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Основными осложняющими факторами, влияющие на производительность добывающих сква-
жин, являются асфальто-смоло-парафиновые отложения (АСПО), отложения неорганических 
солей, содержание механических примесей в добываемом флюиде. В статье рассматриваются 
результаты лабораторных исследований наиболее эффективных ингибиторов против АСПО и 
солеотложений на имитате (модели) пластовой воды месторождения "Узень". По результатам 
тестирования определены ингибиторы, обладающие наибольшей эффективностью в услови-
ях месторождения "Узень". Как известно, ингибитор рекомендуют к опытно-промышленным 
испытаниям, если при лабораторных испытаниях защитный эффект ингибирования солеотло-
жений составляет 75 – 90% при концентрации ингибитора 5 – 30 мг/л. Полученные результаты 
лабораторных исследований позволяют рекомендовать протестированные химические реаген-
ты к проведению ОПИ на месторождении "Узень".
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ИНГИБИТОРОВ  СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ  И  АСПО                                              
В  УСЛОВИЯХ  МЕСТОРОЖДЕНИЯ  «УЗЕНЬ»

М.Р.Сисенбаева 
(АО "КазНИПИМунайГаз")

Развитие нефтяной промышленности 
Республики Казахстан на современном этапе харак-
теризуется снижением качества сырьевой базы. В 
общем балансе разрабатываемых месторождений 
преобладают месторождения, вступившие в позд-
нюю стадию разработки и, как следствие, наблю-
дается значительное ухудшение их структуры, уве-
личение доли трудноизвлекаемых запасов нефти, 
обводнение пластов и продукции скважин.

Основными осложняющими факторами, влия-
ющими на производительность добывающих сква-
жин, являются АСПО, отложения неорганиче-
ских солей, содержание механических примесей в 
добываемом флюиде. 

В настоящее время химические методы оста-
ются наиболее действенными для борьбы с орга-
ническими и неорганическими отложениями на 
месторождениях. Выбор наиболее эффективного 
ингибитора в каждом конкретном случае должен 
основываться на анализе рисков и лабораторном 
подборе реагента. 

Целью данной работы является лабораторное 
исследование наиболее эффективных ингибиторов 
против АСПО и солеотложений в условиях место-
рождения «Узень».

Выбор оптимальных способов борьбы с АСПО 
и эффективность различных методов зависит от 
многих факторов, в частности, от способа добычи 
нефти, термобарического режима течения, состава 
и свойств добываемой продукции, а также класси-
фикация [1], способствующих или препятствую-
щих интенсивному формированию парафиновых 
отложений.

Несмотря на большое разнообразие методов 
борьбы с АСПО, проблема ещё требует решения 
и остаётся одной из важнейших в отечественной 
нефтедобывающей отрасли [2].

Борьба с АСПО предусматривает проведение 

работ по двум направлениям: по предупреждению 
(замедлению) образования отложений и по удале-
нию АСПО.

Традиционный способ борьбы с АСПО – тепло-
вая обработка скважины – не всегда позволяет пол-
ностью смыть АСПО с поверхности. При каждой 
очередной промывке отложения прогреваются и 
осаждаются заново, в результате образуется твёр-
дая и очень плотная масса, состоящая из спечён-
ных парафинов, смол, асфальтенов и механических 
примесей. Температура плавления такой субстан-
ции может достигать 90°С и более. Последующая 
тепловая обработка на неё не действует. В этом 
случае требуются более эффективные методы, в 
частности, применение химических реагентов [3].

Одним из перспективных и выгодных способов 
борьбы с запарафиниванием скважин и трубо-
проводов является химический метод с примене-
нием ингибиторов АСПО, так как он имеет высо-
кую эффективность, технология проведения работ 
несложна, эффект действия реагентов имеет про-
лонгированный характер [4].

Химические методы базируются на дозирова-
нии в добываемую продукцию химических соеди-
нений, уменьшающих, а иногда и полностью пре-
дотвращающих образование отложений. В основе 
действия ингибиторов АСПО лежат адсорбцион-
ные процессы, происходящие на границе раздела 
фаз: нефть-поверхность металла трубы, нефть – 
дисперсная фаза.

В настоящее время широкое распространение 
находят ингибиторы АСПО, разработанные отече-
ственными и зарубежными производителями.

