовый анализ полученных дифрактограмм 
проводили с помощью программ «Crystallographica Search-Match» и 
«Siroquant» соответственно. Степень кристалличности рассчитывали по 
полученным дифрактограммам с использованием программного пакета 
«Crystallinity». 

ИК-спектры осадков снимали с помощью ИК Фурье-спектрометра 
Thermo Scientific Nicolet iS10 с приставкой однократного нарушенного 
полного внутреннего отражения Smart iTR (кристалл ZnSe). Спектральный 
диапазон съемки составлял 4000…650 см-1. 

Первоначально проводили кислотную обработку кернового 
материала при 80оС в течение 1, 4 и 8 часов. По истечении времени 
реакции кислоту отфильтровывали. Далее порцию отработанной кислоты 
нейтрализовывали до значений рН, находящихся в диапазоне 3-7. 
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Повышение рН осуществляли путем добавления к прореагировавшим 
кислотным составам раствора щелочи в соответствии с методическими 
подходами, описанными в работах [2, 3]. Массовые доли полученных 
осадков в зависимости от концентрации кислот, времени обработки и рН 
нейтрализации на примере составов NH4F/HCl представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Массовые доли осадков, полученных при повышении рН 
кислотных составов 

№ 
п/п 

Содержание, 
% мас. 

Время 
обработки, 

ч 

Массовая доля осадка, % мас. 

NH4F HCl рН=3 рН=4 рН=5 рН=6 рН=7 

1 1,85 8,0 1,0 2,7 5,4 8,3 13,9 18,7 
2 3,70 10,0 1,0 7,1 11,9 15,5 22,7 27,6 
3 5,55 12,0 1,0 12,2 19,6 25,4 31,9 36,2 
4 1,85 8,0 4,0 4,5 8,2 11,4 16,7 21,8 
5 3,70 10,0 4,0 10,4 15,8 19,7 27,2 31,3 
6 5,55 12,0 4,0 16,2 23,5 29,2 36,1 39,9 
7 1,85 8,0 8,0 6,9 11,8 14,1 18,4 23,2 
8 3,70 10,0 8,0 14,1 19,9 23,3 27,5 32,6 
9 5,55 12,0 8,0 20,7 27,6 33,1 39,3 42,8 

 
Было обнаружено, что интенсивность осадкообразования в 

значительной степени зависит от концентрации фторсодержащего реагента 
и рН раствора кислотного состава, в меньшей степени на процесс влияет 
время взаимодействия кислоты с породой. В случае кислотного состава 
HF/HCl получены аналогичные закономерности. 

Идентификацию соединений в структуре осадков и расчет степеней 
кристалличности проводили с помощью метода рентгенофазового анализа, 
полученные результаты приведены в таблице 2. В случае идентификации 
нескольких структур в составе осадка наименования кристаллических фаз 
приведены в порядке снижения их интенсивностей.  

Присутствие кристаллической фазы Na2[SiF6], по всей видимости, 
обусловлено осаждением гексафторсиликат-анионов, образовавшихся при 
растворении алюмосиликатов, под действием гидроксида натрия [4]: 

H2[SiF6] + 2NaOH → Na2[SiF6]↓ + 2H2O. 
Последующее исчезновение гексафторсиликата натрия в структуре 

осадка по мере повышения рН раствора объясняется его гидролитической 
неустойчивостью [5]: 

Na2[SiF6] + 4NaOH → 6NaF + SiO2·2H2O. 
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Таблица 2 – Результаты анализа дифрактограмм осадков, полученных 
после нейтрализации кислотных составов NH4F/HCl и HF/HCl 

№ 
п/п 

рН 
нейтрали-

зации 

Наименование 
обнаруженной 

кристаллической 
фазы 

Химическая 
формула 

кристаллической 
фазы 

Степень 
кристалличности 

осадка 

1 3 Малладрит Na2[SiF6] 70,8-71,5 

2 4 
Малладрит Na2[SiF6] 

67,3-68,6 
Криолит Na3[AlF6] 

3 5 
Криолит Na3[AlF6] 

60,8-61,7 
Малладрит Na2[SiF6] 

4 6 
Криолит Na3[AlF6] 

52,4-53,8 
Малладрит Na2[SiF6] 

5 7 Криолит Na3[AlF6] 45,2-46,5 

 
При нейтрализации кислотных составов до рН=4 и выше 

наблюдается осаждение гексафторалюмината натрия Na3[AlF6]. 
Согласно полученным данным, при повышении рН кислотных 

составов происходит существенное снижение степени кристалличности, 
что, вероятно, обусловлено интенсивным осаждением гидратированных 
форм кремнезема, имеющих аморфную структуру. 

Для подтверждения результатов рентгенофазового анализа и 
идентификации соединений аморфной фазы образцы осадков были 
изучены с помощью ИК-спектроскопии. 

Характеристические максимумы на ИК-спектрах осадков были 
соотнесены с поглощением связей Si-O и Si-F [6-8]. 

Расчет отношений интенсивностей поглощения связей Si-O и Si-F 
при повышении степени нейтрализации кислотных составов 
свидетельствует об увеличении содержания гидратированных форм 
кремнезема и одновременном снижении количества гексафторсиликат-
аниона (табл. 3), подтверждая протекание разложения Na2[SiF6] 
с образованием SiO2·nH2O. 

В то же время результаты ИК-спектроскопии указывают на 
присутствие гексафторсиликат-аниона [SiF6]2- в структуре всех 
исследованных осадков. Отсутствие Na2[SiF6] при рН=7 по данным 
рентгенофазового анализа может быть объяснено образованием 
гидратированных форм кремнезема на поверхности кристаллов Na2[SiF6] в 
ходе реакции гидролиза [9], что приводит к «рентгеноаморфности» фазы 
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малладрита и затрудняет его идентификацию с помощью рентгеновской 
дифракции. 

