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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения: 

Na-КМЦ – натрий - карбоксиметилцеллюлоза 

АСПО – асфальтосмолопарафинистые отложения 

Гипан – гидролизованный полиакрилонитрил 

ИСО – ингибитор солеотложения 

МСР – модельные солевые растворы 

НКТ – насосно-компрессорные трубы 

НТФ – нитрилотриметилфосфоновая кислота 

ОЭДФ – оксиэтилидендифосфоновая кислота 

ПАА - полиакриламид 

ПЗП – призабойная зона пласта 

ПлВ – пластовая вода 

ППД – поддержание пластового давления 

РФА – рентгенофазовый анализ 

УДР – установка дозирования реагента 

УЭЦН – установка электрического центробежного насоса 

ЭДРФА – энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализ 

ЭДТМФ - этилендиаминтетраметиленфосфонат 

ЭМП – электромагнитные поля 

ЯНГКМ – Ярактинское нефтегазоконденсантное месторождение 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема отложений солей при добыче нефти наблюдается почти на всех 

значимых нефтяных провинциях [1] 

Одной из основных причин выхода из строя центробежных насосов 

является образование солеотложений [2].  

 Отложения солей могут вызвать технические проблемы, такие как 

закупорка оборудования и труб, повреждение пласта, снижение давления и 

преждевременный выход из строя скважинного оборудования, что влечет за 

собой значительные экономические потери. 

В настоящее время существует множество способов борьбы и 

предотвращения солеотложения при добыче нефти. Однако для обеспечения 

эффективной защиты от отложений следует подбирать метод для конкретных 

условий индивидуально. 

В связи с этим возрастает актуальность поиска новых способов и 

химреагентов для борьбы с солеобразованием при добыче нефти. 

Применение химических веществ – ингибиторов является весьма 

эффективным и экономичным подходом для контроля образования 

неорганических солей на поверхности оборудования. На практике чаще всего в 

качестве ингибиторов солеотложений используют органические 

фосфорсодержащие соединения и синтетические полимеры.  

Таким образом, цель научно-исследовательской работы - оценка 

эффективности и диапазона практического применения ИСО, подбор 

оптимального ИСО для условий реального объекта разработки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Проведение физико-химического анализа пластовых вод 

Ярактинского НГКМ; 

2. Исследование эффективности ингибирования солеобразования в 

модельных и природных водах в присутствии различных добавок; 

3. Определение область эффективного применения промышленных 

ИСО; 
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4. Определение физико-химических свойств товарных марок 

ингибиторов солеотложения; 

5. Выбрать реагент комплексного действия, обеспечивающий 

оптимальное ингибирование процесса образования гипса, кальцита и галита. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Типы солеотложений 

Тип отложений неорганических солей принято характеризовать по 

преобладанию одного из видов неорганических соединений.  

Карбонатные отложения часто встречаются при разработке 

месторождений на территориях Западной Сибири, Ставропольского края, 

Азербайджана; Республики Беларусь и др.; гипс – на месторождениях Урало-

Поволжского региона, Республики Казахстан, Башкортостана и др.; галитовые 

отложения – на Республики Беларусь, Украины, Восточной Сибири; бариты и 

целестины– на месторождениях Мангышлака и Северного Кавказа [3]. 

На месторождениях наиболее распространены следующие типы солей: 

кальцит, гипс, барит и галит. Также на практике могут встречаться отложения 

барита, целестина и магнезита. Солевые отложения, встречающиеся при добыче 

нефти, имеют сложный минеральный состав, который может включать 

органические соединения – асфальтены, смолы, битум, тугоплавкие парафины, 

сернистные соединения и т.д [4]. Содержание органических компонентов может 

достигать десятков процентов [5]. 

В таблице 1 приведены некоторые типы отложения солей, которые 

наиболее часто встречаются на практике нефтедобычи, также их 

кристаллические формы и источники ионов солевых отложений. 

Таблица 1  

Типичные минеральные отложения при добыче нефти и газа [3] 

Отложения Формула 

Источник 

катиона 

солевых 

отложений 

Источник аниона 

солевых отложений 

Основная 

кристаллическая 

форма 

Карбонат 

кальция 

CaCO3 

Пластовая 

минерализован

ная вода 

 

Пластовая 

минерализованная 

вода, вода 

водоносных 

горизонтов 

Кальцит, 

арагонит, 

ватерит 

Сульфат 

кальция 

CaSO4*nH2O 

Пластовая 

минерализованная 

вода, вода 

водоносных 

горизонтов. 

