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Проблема комплексного ингибирования техно-
логических осложнений в нефтегазодобыче явля-
ется актуальной, особенно в поздние этапы раз-
работки месторождений в связи с необходимо-
стью, зачастую, одновременного использования 
нескольких химреагентов различного назначения 
для регулирования фазовых переходов в водно-
углеводородных системах.

Применение комплексных ингибиторов наибо-
лее перспективно в осложненных условиях эксплу-
атации объектов морской нефтегазодобычи при 
подготовке и транспортировке газонасыщенных 
нефтей. Значительная часть ингибиторов исполь-
зуется совместно с газом в газлифтных скважи-
нах, составляющих основной фонд действующих 
объектов на промыслах. В таких системах наряду 
с образованием газовых гидратов имеют место 
асфальто-смоло-парафиновые отложения (АСПО), 
неорганических солей, повышение вязкости добы-
ваемой продукции и другие осложнения.

В связи с этим создание и внедрение ингибито-
ров, одновременно выполняющих несколько функ-
ций, имеет большие преимущества по сравнению 
с использованием ингибиторов единичного назна-
чения.

Накоплен достаточно большой опыт примене-
ния ингибиторов гидратообразования (метанол, 
гликоли и др.) применительно к различным место-
рождениям [1].

В то же время, при подготовке газа ряда пара-

финистых газоконденсатных месторождений на 
установках низкотемпературной сепарации газа 
(УНТС) единичный ингибитор гидратообразова-
ния (диэтиленгликоль) не обеспечивал соблюде-
ния режимных показателей процесса. Наиболее 
эффективно проявили себя ингибиторы парафи-
но-гидратных отложений в виде синергетических 
композиций, состоящих из антигидратного инги-
битора и ПАВ [2, 3].

С целью создания ингибитора комплексного 
действия для сложных нефтегазовых систем в каче-
стве ПАВ были использованы нафтенаты в виде 
натриевых солей нефтяных нафтеновых кислот.

Нафтенаты получают на бакинских нефтепере-
рабатывающих заводах в процессе выщелачивания 
средних фракций нефтепродуктов - дизельного 
топлива и керосина. Товарный продукт, содер-
жащий 20 - 25% активных веществ, представляет 
собой подвижную жидкость, имеющую слабоще-
лочную среду (рН = 8 - 9).

Исследовано влияние нафтенатов на изменение 
межфазного поверхностного натяжения на грани-
це вода-воздух при 20 oС, определена их смачи-
вающая способность и эмульгирующее действие 
(табл.1).

Установлено, что соли нафтеновых кислот в пре-
делах изменения их концентрации 0.5-0.125% масс. 
снижают поверхностное натяжение от 71.9·10-3 Н/м 
до 39.2÷44.8·10-3 Н/м, улучшают растекание инги-
бированной нефти по парафинированной поверх-
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Концентрация 
нафтенатов 
в растворе, 

% масс

Поверхностное 
натяжение на 

границе вода-воздух 
при 20 0С, 10-3 Н/м 

Смачивающие
 свойства Cos θ 

через 3 мин. 
нанесения капли

Эмульгирующие
 свойства, объем 

выделенной 
углеводородной 

фазы за 60 мин., % масс

0.5
0.25
0.125

39.2
41.4
44.8

0.967
0.945
0.900

74.5
78.0
81.4

Таблица 1
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ности, изменяя косинус угла смачи-
вания от 0.757 до 0.900 - 0.967.

Эмульгирующее действие нафте-
натов, определяемое по изменению 
объема выделенной углеводородной 
фазы (из водо-бензольной смеси 1:1), 
с повышением концентрации ПАВ 
возрастает.

По результатам проведенных 
исследований установлено, что соли 
нафтеновых кислот дистиллятных 
фракций бакинских нефтей обла-
дают достаточными поверхностно-
активными свойствами для исполь-
зования их в составе ингибитора 
комплексного действия с целью 
предупреждения технологических 
осложнений в процессах добычи и 
транспортировки нефти и газа.

Нафтенаты были исследованы совместно с изо-
пропиловым спиртом для усиления его ингиби-
рующих свойств в условиях образования газовых 
гидратов, а также в качестве ингибитора комплекс-
ного действия против АСПО и неорганических 
солей в водонефтегазовых системах. 