 
Таблица 3 – Расчет отношения максимумов связей Si-O/Si-F 

№ п/п рН 
Единицы поглощения Отношение 

максимумов 
Si-O/Si-F 

максимум  
для связи Si-O 

максимум  
для связи Si-F 

1 3 0,0062 0,5278 0,012 
2 4 0,0156 0,1458 0,107 
3 5 0,0264 0,1218 0,216 
4 6 0,0667 0,1098 0,608 
5 7 0,1321 0,0963 1,373 
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На практике предотвращение образования неорганических солей 
достигается обработкой воды различными комплексонами - 
органическими соединениями, молекулы которых содержат большое 
количество реакционных центров, которые взаимодействуют с катионами 
металлов, замыкая пяти-, шести – и восьмичленные циклы с образованием 
прочных комплексных соединений – комплексонатов [1]. 

В данной работе представлен сравнительный анализ 
эффективности действия известных комплексонов по предотвращению 
образования сульфида железа. Исследуемые комплексоны: двузамещенная 
натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты – Na2-ЭДТА - Трилон 
Б (С10Н14О8N2Na⋅2Н2О) и нитрилотриметиленфосфоновая кислота - НТФ 
(N(CH2PO3H2)3) в настоящее время широко применяются в составе 
ингибирующих композиций при предупреждении образования 
карбонатных, сульфатных и бариевых отложений на поверхности 
нефтепромыслового оборудования [2, 3, 4]. 

Механизм действия ацетатных (Трилон Б)  и фосфоновых групп 
(НТФ) сводится к образованию комплексоната железа, в результате чего 
индукционный период кристаллообразования увеличивается как 
вследствие снятия пересыщения растворов солей, так и вследствие 
замедления роста кристаллов [4]. ЭДТА в отличие от органических кислот 
(лимонная, щавелевая, адипиновая и малеиновая) образует прочные 
пятичленные циклы, в которые может входить внутренний цикл, 
включающий оба атома азота и железо.  

В отличие от ацетатсодержащих комплексонов фосфонаты, 
например НТФ, увеличивают поверхностную энергию зародышей, их 
радиус, индукционный период кристаллизации, уменьшают скорость 
зародышеобразования. Основное отличие фосфонатов состоит в том, что 
они не только химически связывают ионы железа в прочные комплексы, но 
и инактивируют центры кристаллизации малорастворимых соединений 
при концентрации комплексона в десятки и сотни раз ниже 
стехиометрических [5].  

Согласно теоретическим представлениям [1,5] образование 
растворимого комплекса НТФ с ионами Fe2+ происходит за счет замещения 
6-ти ионов водорода (хемосорбционная связь) и 1-го иона азота 
(водородная связь) на ионы Fe2+.  

mailto:flek@flek.pnsh.ru
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В лабораторных условиях при определении эффективности 
комплексонов, представляющих собой 5%-ные водные растворы, 
исследовалось влияния ряда факторов: содержание ионов Fe2+ в 
сероводородсодержащей среде, дозировка реагентов.  

Концентрация ионов Fe2+ варьировалось от 20 до 60 мг/дм3 путем 
ввода в модельную среду различных количеств соли Мора. Выбранный 
диапазон концентраций ионов Fe2+ связан с реальным их содержанием в 
промысловых средах при добыче нефти. 

Для получения осадков сульфида железа в воде готовилась 
модельная среда, содержащая сероводород до 100  мг/дм3.  

Содержание Fe2+ и Н2S до и после комплексообразования в 
модельных средах контролировалось по методикам [6, 7], а эффективность 
действия комплексонов в сероводородсодержащей среде - по методике 
ОАО «НИИнефтепромхим» [8]. 

Условия испытаний: τ  = 2 ч, t = 20 0С, рН = 6,6 – 6,7. Оптимальное   
соотношение раствора соли Мора и сероводородсодержащей среды, при 
котором образовывался сульфид железа, составляло 1: 3. 

В таблице представлены оптимальные дозировки комплексонов, 
при которых достигнут эффект предотвращения сульфида железа более 
80% в средах с различным содержанием ионов Fe2+.  

Таблица 
Оптимальная дозировка комплексонов, г/м3 

 
Ингибитор 
солеотложений 

Содержание ионов Fe2+, мг/дм3  
20 40 60 

НТФ 
5%-ный водный раствор 

60 100 120 

Трилон Б 
5%-ный водный раствор 

200 500 1000 

 
На основании полученных данных можно сделать следующие 

выводы: 
- установлен наиболее эффективный комплексон – 5%-ный водный 

р-р НТФ. При  изменении содержания ионов железа в среде от 20 до 60 
мг/дм3 эффективность предотвращения осадкообразования сульфида 
железа составила более 80 %, с расходом реагента 60 и 120 г/м3 
соответственно; 

- определен менее эффективный комплексон – 5%-ный водный р-р 
Трилон Б. При аналогичном изменении содержания ионов железа в среде 
эффективность предотвращения осадкообразования сульфида железа 
составила более 80 % при дозировках реагента 200 г/м3 ([Fe2+] = 20 мг/дм3) 
и 1000 г/м3 ([Fe2+] = 60 мг/дм3); 
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- различное поведение комплексонов, содержащих как ацетатные, 
так и фосфоновые группы при комплексообразовании с ионами Fe2+ 
вероятнее всего объясняется количеством активных кислотных групп, 
способных к водородным и координационным связям с металлом, 
устойчивостью комплексных соединений, концентрацией активной основы 
и значением рН данных реагентов. 

Исследуемые комплексоны НТФ и Трилон Б, применяемые в 
настоящее время для предупреждения выпадения карбонатных и 
сульфатных и бариевых отложений, рекомендуем также использовать для 
предотвращения образования сульфида железа на поверхности 
нефтепромыслового оборудования.   
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Нефт. хоз-во. 2000. №11. С. 42. 