Гипс, ангидрит, 

бассанит 
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Продолжение таблицы 1 

Сульфат 

стронция 
SrSO4 

Пластовая 

минерализованная 

вода 

Пластовая 

минерализованная 

вода, вода 

водоносных 

горизонтов, 

поверхностная вода, 

морская вода. 

Целестин 

Карбонат 

железа 
FeCO3 

Продукты 

коррозии, порода 

пласта 

Пластовая 

минерализованная 

вода, вода 

водоносных 

горизонтов 

Сидерит 

Оксиды, 

гидроксиды 

железа 

Fe(OH)3, 

Fe2O3, 

Fe3O4 

Продукты 

коррозии, порода 

пласта 

Кислородсодержаща

я нагнетаемая вода 

Магнетит, 

гематит 

Сульфид 

железа 
FeS, FeS2 

Продукты 

коррозии, порода 

пласта 

Биогенный 

сероводород, 

первично - 

реликтовый 

сероводород 

Пирит 

Хлорид 

натрия 
NaCl 

Пластовая 

минерализованная 

вода 

Пластовая 

минерализованная 

вода 

Галит 

1.2. Причины солеотложений 

Существует несколько причин выпадения неорганических солей на 

нефтепромысловом оборудовании.  

1. Изменение термобарических условий – снижение температуры и/или 

повышение давления пластовых минерализованных вод. При снижении 

давления из воды выделяется углекислый газ, что приводит к выпадению 

кальцита на поверхности насосно – компрессорных труб по уравнению реакции 

1 [3,6]: 

Са(НСО3)2 = СаСО3 + СО2 + Н2О                         (1) 

При повышении температуры растворимость карбоната кальция 

значительно уменьшается, следовательно, увеличивается возможность 

осаждения CaCO3 на поверхности оборудования [7]. 

2. Смешение двух несовместимых вод. При смешении закачиваемой воды 

с высоким содержанием хлорида кальция или магния с пластовой водой 

гидрокарбонатного типа может образоваться осадок CaCO3 или MgCO3 по 

уравнениям реакций 2 и 3, соответственно [8].  
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CaCl2 + 2NaHCO3 = CaCO3↓ + 2NaCl + CO2 + H2O  (2) 

MgCl2 + 2NaHCO3 = MgCO3↓ + 2NaCl + CO2 + H2O  (3) 

Образование кальцита, целестина или барита часто наблюдается при 

смешении несовместимых вод: пластовой с высокой концентрацией катионов: 

Ca2+, Sr2+ или Ba2+ и закачиваемой воды с высоким содержанием SO4
2-. 

Образование нерастворимых осадков происходит по уравнению реакции 4: 

Ca2+ (Sr2+ или Ba2+) + SO4
2- = CaSO4 (SrSО4 или ВаSO4) (4) 

Также при смешении несовместимых вод возможно образование 

нерастворимых осадков – сульфидов. Серосодержащий газ реагирует с 

катионами железа, цинка и свинца. 

3. Испарение минерализованной воды. В результате концентрация солей 

возрастает до уровня предела растворимости, что приводит к их выпадению из 

раствора. Такое явление чаще всего происходит в газовых скважинах, но в 

практике встречаются очень редкие случаи выпадения галита на нефтяных 

месторождениях. Отложения NaCl встречаются в тех скважинах, где залежи 

нефти контактируют с высокоминерализованными пластовыми водами [9]. 

Газовые пузырьки обладают высокой влагоемкостью, вследствие чего они 

«отнимают» свободную воду из рассола, концентрируя его [10]. Чаще всего при 

таких условиях образуются отложения галита по поверхностях оборудования. 

4. Вывод скважин на режим после глушения ее солевыми растворами.  

При глушении скважины увеличивается концентрация ионов в пластовых 

водах, снижается концентрация СО2, изменяется ионная сила водных растворов. 

Все это приводит к образованию солеотложений на стенках нефтепромыслового 

оборудования. При глушении скважин раствором CaCl2 наблюдается наиболее 

интенсивное солеотложение, наименее интенсивное отложение солей 

наблюдается при использовании раствора NaCl [11]. 

1.3. Технологии борьбы с солеотложениями 

Все технологии борьбы с солеотложениями можно разделить на 

предотвращение и удаление. Согласно классификации [12] существуют 

безреагентные (технологические и физические) и реагентные технологии 
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(химические методы с применением ингибиторов солеотложений), которые 

применяются для предотвращения солеотложения в ПЗП и скважинном 

оборудовании.  