В лабораторных условиях проведены исследова-
ния по оценке эффективности химических реаген-
тов: против АСПО – «COMPONEX-21» (ООО «НОВА 
технолоджиз»), «ДС-621» (ТОО «ДосМунайХим»), 
«СОНПАР-5401» (ЗАО «Опытный завод 
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Таблица 1 
Физико-химические свойства АСПО месторождения "Узень"

Содержание 
парафинов, 

% масс.

Содержание 
АСВ, 

% масс.

Содержание 
масла, 

% масс.

Температура 
плавления 
парафина, 

% масс.

Содержание 
хлористых 

солей, 
% масс.

Содержание 
механических 

примесей, 
% масс.

Содержание 
воды, 

% масс.

38.2 24.6 24.0 +71 0.09 7.4 5.8

Нефтехим»).
Исследования проводились в соответвии с мето-

дикой на твёрдом отложении АСПО месторожде-
ния "Узень" при температуре 60 ºС (таблица 1).

Результаты исследования по оценке эффек-
тивности ингибитора и диспергатора АСПО 
«COMPONEX-21», «ДС-621» и «СОНПАР-5401» 
представлены в таблице 2.

Результаты лабораторных работ позволи-
ли сделать вывод, что лучшей растворяющей 
и удаляющей способностью обладает 10%-ый 
раствор стабилизатора коллекторских свойств 
«COMPONEX-21» и является более эффективным 
в условиях месторождения «Узень». В результате 
проведённых исследований было определено, 
что химреагенты «ДС-621» и «СОНПАР-5401» 
обладают хорошей проникающей, но плохой 
растворяющей способностью.

Как видно из таблицы, диспергатор марки «ДС-
621» и эмульсия 5%-ого раствора «COMPONEX-21» 
в лабораторных условиях обеспечивают 92% удале-
ние АСПО с поверхности. Наименьшую растворя-
ющую способность АСПО по сравнению с другими 
химреагентами обеспечивает эмульсия, которая 
составляет 69.67%.

Степень отмыва нефти практически всех реа-
гентов составляет 80 – 90% за 5 – 60 с, что соот-
ветствует отличным и хорошим результатам лабо-
раторных испытаний. Хорошие диспергирующие 
свойства показывают реагенты «COMPONEX-21» 
и «СОНПАР-5401», величина частиц диспер-
сии составляет 0.1 – 3.0 мм. Хорошей пеноо-
бразующей способностью обладает ингибитор 
«СОНПАР-5401».

В настоящее время осложняющим фактором в 
процессах нефтедобычи и бурения скважин явля-
ется формирование сложных солевых осадков в 
призабойной зоне пласта (ПЗП), в оборудовании 
скважин, а также в системах сбора, транспорта и 
подготовки нефти. Это приводит к порче дорого-
стоящего оборудования, трудоемким ремонтным 
работам, а устранение образования солеотложе-
ний ежегодно обходится производству в виде поте-
рянной продукции.

Проблема отложения солей становится особен-
но актуальной в случае совместной добычи нефти 
и воды. Источником выделения солей являются 
пластовые воды, добываемые совместно с нефтью, 
в которых в результате изменения температуры 
и давления, содержания неорганических веществ 
оказываются выше предела насыщения промыс-
ловых вод малорастворимыми солями щёлочнозе-
мельных металлов, в частности, карбонатом и суль-
фатом кальция, солями магния, бария и стронция. 
В виде примесей в отложениях встречаются суль-
фид железа, твердые углеводородные соединения 
нефти, кварцевые и глинистые частицы породы [7].

В лабораторных условиях проведены иссле-
дования по оценке эффективности ингибиторов 
солеотложений – «Рандим-4021», «ДС-400», «RVO-
4031», «COMPONEX-21».

Тестирование ингибиторов минеральных отло-
жений «COMPONEX-21», «Рандим-4021», «ДС-400» и 
«RVO-4031» проводились на имитате (модели) пла-
стовой воды месторождения «Узень» (таблица 3).

Лабораторные исследования ингибиторов про-
водились трилонометрическим методом по раз-
ности содержания ионов кальция в образцах с 
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Э
м

ул
ьс

ия

2%
 

«C
O

M
PO

N
Ex

-2
1»

5%
 

«C
O

M
PO

N
Ex

-2
1»

10
%

 
«C

O
M

PO
N

Ex
-2

1»
 

Д
ис

пе
рг

ат
ор

 
«Д

С
-6

21
»

И
нг

иб
ит

ор
 

«С
О

Н
П

А
Р-

 5
40

1»

Эффективность 
реагента, % 69.67 72.46 92.66 94.6 92.05 88.9

Таблица 2 
Результаты исследования эффективности 

реагентов для разрушения и удаления АСПО
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добавлением и без добавления ингибитора солей. 
Результаты лабораторных исследований приве-

дены на рисунке 1.
Эффективность ингибирования солеотложе-

ний исследуемых реагентов различается, но всегда 
прямо пропорционально зависят от дозировки.