 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЭМУЛЬСИЙ И ОСАДКОВ  
В СИСТЕМЕ «КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ – ПЛАСТОВАЯ НЕФТЬ» 

 
Л.А. Магадова, М.Д. Пахомов, З.Р. Давлетов 

 
Российский государственный университет нефти и газа  

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 
119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, копр. 1, тел. 8(499)507-82-83, 

e-mail: zaurdavletov@mail.ru 
 
Одной из основных проблем, возникающих при кислотных 

обработках призабойной зоны пласта, является образование высоковязких 
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эмульсий и осаждение асфальтеновых агрегатов при взаимодействии 
интенсифицирующих составов с пластовыми нефтями, что приводит 
к кольматации пор и снижению проницаемости коллектора [1-3]. 

Целью данной работы являлось изучение закономерностей 
образования эмульсий и осадков в системе «кислота – пластовая нефть». 

В работе исследовали кислотные составы, содержащие 
1% HF/8% HCl и 1,85 NH4F/8% HCl, а также нефти с различными физико-
химическими свойствами (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Физико-химические свойства исследованных нефтей 

Наименование 
показателя 

№ образца нефти 
1 2 3 4 5 

Плотность при 20оС, 
кг/м3 860 835 907 847 839 

Вязкость при 20оС, 
мм2/с 28,68 5,85 29,59 6,34 7,98 

Температура 
застывания, оС 16 минус 

45 
минус 

47 
минус 

24 
минус 

6 
Массовая доля воды,  
% мас. 8,6 следы следы 0,1 8,8 

Содержание 
углеводородов, % мас.: 
   парафино-нафтены 
   арены   
        моноциклические 
        бициклические 
        полициклические 
   смолы 
   асфальтены 

 
 

73,35 
 

12,19 
4,14 
6,50 
2,60 
1,22 

 
 

63,11 
 

11,16 
9,55 
9,30 
4,85 
2,03 

 
 

45,56 
 

11,71 
11,39 
23,53 
5,63 
2,18 

 
 

47,36 
 

20,37 
12,48 
13,98 
3,26 
2,55 

 
 

71,23 
 

7,53 
4,13 
4,62 
7,96 
4,53 

 
Для определения негативных последствий взаимодействия 

кислотонефтяную смесь, содержащую равные объемы компонентов, 
тщательно перемешивали, термостатировали при 80оС в течение 30 минут 
и далее фильтровали через мелкоячеистое сито (100 меш). Оценку опыта 
проводили по характеристикам расслоения эмульсии и результатам 
визуального осмотра поверхности сита. Эксперименты также были 
проведены при добавлении в кислотный состав 0,5% мас. ионов Fe (III), 
активирующих образование эмульсий и осадков. Результаты тестирования 
кислотонефтяных смесей представлены в таблице 2. 

Обнаружено, что при отсутствии катионов Fe (III) в случае нефтей 
с высоким содержанием парафино-нафтеновых углеводородов (образцы 



91 
 

№1 и 5) происходит образование эмульсий, нефти с низким отношением 
содержаний «смолы/асфальтены» (образец №4) образуют осадки, в то же  
Таблица 2 – Результаты взаимодействия растворов кислот с нефтями 

№ 
п/
п 

Введе-
ние  

ионов 
Fe3+ 

№ образца нефти 
1 2 3 4 5 

1 отсутст-
вие Эмульсия 

Отсутст-
вие 

эмульсии 
и осадка 

Отсутст-
вие 

эмульсии 
и осадка 

Осадок Эмульсия 

2 0,5% 
мас. Эмульсия Эмульсия 

и осадок 

Эмуль-
сия и 

осадок 
Осадок Эмульсия 

и осадок 

 
время нефти с более высоким аналогичным отношением (образцы №2 и 3) 
стабильны при контакте с кислотными составами. Установлено, что для 
всех исследованных нефтей введение ионов трехвалентного железа в 
систему «кислотный состав – нефть» вызывает образование эмульсий и 
осадков. 

На следующем этапе работы было изучено влияние бинарной смеси 
анионного (А) и неионогенного (Н) поверхностно-активных веществ 
(ПАВ). Согласно ранее проведенным исследованиям, данная смесь ПАВ в 
растворах кислот обеспечивает эффективное снижение межфазного 
натяжения на границе с углеводородами. Результаты взаимодействия 
кислотных составов с нефтями представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Влияние бинарной смеси ПАВ на взаимодействие кислотных 
составов, содержащих 0,1% АПАВ и 0,2% НПАВ, с образцами нефтей 

№ 
п/
п 

Введение  
ионов 
Fe3+ 

№ образца нефти 
1 2 3 4 5 

1 отсутст-
вие 

Отсутст-
вие 

эмульсии 
и осадка 

Отсутст-
вие 

эмульсии 
и осадка 

Отсутст-
вие 

эмульсии 
и осадка 

Отсутст-
вие 

эмульсии 
и осадка 

Отсутст-
вие 

эмульсии 
и осадка 

2 0,5% мас. 

Отсутст-
вие 

эмульсии 
и осадка 

Осадок Осадок Осадок Осадок 

 
Введение бинарной смеси ПАВ при отсутствии катионов Fe (III) 

препятствует образованию осадков и нефильтруемых эмульсий. При 
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добавлении ионов Fe3+ в кислотные составы, содержащие ПАВ, наблюдали 
предотвращение осадкообразования только в случае образца нефти №1 
с наименьшим содержанием асфальтенов, для остальных образцов нефтей 
фиксировали образование осадков, причем их количество увеличивалось 
пропорционально повышению содержания асфальтенов (рис. 1). 
Нефильтруемые эмульсии в данном случае отсутствовали. 