1.3.1 Предотвращение выпадения солей 

Повышение эффективности способов борьбы с солеотложениями – одна из 

основных задач при добыче нефти. Способ борьбы с отложением солей 

подбирается в соответствии с ионным составом пластовых и закачиваемых вод, 

типом коллектора и слагающих его минералов, термобарическими условиями 

пласта, а также типом и составом образующегося осадка с учетом экономической 

целесообразности. 

1.3.1.1. Физические методы 

Физические методы предотвращения выпадения неорганических солей 

делятся на воздействие магнитных, электромагнитных и акустических полей. 

Воздействие магнитных полей широко применяется в нефтепромысловой 

практике для снижения скорости коррозии, предотвращения отложений АСПО, 

также для предотвращения и борьбы с солевыми отложениями. Магнитные 

обработки жидкостей представляют собой специальные аппараты, состоящие из 

постоянных магнитов или электромагнитов [13, 14]. Сущность метода 

заключается в воздействии на солевой раствор определенной напряженности и 

полярности, что приводит к структурным изменениям раствора. В результате 

достигаются условиях, при которых не происходит осаждения солей из раствора 

в виде кристаллов и выносятся потоком водных растворов в виде 

мелкодисперсного шлама. Преимущества данного метода – простота 

конструкции, недостатки – необходимость монтажа подъемного оборудования, 

необходимость обработки до начала кристаллизации солей. 

Принцип действия акустического метода основан на создании колебания 

специальным акустическим излучателем. Акустические поля предотвращают 

образование солеотложений и способствуют срыву небольших кристаллов солей 

с поверхности оборудования и выносу их в объем водных растворов. За счет 

создаваемых потоков происходит перенос процесса кристаллизации из 
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поверхностного преимущественно в объемный. Недостатки метода – сложность 

конструкции и неоднозначность результатов испытаний [15]. 

В настоящее время наиболее актуальный физический метод 

предотвращения солеотложения – электромагнитное воздействие на продукции 

скважин [16, 17]. Использование электромагнитных полей для борьбы с 

отложениями неорганических солей было предложено Портером [18].  

Применение электромагнитных полей (ЭМП) приводит к снижению 

адгезии неорганических солей к поверхности металлического оборудования. 

При наложении ЭМП изменяются структура солей и общая масса 

солеотложений, приходящихся на единицу поверхности оборудования. [19]. 

Недостаток метода – осуществление метода возможно лишь при наличии 

постоянного источника электроэнергии у устройства [20]. 

Несмотря на положительные результаты испытаний по предотвращению 

солеотложений, применение физических методов ограничено. Действие 

магнитных, электромагнитных и акустических полей имеет локальный характер, 

поэтому возможны образование осадков на пути движения жидкости вдали от 

места установки устройств [21]. 

1.3.1.2. Технологические методы 

Технологические методы предотвращения солеотложения основаны на 

изменении технологии эксплуатации месторождения или условий работы 

отдельных элементов и узлов нефтепромыслового оборудования, применение 

защитных покрытий [22, 23]. 

При изменении технологического режима скважины путем изменения 

типоразмера ЭЦН или глубины спуска можно добиться оптимального низкого 

давления, при котором не наблюдается образование кристаллов солей. Данный 

метод имеет существенный недостаток – возможность применения только при 

подземном ремонте на добывающей скважине. 

Метод турбулизации потоков основан на сокращении сроков пребывания 

в скважине пересыщенных растворов за счет увеличения скоростей восходящих 

потоков вод, ухудшающих условия для кристаллизации солей. Это способствует 
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сокращению числа зарождающихся микрокристаллов и уменьшение прилипания 

к поверхности оборудования. Недостаток метода – неоднозначный результат 

применения. 

Метод выбора и подготовки воды в системе ППД заключается в подборке 

вод с учетом совместимости с пластовыми и попутно добываемыми водами. Из 

закачиваемой воды удаляются солеобразующие ионы. Преимущество метода – 

высокая эффективность, недостатки – сложность реализации, значительные 

экономические затраты на подготовку закачиваемой воды. 

Еще один технологический метод – нанесение защитных покрытий и 

применение деталей из специальных материалов при добыче нефти [24]. 

Принцип действия – использование специальных покрытий поверхностей, 

которые контактируют с рассолами. На практике часто используют стекло, 

эмаль, лак, полимер и пластики, которые имеют низкую адгезию к 

неорганическим солям. Недостатки метода – высокая стоимость покрытий и 

сложность нанесения на поверхности нефтепромыслового оборудования.  