Так, согласно кривым (рис.1) эффективности 
ингибирования солеотложений на имитате (моде-
ли) воды, максимальную эффективность (100%) 
ингибирования в «жёстких» условиях показали 
«ДС-400» и «Рандим-4021». Все ингибиторы начи-
нают проявлять эффективность и при малых дози-
ровках (5 – 10 мг/дм3). При средних дозировках 
(20 мг/дм3) эффективность ингибиторов примерно 
одинакова (71.43 – 87.5%). При 30 мг/дм3 100%-ную 
эффективность показал «ДС-400», тогда как «RVO-
4031» – 85.71%, «Рандим-4031» – 87.5%. При более 
высоких дозировках (60 мг/дм3) наиболее эффек-
тивны «Рандим-4021», «ДС-400», эффективность 

реагента «RVO-4031» – 85.71%.
Как следует из представленных данных, мак-

симальная ингибирующая способность реагента 
«COMPONEX-21» – 81.13 и 73.58% достигается при 
дозировках 20 и 30 мг/дм3.

Результаты лабораторных исследований показа-
ли, что с увеличением концентрации химических 
реагентов «Рандим-4021», «RVO-4031» и «ДС-400» 
защитный эффект ингибирования солеотложе-
ний повышается. В целом по результатам тести-
рования наиболее эффективными ингибиторами 
солеотложений в условиях месторождения «Узень» 
оказались «Рандим-4021» и «ДС-400».

Результаты лабораторных исследований дают 
основания для рекомендации химических реа-
гентов против АСПО и образования минераль-
ных солей для проведения опытно-промышленных 
испытаний.

Таблица 3 
Компонентный состав и физико-химические свойства 

пластовой воды месторождения "Узень"

Рис.1. Эффективность ингибирования солеотложений
 на модели воды месторождения "Узень"
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Study of salt and paraffin inhibitors for "Uzen" field

M.R.Sisenbayeva  
(JSC "KazNIPIMunayGas")

Abstract

The main factors which complicate and affect the production of producing wells are considered 
to be paraffin, deposits of inorganic salts and solids in the produced fluid. The article considers the 
results of laboratory studies of the most effective inhibitors against paraffin and scaling that were 
carried-out on the model of Uzen field reservoir water. Based on these test results the most effective 
inhibitors have been defined for the Uzen field. The inhibitor recommended for pilot testing was in the 
range of 75% – 90% effective at a inhibitor concentration of between 5 mg/l – 30 mg/l. The laboratory 
test results allow us to recommend the tested chemical reagents for pilot testing at the Uzen field.

"Uzen" yatağında duzçökmə və AQP çöküntülərinə 
qarşı inhibitorların tədqiqatları

M.R.Sisenbayeva
("QazNİPİMunayQaz" SC)

xülasə

Hasilat quyularının məhsuldarlığına təsir edən əsas mürəkkəbləşdirmə amilləri hasil olunan 
flüiddə asfalten-qətran-parafin (AQP), qeyri-üzvi duz çöküntüləri, mexaniki qarışıqların olmasıdır. 
Məqalədə, "Uzen" yatağının lay suyunun modeli üzərində AQP və duz çöküntülərinə qarşı daha 
səmərəli inhibitorların laborator tədqiqatlarının nəticələri nəzərdən keçirilir. Tədqiqatlar nəticəsində 
"Uzen" yatağının şəraitinə görə daha səmərəli inhibitorlar təyin edilib. Məlum olduğu kimi, 
laboratoriya sınaqlarında inhibitorun konsentrasiyası 5-30 mq/l olmaqla duz çöküntülərinə qarşı 
qoruyucu effekti 75-90% təşkil edirsə, inhibitoru təcrübə-sənaye sınaqlarına tövsiyə edirlər. Alınan 
laborator tədqiqatlarının nəticələri imkan verir ki, Uzen yatağında təcrübi-sənaye sınaqlarının 
keçirilməsində test olunmuş kimyəvi reagentlərdən istifadə edilsin.
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