 
Рисунок 1 – Зависимость массовой доли осадков от содержания 

асфальтенов в нефти 
 
Результатами дальнейших экспериментов было показано, что даже 

при высоком содержании ПАВ (до 5% мас.) в присутствии ионов 
трехвалентного железа происходит образование осадков при контакте 
кислотных составов с образцами нефтей. 

Для решения данной проблемы было изучено применение различных 
стабилизаторов катионов Fe (III) комплексообразующего и 
восстанавливающего действия. Было обнаружено, что совместное 
использование бинарной смеси ПАВ и гидроксиэтилидендифосфоновой 
кислоты или натриевой соли изоаскорбиновой кислоты предотвращает 
образование осадков при взаимодействии с исследованными нефтями. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Economides, M. J. Reservoir Stimulation / M. J. Economides, K. G. Nolte. – 3th Edition. – 
John Wiley & Sons, Ltd., 2000. 
2. Силин, М. А. Кислотные обработки пластов и методики испытания кислотных 
составов: Учеб. пособие для студентов вузов / М. А. Силин, Л. А. Магадова, 
В. А. Цыганков, М. М. Мухин, Л. Ф. Давлетшина. – М.: РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина, 2011. – 120 с. 
3. Давлетшина, Л. Ф. О необходимости изучения особенностей поведения 
углеводородов для повышения эффективности кислотных обработок скважин / 
Л. Ф. Давлетшина, Л. И. Толстых, П. С. Михайлова // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 
2016. – № 16. – С. 90-96. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЦИДОВ 
 

В.Л. Заворотный1, Я.Э. Анисимова1, К.А. Стародубцева1, 
В.П. Полищученко2, А.Ю. Царьков2 

 
1 Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) 

им. И.М. Губкина, 
119991, г. Москва, РФ,  Ленинский проспект, д. 65, zavorotny51@mail.ru 

 
2ООО «Сервисный центр СБМ», РФ, 117447, г. Москва, ул. Дмитрия 

Ульянова, стр. 37/2, autsarkov@gmail.com 
 

В настоящее время важным показателем для технологических 
жидкостей (ТЖ) на основе полимеров и полисахаридов является их 
биодеструкция, обусловленная ферментативной активностью отдельных 
групп микроорганизмов, использующих реагенты в качестве источника 
углеродного питания. Степень микробиологической зараженности ТЖ, а 
также эффективность их бактерицидной обработки, оценивают 
специальными методиками. Ряд из них является трудоемким, 
трудновыполнимым в промысловых условиях. В связи с этим 
систематическое изучение микробиологической деструкции полимерных 
реагентов и разработка способов повышения их биостойкости 
представляют актуальную задачу. Целью данной работы является 
исследование микробиологической заражённости полимерных ТЖ и ее 
полисахаридных компонентов в лабораторных и промысловых условиях. 
Исследование эффективности бактерицидов в разной концентрации  
проводилось с опытными и промышленными образцами: 
«REMACIDVER», «Биолан», «БД-Силик-ХГ», «Cульфохлорантин-Д», вт.-
октил-1,3-диоксоимидазолидиний фталат, из которых готовились базовые 
растворы с 2 % водным раствором сахарозы и 1 г дрожжей. Растворы 
помещали в герметичные камеры с манометрами (прибор Кальциметр 
OFITE) и термостатировали при 40°С в течении 2 часов, что позволило 
максимально приблизить условия к промысловым и обеспечить 
равномерное распределение бактерий и их питательной среды по всему 
объему раствора. Далее производился замер давления. На основании 
полученных данных можно сделать вывод, что все из представленных 
образцов являются эффективным бактерицидами, ТЖ на их основе не 
подвержены интенсивному брожению. Представленная методика по 
сравнению с другими методиками обладает экспрессностью проведения и 
достоверностью полученных данных. 
 

 

mailto:zavorotny51@mail.ru
mailto:autsarkov@gmail.com
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ 
ВЫСОКОПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЕЙ 

 
П.К. Козлов,  Л.В. Иванова 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Разработка месторождений высокопарафинистых нефтей 
сопровождается серьезными технологическими трудностями, связанных с 
низкотемпературными характеристиками нефти. Регулировать 
низкотемпературные свойства нефти можно с помощью депрессорных 
присадок, эффективность действия которых зависит как от химического 
состава нефти, так и условий их дозирования в нефть. Наиболее 
распространенным классом депрессорных присадок для нефтей являются 
сополимеры этилена с винилацетатом (СЭВ), однако присадки разных 
производителей отличаются содержанием винилацетатных звеньев, что 
сказывается на их эффективности. Для улучшения депрессорных свойств 
часто получают композиционные присадки, где наряду с СЭВ включаются 
соединения других классов. 

В данной работе испытаны две депрессорные присадки: I – на основе 
СЭВ; II – композиционная СЭВ+ПАВ в нефти Ярудейского месторож-
дения (ТЗ= +15 оС, содержание парафинов – 13,71%.). На основе испыта-
ний была выбрана оптимальная концентрация присадки 0,1% мас. и  

 
Таблица 1. Влияние температуры 
ввода присадки на эффективность 
действия депрессорной присадки 

 

 

Tемпература 
ввода 

присадки в 
нефть, оС 

ТЗ , 0С, в 
присутствии 

присадки 
присадка 

I 
присадка 

II 
20 +15 +13,5 

40 +12 +11,7 

60 +7 -3,5 

80 +2 -0,7 

 
Рисунок 1.Влияние температуры 

ввода присадки на вязкость нефти 
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определены температура застывания (таблица 1) и динамическая вязкость 
(рисунок 1) при разных температурах ввода присадки в нефть. Показано, 
что композиционная присадка II при концентрации 0,1% обладает 
лучшими депрессорными свойствами и эффективно снижает 
динамическую вязкость нефти при температуре ввода не менее 60оС. 
 