1.3.1.3. Реагентные методы 

В настоящее время самым известным и эффективным методом 

предотвращения отложений неорганических солей на скважинном оборудовании 

является использование ингибиторной защиты [2, 25]. Применение ингибиторов 

солеотложения является самым экономичным методом, особенно в случаях, 

когда применение механических методов на месторождении затруднено. Однако 

химическая обработка может оказывать негативное воздействие на 

окружающую среду [26].  

В зависимости от насыщения минерализованной воды по карбонату 

кальция, эффективность ингибирования кальцита существенно различается даже 

для одного и того же реагента-ингибитора. Поэтому для повышения 

эффективности ингибирования солевых отложений необходим подбор 

определенной марки и дозировки ингибитора для каждого месторождения [2]. 

Требования, предъявляемые к реагентам-ингибиторам 

солеобразований [22]: 
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- высокая эффективность ингибирования солеотложений при малых 

дозировках реагента; 

- отсутствие отрицательного воздействия на окружающую среду; 

- отсутствие негативного воздействия на технологические процессы 

добычи, сбора, транспорта и подготовки нефти, переработки нефти; 

- совместимость с пластовыми и нагнетаемыми водами в интервале 

температур (пластовая – 20 °С); 

- низкая коррозионная активность товарной формы ингибитора; 

- стабильность товарной формы реагентов к хранению и транспортировке. 

1.3.2. Удаление солеотложений 

Для удаления отложений солей на месторождениях применяются 

механические или химические методы в зависимости от типа, характера и места 

солевых отложений. Метод должен выбираться для конкретного месторождения 

и быть эффективным и быстрым для определенных условий. Борьба с 

отложениями неорганических солей – трудоемкий и менее эффективный 

процесс, чем предотвращение образования солей [27].  

1.3.2.1. Механические методы 

Механические методы удаления отложений солей включают 

разламывание и измельчение солеотложений, рассверливание, смывание водой 

под высоким давлением, гидромеханические струйные методы (добавление к 

водяной струе твердой фазы), разбуривание солевых пробок в НКТ, очистку 

трубопроводов скребками или очистными сооружениями различного типа [28]. 

Один из первых разработанных методов удаления солеотложений основан 

на применении взрывчатых веществ, которые обеспечивали ударную нагрузку с 

высокой энергией. Метод позволял удалять отложения солей, но зачастую 

повреждались трубы, эксплуатационные колонны и цементный камень. Для 

ослабления действия взрывчатого вещества необходимо было изменить ее тип и 

уменьшить массу заряда взрывчатого вещества, далее такой снаряд получил 

название линейный заряд [29].  
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Отложения солей большой толщины и низкой пористостью зачастую 

невозможно удалить безопасно с применением взрывного устройства, поэтому 

для эффективного удаления отложений требуется применение методов, 

разработанных для бурения горных пород и фрезерования стали. При 

использовании торцевых фрезерных головок образуются мелкие осколки 

отложений солей, которые легко выносятся из скважины потоком жидкости. 

Часто на практике применяют фрезерные головки с покрытием из материала, 

более мягкого по сравнению с материалом НКТ, например, с бронзовым [28]. 

Применение метода фрезерования ограничивается при высоких 

температурах и наличии коррозионно-активных жидкостей. В таких условиях 

следует использовать инструменты ударного типа. В качестве забойного 

источника мощности используют гидравлический двигатель или ударный 

инструмент молоткового типа [29]. В данном методе используются специальные 

долота: штыревые и крестообразные долота дробяще-скалывающего типа, 

которые имеют твёрдые вставки из карбида вольфрама и способны выдерживать 

высокие ударные нагрузки и использоваться при высоких температурах. 

Недостатки метода – образование крупных осколков отложения солей, которые 

при определенных условиях могут оседать на забой, создавая трудности при 

эксплуатации скважины [29].  

Еще один метод, использующийся для удаления отложений солей из НКТ 

и зон перфорации – гидромеханический струйный метод. В качестве 

инструментов, применяемых для проведения гидродинамических струйных 

обработок, используют несколько струйных отверстий или позиционно-

струйные головки; в качестве рабочей среды – воду или различные абразивные 

суспензии. Водоструйное воздействие эффективно удаляет мягкие отложения, 

такие как галит. Добавка к водяной струе 1-5% абразивных компонентов 

позволяет увеличить эффективность удаления твердых отложений солей, таких 

как кальцит или барит. Недостаток метода – возможность разрушения 

металлической поверхности оборудования абразивным потоком.  
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1.3.2.2. Химические методы 

Удаление отложений солей с помощью химических реагентов зачастую 

является самым эффективным и дешевым методом, особенно в случае, когда 

применение механических методов затруднено или неэффективно [29]. 

