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Солевые осаждения пластовых вод наблюда-
ются, когда концентрация солей или ионов, обра-
зующих осадок, превышает предел ионной кон-
центрации, соответствующий случаю равновесия. 
Образование нерастворимых в воде отложений 
происходит в результате смешивания пластовых 
вод различных составов, испарения воды, изме-
нения термобарических условий в скважине или 
глубинном насосе при чрезмерном насыщении 
вод [1-3]. Это в свою очередь, приводит к сниже-
нию межремонтного периода эксплуатации сква-
жин, осложнению процесса эксплуатации, кор-
розии оборудования, снижению добычи нефти. 
Проблемы этого типа чаще всего наблюдаются 
при эксплуатации обводненных скважин, находя-
щихся на поздней стадии разработки. Поскольку 
большинство нефтяных месторождений находят-
ся на поздней стадии разработки, предложение 
новых превосходных подходов к решению про-
блемы имеет большую актуальность.

Для предотвращения солевых осаждений пла-
стовых вод в нефтегазопромысловом оборудо-
вании и в призабойной зоне скважин широко 
применяются различные химические методы. 
Например, для разложения карбонатных солей 

в промысловом оборудовании используют инги-
биторы, состоящие из водных растворов хло-
рида аммония (NH4Cl) и поверхностно-актив-
ного вещества [4], для предотвращения карбо-
натных и сульфатных отложений ингибиторов 
на основе оксиэтилендифосфоновой кислоты, 
цинкового соединения, Na-лигносульфоната [5], 
для предотвращения солеотложения из состава, 
состоящего из натриевой соли 0.3%-ной поли-
акрилевой кислоты, 0.2%-ного ингибитора кор-
розии СНПХ-6035, а остаточная часть из воды 
[6]. Основным их недостатком является низкая 
эффективность.

Был создан новый ингибитор солеотложения 
с добавлением на сульфанол и Алкан DE-202В 
(или Лапрол 4202) и их композиции в различных 
соотношениях наночастиц – таунита [8, 9, 13, 
14], графена [10, 13, 15], фуллерена [11-13, 16], и 
исследовано защитное действие наносистемного 
состава на процесс солеотложения.

Эффективность наносистемного состава для 
предотвращении солеотложений в пластовых 
водах определяется по сравнению с практикой 
безреагентного контроля на основе изменения 
количества ионов, образующих налет в пласто-
вых водах [7]: 
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здесь E – эффективность состава (%); Ci – количе-
ство ионов, образующих накипь в пластовой воде 
с ингибитором после термостабилизации (мг/л); 
C0

1 – количество ионов, образующих накипь в 
пластовой воде без ингибитора после термоста-
билизации (мг/л); C0 – количество ионов, образу-
ющих накипь в пластовой воде перед термоста-
билизацией (мг/л).

При расходе 50 и 100 г/т состава, полученного 
с добавлением графена, таунита и фуллерена в 
количестве 0.001% по отдельности на компози-
цию в массовом отношении 3:1 сульфанола и 
Алкана DE-202 защитное действие против солеот-
ложения было установлено в 58.8%, 59.8%, 61.3% 
и 63.9%, 64.5%, 66.4% соответственно. Защитное 
действие против солеотложения в составе без 
наночастиц составило 48.0% и 55.3% соответствен-
но. По сравнению с составом без наночастиц, 
защитное действие от солеотложения состава на 
основе графена, таунита и фуллерена характери-
зуется показателями выше примерно на 10%.

В целях обеспечения регулярного распреде-
ления и стабильности наночастиц в рабочих рас-
творах в состав была добавлена в количестве 0.4-
1.0% натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 
(Na-KMЦ), а для предотвращения солеотложе-
ний карбоната и гидрокарбоната – ингибирован-
ная соляная кислота [17].

Результаты экспериментов по установлению 
оптимального состава защитного влияния при 

расходе 100 г/т графена, таунита и фуллерена в 
рабочих растворах против солеотложений при-
ведены в таблице.