 
7. Применение химических реагентов для товарных 
нефтепродуктов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ ДЕПРЕССОРНО-
ДИСПЕРГИРУЮЩИХ ПРИСАДОК В УГЛЕВОДОРОДНЫХ 

СИСТЕМАХ 
 

О.В. Примерова, И.А. Макаров, Л.В. Иванова, Ю.О. Савина 
 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65. 
тел. 8(926)329-63-27, Primerova92@yandex.ru 

 
Регулирование низкотемпературных свойств  углеводородных 

систем является актуальной задачей как для парафинистого сырья (нефти, 
газоконденсаты), так и для продуктов нефтепереработки (дизельные 
топлива). Одним из способов улучшения низкотемпературных свойств 
парафинистых систем является использование депрессорных и 
депрессорно-диспергирующих присадок. Диспергирующие присадки – это 
относительно новый класс присадок, которые способствуют улучшению 
агрегативной устойчивости образующихся кристаллов парафина в объеме 
углеводородной матрицы. Механизм действия данных присадок в 
настоящий момент недостаточно изучен, что затрудняет их подбор в 
композиции с депрессорами. 

В настоящей работе был изучен механизм действия двух композиций 
депрессорно-диспергирующих присадок в парафинистой системе: ВЭС 
410Д и Keroflux 6402 + Keroflux 3614 с соотношением депрессор: 
диспергатор 1:1.  Обе композиции содержат в качестве депрессора сополи-
меры этилена с винилацетатом, а в качестве диспергатора  - алкиламиды 
этилендиаминтетрауксусной кислоты. В качестве объекта исследования 
была выбрана дизельная фракция с Московского НПЗ, в связи с относи-
тельной простотой данной углеводородной системы по сравнению с 
нефтью. 

mailto:Primerova92@yandex.ru
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Исследование низкотемпературных свойств дизельной фракции 
(таблица 1) выявило, что оба депрессора снижают ее температуру застыва-
ния, но только присадка Keroflux 6402 существенно влияет на предельную 
температуру фильтруемости (депрессия 16 оС, при концентрации 400 ppm). 
Добавление диспергатора к ВЭС 410 не оказывает влияния на низкотемпе-
ратурные свойства дизельной фракции. Основным показателем эффектив-
ности действия диспергатора является седиментационная устойчивость 
при холодном хранении. Испытания  показали, что при выдерживании 
топлива в течение 16 часов при температуре  -9 оС топливо с присадками 
серии Keroflux расслоилось. Образовался мутный нижний слой – 
насыщенный парафинами и прозрачный верхний, с пониженным содер-
жанием парафинов. Расчетным показателем эффективности диспергатора 
является коэффициент К – отношение объема верхнего слоя к общему 
объему фракции. Из таблицы 2 видно, что диспергатор Keroflux проявляет 
эффективность, так как коэффициент К увеличивается, а в присутствии 
присадок ВЭС 410 и Депран дизельная фракция не расслаивается вовсе, 
что говорит о лучшей седиментационной устойчивости. 

Таблица 1. Влияние депрессорных и депрессорно-диспергирующих 
присадок на низкотемпературные свойства дизельноой фракции.  

 
Наименование 

показателей 
Без 

приса
дки 

Концентрация 
присадки, ppm 

ВЭС
-410 

Keroflux 
6402 

ВЭС 410 Д Keroflux 
6402+ 

Keroflux 
3614 (1:1) 

Температура 
застывания 
(Тз),°С 

 
-9 

400 -25 -26 Ниже -32 -26 

600 -31 -30 Ниже -32 -26 
Температура 
помутнения 
(Тп),°С 

 
-4 

400 -4 -4 -4 -4 

600 -4 -4 -4 -4 
Предельная 
температура 
фильтруемост
и (ПТФ),°С 

 
 

-2 
 

400 -5 -17 -5 -18 

600 -4 -16 -4 -16 

 
Таблица 2. Результаты испытания дизельной фракции с присадками 

на седиментационную устойчивость.  
 

 
Наименование 
показателей: 

 
 

ВЭС-410 

 
 

ВЭС-410Д 

 
 

Keroflux 6402 

Keroflux 6402 
+ 

Keroflux 3614 
(1:1) 

ПТФ, оС -5 -5 -17 -17 
Коэффициент К 100 100 82 90 
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По ИК-спектрам в средней области парафинов выделенных в 
присутствии депрессорно-диспергирующих присадок была определена 
степень кристалличности по отношению оптических плотностей при 730 и 
720 см-1. Показано, что парафины выделенные из дизельной фракции, со-
держащей композиции присадок имеют меньшую степень кристалличнос-
ти по сравнению с парафинами, выделенными в присутствии депрессоров.  

Для оценки влияния депрессорно-диспергирующих присадок на 
морфологию кристаллов парафина были получены микрофотографии 
модельного алкана н-С18Н38 (при увеличении в 40 раз), кристаллизовавше-
гося в присутствии присадок (рисунок 1).  

 

 
а) С18Н38 без присадки  

 
б) С18Н38 +ВЭС 410 

 
в) С18Н38 + Keroflux 6402 

 
г) С18Н38 +ВЭС 410Д 

 
д) С18Н38 + Keroflux 6402 +Keroflux 

3614 
Рисунок 1. Микрофотографии кристаллов модельного алкана C18H38 

в присутствии дерпессорно-диспергирующих присадок. 
 
В присутствии  всех депрессорных присадок  кристаллы алкана 

меняют размер и форму. В присутствии присадки ВЭС 410 образуется 
мелкокристаллическая структура, а в присутствии присади Keroflux 
наблюдается направленный рост кристаллов в виде «звездочек». Вероятно, 
присадка выступает зародышеобразова-телем и определяет характер и 
направление роста кристалла. Введение дополнительно диспергатора к 
присадке ВЭС не вносит существенных изменений в размер и форму 
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кристаллов. Для композиции присадок Keroflux вид кристаллов заметно 
меняется. Кристаллы парафина приобретают неупорядоченный 
мелкокристаллический вид. Для твердых парафинов дизельной фракции, 
выкристализовавшихся в присутствии присадок наблюдаются аналогичные 
закономерности, однако они не так хорошо выражены.  