Химические способы чаще всего применяются для удаления карбонатных 

и сульфатных отложений [30].  

Для эффективного удаления карбонатных отложений применяются 

растворы кислот. На практике чаще всего применяется соляная кислота, но в 

небольших количествах используются органические кислоты: уксусная, 

муравьиная, лимонная, сульфаминовая [2, 31]. Соляная кислота реагирует с 

карбонатом кальция с образованием растворимого хлористого кальция и 

углекислого газа по уравнению реакции 5: 

CaCO3+2 HCl→ CaCl2 + CO2 + H2O    (5) 

Преимущества данного метода – простота в использовании и невысокая 

стоимость. К недостаткам можно отнести возникновение коррозии 

нефтепромыслового оборудования. 

Для удаления сульфатных отложений применяют конверсию осадка с 

дальнейшим растворением продуктов реакции соляной кислотой. Наибольшее 

распространение в качестве растворителей получили карбонаты, бикарбонаты 

натрия, гидроксиды натрия и кальция [21].  

Конверсия отложений гипса при воздействии карбоната натрия проходит 

по уравнению реакции 6: 

CaSO4∙2H2O + Na2CO3→ CaCO3 + Na2SO4 + 2H2O  (6) 

Далее карбонат кальция удаляют растворов соляной кислоты. Применение 

данного метода эффективно на начальной стадии образований отложений солей 

и для удаления пористых или рыхлых отложений [32]. При наличии плотных 

сульфатных отложений возможно образование корки карбоната кальция, для 

удаления которой потребуется многократная обработка соляной кислотой. 

Удаление осадков сульфатов возможно с помощью раствора 15%-ной 

соляной кислоты. Растворимость гипса повышается в кислотном составе при 
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наличии неорганических солей, не имеющих общих ионов с сульфатом кальция, 

например, хлорид натрия [21]. 

1.4. Механизм действия ингибиторов солеотложения 

Механизм действия ингибиторов солеотложений основан на 

адсорбционных процессах [33]. Адсорбируясь на зародышевых центрах солевого 

соединения, ингибиторы подавляют рост кристалла, видоизменяют его форму и 

размеры, препятствуют прилипанию друг к другу, а также ухудшают адгезию 

кристалла к металлическим поверхностям. 

Ингибиторы солевых отложений по характеру и механизму действия на 

перенасыщенные растворы подразделяются на [4, 34, 35]:  

1. Реагенты «порогового» действия.  

2. Комплексообразователи.  

3. Реагенты смешанного действия. 

Анализ литературы [4, 35, 36] показал, что наибольшим защитным 

действием обладают ингибиторы с «пороговым эффектом». На рисунке 1 

представлен механизм действия ингибиторов «порогового действия». При 

введении ингибиторов образуются их устойчивые комплексы с ионами Ca2+, 

которые за счет дипольного момента адсорбируются на поверхности зародыша 

кристалла. Ион кальция в составе данного комплекса занимает на поверхности 

зародыша кристалла положение, близкое к положению «нормального» иона. 

Вследствие этого над поверхностью кристалла располагается молекула 

ингибитора, что в свою очередь делает невозможным дальнейший роста 

кристалла в зоне расположения молекулы ингибитора [36]. 

 

Рис.1. Механизм предотвращения роста кристаллов: пороговый эффект 
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Ингибиторы – комплексообразователи связываются с катионами 

щелочноземельных металлов координационной связью и образуют 

водорастворимые хелатные комплексы. Впервые комплексообразователи 

(Трилон А и Трилон Б) как ингибиторы солеотложений были применены в 

первой половине 20 века. Связывание иона кальция молекулой Трилона Б 

проходит по уравнению реакции 7. Однако при высокой ингибирующей 

способности их эффективные дозировки слишком велики, что приводит к 

большим экономическим затратам [37, 38]. 

(7) 

Реагенты смешанного действия проявляют как «пороговые» свойства, так 

и свойства комплексообразователей [36]. Стоит отметить, что для обеспечения 

эффективной защиты оборудования необходимо, чтобы подобранный для 

определенных условий ингибитор отложения солей постоянно присутствовал в 

системе в необходимом количестве. Максимальный защитный эффект возможно 

получить при условии ввода ингибитора в раствор до начала кристаллизации 

неорганических солей [35]. 

Независимо от механизма действия ИСО количество осадка уменьшается 

при увеличении концентрации реагента-ингибитора до определенного предела. 