Как видно из таблицы, защитное действие 
состава на основе Лапрола 4202 и Алкана DE-202 B, 
в том числе состава, состоящего из 0.1% Лапрола 
4202, 0.3% сульфанола, 0.4% Na-KMЦ, 0.05% инги-
бированной соляной кислоты, 0.005% наночасти-
цы таунита и из пластовой воды и состава, состо-
ящего из 0.1% Алкана DE-202 B, 0.3% сульфанола, 
0.4% Na-КMЦ, 0.05%-ингибированной соляной 
кислоты, 0.0005% наночастицы таунита и из пла-
стовой воды, идентичны и соответственно состав-
ляют 90.0% и 90.2%. 

Когда количество Na-KMЦ в наносистеме про-
ходит через интервал 0.4÷1.0%, это приводит к 
увеличению избыточного расхода состава и вяз-
кости рабочего раствора. Если защитное действие 
наносистемы против солеотложения, состоящей 
из 0.1% Лапрола 4202, 0.3% cульфанола, 1.0% 
Na-KMЦ, 0.05% ингибированной соляной кисло-
ты, 0.001% наночастицы фуллерена и остаточная 
часть из воды составляет 91.6%, то действие нано-
системы от солеотложения, состоящей из единого 
состава из 1.2 % Na-KMЦ, составляет 91.3 %.

Высокая эффективность против солеотложе-
ния идентифицируется в количествах 0.05-0.2% 
ингибированной соляной кислоты в нанострук-
турных составах.

Если защитные действия от солеотложений 
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1 0.1 0.1 0.4 0.05 0.0005

до 
100 %

85.7
2 0.3 0.1 0.4 0.05 0.0005 82.1
3 0.1 0.3 0.4 0.05 0.0005 90.0
4 0.1 0.3 0.4 0.05 0.0005 90.2
5 0.3 0.1 0.4 0.05 0.0005 82.4
6 0.1 0.3 0.4 0.05 0.001 89.1
7 0.1 0.3 0.4 0.05 0.0005 92.8
8 0.1 0.3 0.4 0.05 0.0005 88.0
9 0.1 0.3 0.4 0.05 0.001 91.8
10 0.1 0.3 0.4 0.05 0.001 87.3
11 0.1 0.3 0.8 0.10 0.0005 90.7
12 0.1 0.3 0.8 0.10 0.001 88.8
13 0.1 0.3 0.1 0.10 0.0005 89.3
14 0.2 0.2 0.5 0.20 0.0005 90.6
15 0.1 0.3 1.0 0.05 0.001 91.6
16 0.1 0.3 1.2 0.05 0.001 91.3

  Таблица
Определение оптимального состава наносистем нового поколения 

против солеотложения  
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в концентрациях 0.0005 и 0.001% наночастиц на 
основе углерода в составе наносистемы имеют 
примерно одинаковую степень, то эффектив-
ность защиты от солеотложений в концентрации 
0.0005% получается выше. Защитное действие от 
солеотложений  наносистемы, состоящей из 0.1% 
Лапрола 4202, 0.3% cульфанола, 0.4% Na-KMЦ, 
0.05% ингибированной соляной кислоты, а оста-
точной части из воды составляет 92.8%, а защит-
ное действие от солеотложений наносистемы, 
состоящей из единого состава из 0.001% наноча-
стицы фуллерена составляет 91.8%.

Подводя итог, можно определить: оптималь-
ный состав наноструктурной системы против 
солеотложений имитируется 0.1% неионоген-
ным ПАВ-ом, 0.3% ионогенным ПАВ-ом, 0.4-1.0% 
Na-KMЦ, 0.05-0.2% ингибированной соляной кис-
лотой, 0.005-0.001% наночастицами графена или 
таунита или фуллерена на основе углерода и 
воды. Состав, как неионогенный ПАВ, содержит в 
себе Лапрол 4202 или Алкан-De-202 B, а как ионо-
генный ПАВ – сульфанол.