Таким образом, было показано, что диспергатор влияет на степень 
кристалличности парафинов, кристаллы становятся более «рыхлыми» и 
лучше удерживаются в объеме. Предполагается, что диспергатор 
поляризует фрагмент депрессора, сокристаллизованного с парафинами, и 
электростатические силы отталкивания между ними не дают кристаллам 
укрупняться. На это указывает мелкокристаллическая структура парафи-
нов в присутствии диспергатора.  
 

 
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ДЕПРЕССОРНЫХ 
ПРИСАДОК В УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМАХ С РАЗЛИЧНЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ АЛКАНОВ  
 

 Е.А. Буров, Л.В. Иванова, В.С. Лобканов, А.С. Сорокина 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

119991, Москва, Ленинский пр-т, д. 65, тел. +7 (499) 507-84-
11, ivanova.l@gubkin.ru 

 
Наибольшее влияние на низкотемпературные свойства 

углеводородных систем оказывают высокомолекулярные н-алканы. 
Дизельные фракции – системы, где проще всего проследить зависимость 
качественного и количественного состава алканов на процессы 
кристаллообразования в углеводородной системе и влияния н-алканов на 
эффективность действия депрессорных присадок. Самым 
распространенным классом присадок, получившем допуск к применению в 
дизельных топливах, являются сополимеры этилена с вилилацетатом, 
механизм действия которых основан на совместной кристаллизации н-
алканов углеводородной системы с алифатическими фрагментами 
присадки на стадии зародышеобразования и во-многом определяется 
молекулярно-массовым распределением н-алканов в исходной системе. 
Целью данной работы являлось оценка эффективности действия 
депрессорных присадок в дизельном топливе с различным содержание н-
алканов состава С16+. В качестве объекта исследования было взято летнее 
гидроочищенное топливо «Сорта С» (содержание н-алканов С16+ 6,7% 
масс) и две депрессорные присадки ВЭС-410 фирмы ОАО «АЗКиОС» и 
Keroflux 6402 фирмы BASF. Методом карбамидной депарафинизации 
были выделены н-алканы состава С16+ из фракции выше 300 ˚С и 

mailto:ivanova.l@gubkin.ru
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приготовлены дополнительно 2 модельные смеси с общим содержанием н-
алканов С16+ 8,7% и 10,7% масс. Результаты сравнения 
низкотемпературных свойств углеводородных систем с разным 
содержанием н-алканов в присутствии депрессорных присадок приведены 
в таблице 1. 

 
Табл. 1 Сравнение показателей ПТФ и Тз (˚С) исходного ДТ с модельными 

образцами в присутствии присадок ВЭС 410 и Keroflux 6402 
Содержание  
н-алканов С16+ 
в ДТ 

Без 
присадки 

Keroflux 6402, , ppm ВЭС 410, ppm 
50 100 300 50 100 300 

ПТФ Тз ПТФ Тз ПТФ Тз ПТФ Тз ПТФ Тз ПТФ Тз ПТФ Тз 
6,7% -6 -9 - - -8 -21 -12 -27 - - -12 -22 -15 -27 
8,7%,˚С -2 -9 -5 -21 -5 -22 -7 -18 -8 -21 -13 -22 -14 -27 
10,7%, ˚С 1 -4 -2 -22 -2 -22 -3 -15 -6 -21 -10 -22 -12 -27 

 
Проведенные исследования показали, что увеличение в составе 

дизельного топлива доли н-алканов С16+  с 6,7% до 10,7% не ухудшает 
работу депрессорной присадки ВЭС 410.  

 
 
 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ МАЛЫХ НПЗ 

 
Л.В. Иванова, А.П. Шевченко 

 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Потребность в низкозастывающем дизельном топливе высокого 

качества возрастает с каждым годом. Его получение возможно только при 
помощи современных дорогостоящих вторичных процессов. На малых 
НПЗ, с точки зрения экономической целесообразности, возможно 
получение низкозастывающих дизельных топлив только с помощью 
депрессорных присадок.  

С целью изучения их влияния на низкотемпературные свойства 
топлив малых НПЗ для исследований были взяты два дизельных топлива, 
вырабатываемые на малых НПЗ южного региона России. Особый интерес 
для нас представляли низкотемпературные характеристики, к которым 
относятся показатели: tз., ПТФ. Было изучено влияние углеводородного 
состава на низкотемпературные характеристики данных дизельных топлив. 
Оказалось, что наибольшее влияние на показатели оказывает молекулярно-
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массовое распределение н-алканов. Прежде всего, это относится к 
высокоплавким н-алканам, которые и определяют ход процесса 
кристаллизации в топливе. 

Влияние депрессорных присадок на низкотемпературные показатели 
было изучено с помощью введения их в различных концентрациях от 100 
до 600 ppm.  

Было выявлено, что топливо, обладающее лучшей приемистостью к 
депрессорным присадкам, отличается от топлива с худшей приемистостью 
большим содержанием ароматических структур, более высоким 
содержанием нафтеновых углеводородов, а также меньшим общим 
количеством алифатических структур.  

Таким образом, было доказано, что низкотемпературные свойства 
дизельного топлива зависят не столько от количества н-парафиновых 
углеводородов, сколько от их распределения по молекулярным массам. На 
приемистость к депрессорным присадкам оказывает влияние содержание и 
распределение ароматических и нафтеновых групп. Показано, что 
наиболее целесообразным способом получения дизельных 
низкозастывающих топлив на малых НПЗ является применение 
депрессорных и депрессорно-диспергирующих присадок. 
 