С дальнейшим ростом дозировки некоторых реагентов (в частности, 

комплексообразователей) возможно увеличение количества осадка солей, что 

связано с возникновением труднорастворимых комплексных соединений 

веществ-ингибиторов с осадкообразующим катионом.  

1.5. Классификация ингибиторов солеотложения 

Первая систематизация известных структур ингибиторов отложения 

неорганических солей применительно к процессу нефтедобычи была сделана В. 
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А. Пановым, А. А. Емковым, Г. Н. Позднышевым и представлена на рисунке 2 

[4]. 

 

Рис.2. Классификация ингибиторов отложения неорганических солей 

Все ингибиторы солеотложения подразделяются на две группы: 

однокомпонентные (индивидуальные вещества) и многокомпонентные (смесь 

разных типов химических соединений). Все однокомпонентные ингибиторы, 

применяемые при нефтедобыче, обычно подразделяют на катионные и анионные 

[39]. К анионным соединениям относятся: 

- производные фосфорной, фосфоновой и фосфиновой кислот (эфиры 

фосфорной и фосфоновой кислот, фосфонаты, оксифосфонаты, 

аминофосфонаты, фосфинаты); 

- производные карбоновых кислот (полиакрилаты, сополимеры акрилатов 

и малеинового ангидрида, аминокарбоксилаты); 

- производные сульфокислот (поливинилсульфонат); 

- полиоксипроизводные (олиго-, полисахариды); 

- неорганические соединения (полифосфонаты, ферроцианиды) [40]. 

К катионным ингибиторам относятся полиалкиленамины, моноамины, 

четвертичные аммониевые основания, полиэтоксилированные амины.  
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Многокомпонентные ингибиторы состоят из двух или более компонентов 

и подразделяются на две подгруппы: 

- составы, включающие компонент, не обладающий ингибирующими 

свойствами образования солеотложений. Обычно такие составы содержат 

поверхностно-активное вещество, которое либо усиливаете действие основного 

ингибирующего вещества, либо имеет другое самостоятельное значение 

(например, ингибитор коррозии); 

- составы, в которых все компоненты – ингибиторы солеотложений, 

которые при смешении проявляют синергический эффект ингибирующего 

действия. 

1.5.1. Фосфорорганические ингибиторы солеотложений 

Наиболее распространенными фосфорорганическими ингибиторами 

солеотложения являются – 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонат (ОЭДФ), 

нитрилотриметилфосфонат (НТФ), этилендиаминтетра (метиленфосфонат) 

(ЭДТМФ). Фосфонатные ингибиторы солеотложения выпускаются в виде 

калийных солей, поскольку катион калия препятствует набухаемости породы 

пласта [41].  

 

Рис.3. Вид кальциевого комплекса с ОЭДФ 

Эфиры фосфорной кислоты не относятся к самым эффективным 

ингибиторам солеотложения, однако их применение экологически безопасно. 

Использование эфиров фосфорной кислоты в качестве реагента, ингибирующего 
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процессы солеотложения, является перспективным направлением. Они 

обладают биоразлагаемостью [42, 43], способностью снижать скорость 

коррозии, относительно высокой эффективностью ингибирования карбонатных 

и сульфатных отложений [43, 44]. 

Преимущество применения ингибиторов на основе фосфорорганических 

веществ – высокая эффективность последних при сравнительно малых 

дозировках [45]. 

1.5.2. Полимерные ингибиторы солеотложения 

Эффективная дозировка синтетических полимеров для предотвращения 

образования солей зависит от молекулярной массы полимера [46].  

Ингибиторы на основе полиакриловой, полиметакриловой и 

полималеиновой кислот, а также их производных можно отнести к классу 

модификаторов [4, 47, 48], их использование в промышленности в качестве 

ингибиторов солеотложения начинается в 1950-х гг. Преимущества применения 

полимеров акрилового ряда – термостабильность и универсальность 

ингибирования различных видов солей [49]. 

В работе [50] показано, что полиакриловая кислота при концентрации 50-

100 ppm способна предотвращать образование кристаллов сульфата кальция с 

эффективностью 94-95%.  

В статье [51] синтезированный экологически безопасный 

низкомолекулярный сополимер на основе малеиновой кислоты и акриламида 

(Рисунок 4) при дозировках 20 мг/дм3 (90°С) и 40 мг/дм3 (140°С) обладает 

эффективностью предотвращения образования кальцита 100%.  