Ионогенные и неионогенные поверхностно-
активные вещества, используемые в нанострук-
турированном составе, изолируя поверхность 
образующихся кристаллов соли, предотвраща-
ют их слияние друг с другом, и, как следствие, 
придают импульс движению кристаллов соли 
небольших размеров в подвешенном состоя-

нии через поток жидкости в системе пласт-
скважина в технологическом процессе добычи 
нефти. В то же время совместное использование 
в составе ионогенных и неионогенных поверх-
ностно-активных веществ обеспечивает получе-
ние синергетического эффекта против солеот-
ложения, а применение наночастиц в составе 
усиливает синергетического эффекта.

На скважине № 2946 НГДУ «Биби-Эйбат» про-
ведены прикладные работы по оценке защитного 
действия наноструктурированного состава про-
тив солеотложения и проанализированы резуль-
таты физико-химического анализа пластовых 
образцов воды и нефти.

Плотность пластовой воды при температуре 
20 °C уменьшилась с 1081.4 кг/м3 до 1075.0 кг/м3, а 
количество ионов Ca2+, содержащихся в ней, уве-
личилось с 386.0 мг/л до 401.3 мг/л, а количество 
ионов Mg2+- с 262.0 мг/л до 272.8 мг/л. Количество 
ионов HCO3-, содержащихся в пластовой воде, 
уменьшилось с 141.0 мг/л до 115.0 мг/л. 

Плотность нефти при температуре 20 °C сни-
зилась с 871.3 кг/м3 до 862.3 кг/м3, кинематическая 
вязкость – с 17.1 сСт до 10.7 сСт. 

Дебит нефти в добываемой продукции, в 
результате прикладных работ в скважине, уве-
личился на 17 %, дебит воды снизился на 12 %. 
Межремонтный период работы скважины увели-
чился почти в 3 раза.

Выводы
• Разработана и обоснована высокая эффективность наноструктурированной систе-

мы оптимального состава, обладающей высоким защитным действием против 
солеотложения при добыче и транспортировке нефти и газа.

• Оценка действия наноструктурированного состава на защиту от солеотложения 
была апробирована в конкретной скважине, и было установлено улучшение техно-
логических показателей скважинной продукции и резкое увеличение межремонт-
ного периода скважины.
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Оценка возможностей применения наноструктурированного 
состава для предотвращения солеотложений в технологических 

процессах добычи нефти

К.Ш. Джаббарова 
НИПИ «Нефтегаз», SOCAR, Баку, Азербайджан

Реферат

Статья посвящена разработке наноструктурированного состава, способного пре-
дотвращать солевые отложения высокоминерализированных пластовых вод в техно-
логических процессах добычи нефти. Исследовано защитное действие против соле-
отложений наноструктурных соединений, образующихся поверхностно-активными 
веществами (ПАВ) и их композициями вместе с графеном, таунитом, фуллереновыми 
наночастицами, и установлена их высокая активность против кристаллов солей в пла-
стовых водах и увеличения индукционного цикла осаждения соли.

Ключевые слова: солеотложение; наночастица; графен; таунит; фуллерен; поверх-
ностно-активное вещество; полимер; ингибитор.

Neft hasilatının texnoloji proseslərində duzçökmənin 
qarşısının alınması üçün nanostrukturlu tərkibin 

tətbiqi imkanlarının qiymətləndirilməsi

K.Ş. Cabbarova
«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, SOCAR, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

Məqalə neft hasilatının texnoloji proseslərində yüksək minerallı lay sularının duz 
çöküntülərinin qarşısını ala bilən nanostrukturlu tərkibin işlənilməsinə həsr olunmuşdur. 
Səthi-aktiv maddələr (SAM) və onların kompozisiyalarının qrafen, taunit, fülleren 
nanohissəciklərlə əmələ gətirdiyi nanostrukturlu tərkiblərin duz çökmələrinə qarşı qoruma 
təsiri araşdırılmış və onların lay sularının duz kristallarına qarşı yüksək aktivliyi, duz 
çökmənin induksiya dövrünü artırması müəyyən edilmişdir.
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