 

 

8. Экологические аспекты производства и применения 
химических реагентов в нефтяной и газовой 
промышленности 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПИГМЕНТОВ НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПОЛИМОЧЕВИННЫХ СМАЗОК. 

К.Р. Гличева, К.Г. Алексанян, А.Ю. Килякова   

Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.65, к.1, тел.: 8-926 146 28 32,  

e-mail:  alkarine@mail.ru 
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Мировое производство и потребление пластичных смазок на 
протяжении последних лет в России составляет около 1 млн. т в год, т.е. 
приблизительно 3% от общего потребления смазочных материалов. 

Особое внимание во многих странах уделяется разработке, 
производству и потреблению высокотемпературных, а также 
биоразлагаемых смазок. В поиске материалов, отвечающих современным  
требованиям, было замечено, что полиуретаны (полимочевины) – 
высокомолекулярные соединения, содержащие в структуре уретановые 
группы, отличаются высокой термической и химической устойчивостью, 
механической стабильностью и хорошей загущающей способностью по 
отношению к дисперсионным средам различной природы. Однако, они 
обладают недостаточно высокими смазочными свойствами. 

В нашей работе для улучшения трибологических свойств в смазку 
были добавлены пигменты. Так как пигменты водонерастворимые 
органические вещества, то их небольшое количество позволяет: во-первых 
улучшить трибологическое свойство смазки, а во вторых сделать из смазки  
колористическую метку.  

Для получения смазок в смеси с пигментами нами была проведена 
реакция диазотирования 2,6-диамино-4-нитротолуола, полученого на 
основе модифицированного тринитротолуола (ТНТ). Использование 
конкретного диамина представляет определенный практический интерес, 
так как он является продуктом химической трансформации 2,4,6-
тринитротолула (ТНТ, ТОЛ, тротил), а задача поиска путей использования 
демилитаризованного тротила или продуктов его химических 
превращений признано в РФ народно-хозяйственной проблемой. 
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Таблица: Влияние пигмента на свойства полимочевинных смазок 

 

В результате проведенных исследований были  сделаны следующие 
выводы: 
 1) добавка пигмента в процессе варки смазки на этапе формирования 
загустителя ведет к улучшению диаметра пятна износа,  
2) так же улучшается коллоидная стабильность и температура 
каплепадения.  
 

 

 

 

 

Показатель  
Без 
пигмента Красная Синяя Коричневая Желтая 

Коллоидная 
стабильность ,%мас. 3,80 0,82 2,15 1,50 0,37 

Пенетерация, мм-1 205 162 198 196 196 

Температура 
каплепадения ,°C 220 214 220 220 220 

Диаметр пятна  
износа,мм 0,70 0,68 0,71 0,7 1,00 

Критическая 
нагрузка,кгс 75 84 84 80 80 

Нагрузка 
сваривания,кгс 141 188 531 141 335 

Испаряемость при 
150°C за 1ч, % мас. 2,0 1,4 1,3 1,9 1,5 

Предел прочности при 
20°C, Па 280 280 240 240 280 

Себестоимость за 1 кг, 
руб. 350 358 358 360 365 
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БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПАВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, 
СИНТЕЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ РЫБНЫХ ЖИРОВ 

 
В.В. Василевич1, С.Р. Деркач1, Л.А. Магадова2, В.Л. Заворотный2,  

М.А. Силин2, М.М. Мухин2 
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Разработка нефтегазовых месторождений Крайнего Севера и шельфа 

арктических морей, экосистемы которых особенно чувствительны к 
техногенным воздействиям, требует использования специальных реагентов 
при эксплуатации нефтяных скважин. Технические жиры, являющиеся 
отходами рыбоперерабатывающей отрасли, рассматриваются в качестве 
основы для синтеза безопасных реагентов для бурения – биоразлагаемых 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). Использование рыбных жиров для 
производства целевых продуктов технического назначения, в то же время, 
является одним из путей решения другой проблемы, связанной с 
комплексной переработкой рыбного сырья.  

Кафедрой химии МГТУ совместно с кафедрой технологии 
химических веществ для нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина и ЗАО «Химеко-ГАНГ» были исследованы 
нескольких образцов технического рыбного жира и синтезированы ПАВ на 
их основе. Показано, что подобные жиры могут служить основой для 
создания как водорастворимых, так и маслорастворимых экологически 
малоопасных биоразлагаемых ПАВ [1,2]. Эти экологически малоопасные 
ПАВ могут применяться в качестве компонентов буровых растворов, 
входить в состав технологических жидкостей при вторичном вскрытии 
пластов и глушении скважин, использоваться для стабилизации 
водонефтяных эмульсий и в качестве реагентов, способствующих 
предотвращению гидратообразования при транспортировке нефти.  

Данная работа проведена при поддержке компаний «Статойл АСА» 
(Норвегия), а также частично поддержана грантом РФФИ, проект № 16-58-
20008. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПНП С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАВ-ПОЛИМЕРНОГО 
ЗАВОДНЕНИЯ ДЛЯ УСЛОВИЙ ОБЪЕКТОВ НИЖНЕГО МИОЦЕНА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЕЛЫЙ ТИГР 

Л.А. Магадова, В.Б. Губанов, Фан Ву Ань, К.А.Довгий  

ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа  (НИУ) имени И.М. Губкина» 
119991, Москва, Ленинский пр-т.,65 Тел.: +7 (499)507-88-88, , 

е-mail:magadova0108@himeko.ru 

 Самым крупным месторождением во Вьетнаме является месторождение Белый 
Тигр. Объекты разработки представлены кристаллическими породами фундамента, 
преимущественно терригенными отложениями нижнего олигоцена, верхнего олигоцена 
и нижнего миоцена. На месторождении с 1990-ого года начала применяться система 
заводнения для подержания пластового давления (ППД). Однако разработка 
месторождения в настоящее время идет к концу второй стадии нефтедобычи и 
становится менее эффективной. 
 Если в начале процесса разработки фундамент давал основную часть 
добываемой продукции всего месторождения, то со временем доля нефтедобычи, 
приходящаяся на нижний миоцен и олигоцен, постепенно повышается по отношению к 
уровню нефтедобычи на фундаменте. Вследствие этого поиск и применение 
эффективных технологий повышения нефтеотдачи (третичные методы добычи) на 
залежах олигоцена и нижнего миоцена являются важной задачей.  