 

Рис.4. Сополимер малеиновой кислоты и акриламида 

Добавление определенного количества амидных или гидроксильных групп 

к поликарбоксилатам улучшает их эффективность ингибирования отложения 

солей [52]. 
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Полиакриламид и полиакрилонитрил широко применяются в качестве 

реагентов, предотвращающих образование осадков. Механизм действия 

ингибиторов основан на способности образовывать на поверхности 

мономолекулярную пленку, которая является защитным барьером для 

солеотложения. 

1.5.3. Полисахариды  

Применение ингибиторов на основе полисахаридов снижает 

отрицательное воздействие на окружающую среду. В настоящее время изучена 

способность предотвращать солеотложения арабиногалактана, натриевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы, гуаровой камеди и других. Полисахариды влияют на 

кристаллообразование кальциевых солей, изменяя полиморфные формы, 

морфологию и размеры частиц [53, 54, 55.]. 

В работах [56, 57, 58] авторы продемонстрировали способность 

арабиногалактана и Na-КМЦ (Рисунок 5) ингибировать процессы солеотложения 

при невысоких дозировках 20 и 30 мг/дм3, соответственно с эффективностью ~ 

98%. Результаты были получены методом капиллярного тестирования при 80°С. 

 

Рис.5. Вид молекулы Na-КМЦ 

Способностью предотвращать образование неорганических солей 

обладает гуаровый гель, в составе полученных при гидроразрыве пласта жидких 

отходов. В работе [59] показано, что, попадая в систему поддержания пластового 

давления деструктивный гуаровый гель препятствует выпадению карбоната 

кальция с эффективностью 85-90%. 

В статье [60] авторы синтезировали сульфированное производное 

растительного полисахарида, который был успешно протестирован с помощью 

статического испытания на защиту от образования сульфата кальция. 
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Исследования показали, что полученный полисахарид предотвращает 

образование сульфата кальция при дозировке 160 мг/дм3 с эффективностью 95%. 

1.5.4. Неорганические полифосфаты 

До 1980 г. отечественная промышленность выпускала только ингибиторы 

на основе неорганических полифосфатов: гексаметафосфат (Na6P6O18) и 

триполифосфат (Na5P3O18) натрия. Впервые данные реагенты были применены 

на предприятиях «Грознефть» и «Оренбургнефть». Недостатки применения 

неорганических полифосфатов – низкая термостабильность. При повышении 

температуры гексаметофосфат натрия гидролизуется с образованием соли 

ортофосфорной кислоты, триполифосфат натрия переходит в ортофосфат натрия 

и образует нерастворимый осадок в присутствии катионов кальция.  

1.6. Способы подачи ингибиторов 

Эффективность предотвращения образования неорганических солей 

зависит от природы ингибитора и метода его подачи.  

Технологии подачи ингибиторов зависит от расположения зон 

солеотложений, свойств реагента, характеристики призабойной зоны пласта, 

конструктивных особенностей скважины, наземного оборудования и др. [4]. 

Существует несколько способов подачи ингибиторов: непрерывная подача 

в затрубное пространство скважины наземными дозирующими устройствами 

напрямую или через капилляр, периодическую подачу реагента в затрубное 

пространство скважины, периодическое задавливание ингибитора в 

призабойную зону пласта, размещение ингибитора в ПЗП при его гидроразрыве, 

дозирование глубинными дозаторами во внутрискважинное оборудование [21]. 

Наиболее эффективный метод, при котором достигается оптимальный 

расход реагента – метод непрерывной подачи ингибитора, при котором реагент 

подается в затрубное пространство с помощью дозирующей установки (УДР) 

через специальную капиллярную трубку в область приема насоса. Данный 

способ обладает рядом недостатков: возможность образования солеотложений в 

призабойной зоне скважины, а также во время перерыва подачи ингибитора 

образуются отложения в глубинно-насосном оборудовании. Возобновление 
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дозировки реагента не приводит к удалению отложений, которые возникли во 

время паузы подачи ингибитора [32, 61].  

В следствие многочисленных случаев коррозии насосно-компрессорных 

труб многие нефтегазодобывающие компании отказались от метода 

непрерывной подачи реагентов в затрубное пространство скважин с 

использованием УДР и перешли на метод периодической подачи раствора ИСО 

в затрубное пространство скважин. Ингибитор закачивают в виде водного 

раствора с концентрацией 10-15% через задвижку затрубного пространства с 

помощью передвижного кислотного агрегата. Периодичность ингибирующих 

обработок зависит от дебита скважины по воде и высоты динамического уровня 

жидкости в затрубном пространстве. Метод периодической подачи реагентов в 

затрубное пространство обладает рядом преимуществ: высокая эффективность 

доставки ИСО на прием установки электрических центробежных насосов 

(УЭЦН) и отсутствие капитальных затрат на установку УДР [62]. 

Следующая технология, которая часто применяется на месторождениях – 

задавка ингибитора в пласт. Метод основан на введении пачки ингибитора в 

ПЗП. Ингибитор адсорбируется на поверхности нефтегазоносной породы и в 

процессе эксплуатации скважины постепенно десорбируется с породы пласта, 

при этом обеспечивая ингибиторную защиту глубинного-насосного 

оборудования, ПЗП и наземных коммуникаций. Преимуществами данной 

технологии являются отсутствие ограничений по дебитам жидкости скважины и 

эффективность предотвращения солеотложений при выводе скважин на режим 

после проведения ремонтов, путем стабилизации применяемых жидкостей 

глушения. Недостаток технологии – риск повреждения пласта при задавке в него 

значительных объемов растворов. Однако в настоящее время на месторождениях 

проводится моделирование процесса задавки ингибиторов в ПЗП, что дает 

возможность снизить риск ухудшения продуктивности скважин [63]. 
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1.7. Анализ состава минеральных отложений 

Для определения качественного и количественного состава солеотложений 

используют методы рентгенофазового анализа (РФА) [64] и 

энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа (ЭДРФА) [65].  

Перед проведением анализа образцы солеотложений промывают горячим 

толуолом до обесцвечивания промывающего раствора для удаления нефти и 

АСПО. Образцы высушивают сначала на воздухе в течение 15 минут, затем в 

сушильном шкафу при 105°С до постоянной массы образца и измельчают их 

[66].  

Идентификация веществ рентгенофазовым анализом проводят по методу 

Брэгг-Брентано вращением образца. Метод ЭДРФА основан на регистрации 

характеристического излучения атомов элементов, возбужденных потоком γ-

излучения анода рентгеновской трубки. Данным методом позволяет получить 

количественное содержание элементов в исследуемом образце. Расчет 

концентраций веществ в образцах проводится на основе данных РФА с 

использованием программного обеспечения [67]. 

Если методы РФА и ЭДРФА недоступны, то состав образцов определяют 

химическим методом [68, 69, 70]. 

1.8. Промышленные ингибиторы солеотложения  

В настоящее время существует множество промышленных ингибиторов 

различных торговых марок и стран-производителей. В России основными 

производителями ИСО являются ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск), АО 

«Опытный завод нефтехим» (г. Уфа), ООО «Экоэнерго» (г. Ростов – на – Дону), 

ООО «Аква–Хим» (Тверская область), ООО «Компания Налко» и др. За рубежом 

крупные производили реагентов – ингибиторов – Nalco (США), BASF 

(Германия), Zhengzhou Meirujia Trade (КНР), Kemira (Финляндия) и др [71].  

АО «Опытный завод нефтехим» является поставщиком линейки 

ингибиторов Сонсол, которые в зависимости от марки способны предотвращать 

солеотложения различного типа [72]. Сонсол 2001, 2002 представляет собой 
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многокомпонентный ингибитор, основным веществом которого является 

пентофосфонат. 

Серия ингибиторов солеотложения СНПХ (НИИнефтепромхим, г. Казань) 

включает множество различных марок. Каждая товарная марка ИСО разработана 

для конкретных регионов применения в зависимости от встречающихся типов 

солеотложений на месторождениях [73].  

Линейка ингибиторов Акватек различных модификаций применяется на 

многих месторождениях благодаря высокой эффективности предотвращения 

образования сульфата и карбоната кальция при невысоких дозировках [74, 75].  

ООО «ФЛЭК» производит два вида ингибиторов солеотложений, которые 

предотвращают образование кальцита, гипса, барита и железосодержащих 

неорганических осадков на поверхностях нефтепромыслового оборудования 

[76]. 

Заключение по литературному обзору 

Таким образом, проблема отложений солей при добыче нефти является 

актуальной практически на всех месторождениях в мире. В настоящее время 

существует множество способов предотвращения и удаления солевых 

отложений, однако наиболее экономичный и эффективный метод – применение 

ингибиторов солеотложения. Несмотря на многообразие существующих 

реагентов и промышленных ингибиторов, поиски эффективных и экологически 

безопасных ИСО продолжаются.  

Для наиболее эффективного предотвращения солеотложения ингибитор и 

его рабочую дозировку следует подбирать лабораторным или опытно-

промысловым способами в зависимости от ионного состава пластовых и 

закачиваемых вод, и термобарических условий.  
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