 В отсутствии термостабильных полимерных составов, на объектах 
миоцена и олигоцена с пластовой температурой в пределах 70-1200C, для 
одновременного увеличения коэффициентов охвата и вытеснения проводились закачки 
высоковязкого геля (ВПГ) на основе аниогенных и неоногенных ПАВ высокой 
концентрации. Проведенные испытания показали эффективность и, следовательно, 
целесообразность применения ПАВ-полимерного заводнения в условиях 
месторождения Белый Тигр, а также необходимость поиска термостабильного и 
солестойкого полимера для менее затратного комбинированного воздействия на пласт.  
  В связи с этим, в НОЦ «Промысловая химия» в результате проведенной серии 
исследований был разработан состав на основе полимера полиакриламида AN125 SH, 
устойчивый к механической деструкции, имеющий достаточную термостойкость, 
солестойкость оптимальной концентрации 0,45%, с учетом степени его адсорбции на 
породу, с целью применения в условиях высокой температуры залежи нижнего 
миоцена месторождения Белый Тигр и других месторождений с высокой пластовой 
температурой.  
 В результате проведенных исследований по эффективности снижения 
межфазного натяжения, термостойкости, адсорбционным свойствам и влияния на 
состав полимера при смешивании с ним, из ряда тестируемых реагентов, был выбран 
ПАВ – полиэфир сульфонат. В его присутствии в низкой концентрации 0,01%, 
наблюдаемое снижение вязкости полимерного состава AN125 SH концентрацией 0,45% 
было незначительно.  
 Для сравнительной оценки эффективности полимерного и ПАВ-полимерного 
заводнения были выполнены тестовые испытания тампонирующих и селективных 
свойств, а также довытесняющей способности 0,45% раствора полиакриламида AN-125 
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на пресной воде и 0,45% раствора полиакриламида AN-125 на пресной воде с добавкой 
ПАВ. 
 Фильтрационные эксперименты проводились с использованием двух 
параллельных, насыщенных изовискозной моделью нефти нижнего миоцена, насыпных 
моделей пласта с различной начальной проницаемостью и общим гидродинамическим 
входом.  Одна модель с начальной проницаемостью по воде порядка 0,3 D 
моделировала высокопроницаемую часть коллектора а вторая с проницаемостью ю 
порядка 0,02 D моделировала гидродинамически связанный, низкопроницаемый 
участок коллектора.  
 При температуре эксперимента и противодавлении осуществлялась фильтрация 
воды через общий вход в обе модели пласта до стабилизации перепада давления и 
выхода из высокопроницаемой модели полностью обводненной продукции. Затем 
проводилась закачка исследуемого состава в количестве, равном половине суммарного 
порового объема двух моделей пласта.  
 На заключительном этапе эксперимента проводилась фильтрация воды при 
противодавлении и температуре опыта. Полученные зкспериментальные данные 
позволяют сделать вывод о том, что в присутствии ПАВ суммарный коэффициент 
вытеснения нефти значительно больше, чем в случае использования только 
полимерного состава. Если в первом опыте коэффициент вытеснения нефти из 
высокопроницаемой модели составил 63,18%, а из низкопроницаемой- 43,27%, то во 
втором эксперименте коэффициент вытеснения нефти из этих моделей соответственно 
составили 78,36% и 51,89%. 
 Результаты выполненных исследований показали перспективность применения 
ПАВ-полимерного заводнения для условий залежей нижнего миоцена месторождения 
Белый Тигр.  
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	Исследования проводились при трех температурах – 67 PоPС, 77P оPС и 85PоPС. В качестве критериев оценки образцов были выбраны: период осадкогелеобразования, степень расслоения системы и консистентность образующихся гелей.
	Изменение периода осадкогелеобразования образцов, приготовленных на модельных водах, относительно периода осадкогелеобразования образца, приготовленного на дистиллированной воде, представлено на рис.1 и рис.2.
	Наблюдаемое уменьшение периода осадкогелеобразования композиции обусловлено увеличением констант гидролиза соли алюминия вследствие увеличения ионной силы раствора с ростом минерализации.
	Также с увеличением минерализации вод наблюдалось увеличение расслоения системы (рис.3 и рис.4), что могло быть вызвано возникновением дополнительных центров кристаллизации, изменяющих структуру геля гидроксида алюминия. Данная закономерность наблюдал...
	Оценка консистентности проводилась на основе классификации Сиданка, где по структурной характеристике исследуемой композиции – от жидкого раствора до твердого геля – присваивался соответствующий код. Для обозначения степени однородности композиции был...
	В табл.1 на примере образцов, приготовленных на пресной и хлор-кальциевой минерализованной воде, осадкогелеобразование которых происходило при 85PоPС, показано изменение консистентности геля с увеличением минерализации. При использовании других моделе...
	Таким образом, было установлено, что с увеличением минерализации вод уменьшается период осадкогелеобразования потокоотклоняющего реагента, увеличивается степень расслоения системы и ухудшается качество образующегося геля, причем при равных значениях м...
	Таблица 1 – Внешний вид образцов, приготовленных на водах различной минерализации
	Минерализация, при которой образующийся гель сохранял удовлетворительные характеристики, соответствует 150-160 г/л для хлор-кальциевых вод и 80-90 г/л для гидрокарбонатно-натриевых вод.
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