Определение температуры начала гидратообра-
зования в присутствии изопропилового спирта и 
его композиции с нафтенатами проводили на лабо-
раторной установке при давлении 5.0 МПа. В экс-
периментах использовали изопропиловый спирт 
75%-ной концентрации, содержание нафтенатов в 
композиции составляло 10%. Количество ингибито-
ра было взято из расчета 1.5 кг на 1000 м3 газа.

Лабораторная экспериментальная установка 
представляла собой вертикальную камеру из орг-
стекла (ø = 25 мм, Н = 550 мм) с перемешивающим 
устройством, помещенную в холодильный агрегат. 
В камере, содержащей жидкий ингибитор, путем 
введения природного газа создавали необходимое 
давление и постепенно понижали температуру 
смеси. Наблюдения за процессом проводили по 
изменению прозрачности раствора с понижением 
температуры. С этой целью на бомбе из оргстекла 
установили источник света, оборудованный свето-
направленной оптикой. Начало кристаллизации 
определяли скачком величины напряжения при 
изменении количества проходящего светового луча.

Визуальные наблюдения за процессом прово-
дили через смотровое окно.

В присутствии ПАВ в составе комплексного 
ингибитора наблюдали увеличение депрессии 
равновесной температуры гидратообразования, а 
также изменение структуры образующейся твер-
дой фазы, приобретающей мелкодисперсный и 
рыхлый характер (табл.2).

Нафтенаты, обладающие поверхностно-актив-
ными свойствами, способны адсорбироваться на 
зарождающейся при понижении температуры 
твердой фазе, а также на стенках гидратной каме-
ры и, видимо, вследствии этого предупреждают 

агломерацию кристаллов в объеме, а также их 
отложение на поверхности оборудования.

Определение защитного действия комплекс-
ного ингибитора от АСПО проведено методом 
"холодного пальца" при  t = 5 оС. Влияние ингиби-
тора на вязкость нефти исследовали при t = 10 оС.

Защитное действие ингибитора от отложения 
солей определяли гравиметрическим методом по 
количеству солеотложений на образцах свидетелях 
из Ст-20, помещенных в пластовую воду на 6 час 
при t = 70 oС.

Для исследования использовали парафинистую 
нефть месторождения Гум-дениз и пластовую воду 
месторождения Бахар, характеристика которых 
приведена ниже.

Исследуемая нефть имела плотность при 
20 oС 890 кг/м3, tзаст= 30 oС, вязкость кинемати-
ческую 75 мм2/с при 40 oС и нижеследующий 
состав АСПВ, % масс.: парафинов – 14.0; смол 
– 7.5; асфальтенов – 4.0; содержание связанной 
воды составляло  35%.

Пластовая вода плотностью 1085 кг/м3, рН=6.8-7.0 
характеризовалась следующим гидрохимическим 
составом:

Ca2+ – 300 мг-экв/л, Mg2+ – 100 мг-экв/л, HCO-3 – 91.5 мг/л, 
CO3 – отс., Cl- – 380 мг-экв/л, Na++K+ – 8570 мг/л.

Исследования проведены при концентрации 
ингибитора в исследуемой среде – 0.1% масс. в рас-
чете на содержание в нем нафтенатов.

Установлено, что нафтенаты обеспечивают защит-
ное действие от АСПО и солей, а также эффективно 
повышают текучесть нефти.

Комплексные ингибиторы, содержащие ПАВ – 
нафтенаты, приобретают актуальность для исполь-
зования в процессах подготовки и транспортиров-
ки нефте-газовых смесей особенно в неблагопри-
ятных условиях, а также при наличии в составе 
добываемой продукции высокозастывающих угле-
водородов, при повышенной вязкости нефтей, и в 
случае образования газовых гидратов при измене-
нии термобарических параметров системы.

Наименование Показатели 

Снижение равновесной температуры 
гидротообразования, 0С
   – изопропиловый спирт (75%-ный)
   – комплексный ингибитор:
       – нафтенаты – 10%
       – изопропиловый спирт (70%-ный) - 90%  
Защитное действие, %
   – от АСПО
   – от солеотложений
Вязкость нефти при 40 0С, мм2/с
   – исходная нефть
   – ингибированная нефть 

33
49

62.0
54.8

75.0
32.7

Таблица 2
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Study of naphthenates in composition of complex
Inhibitor for oil production processes

M.A.Mursalova, I.K.Akhmedova, N.B.Nuriyev
("OilGasScientificResearchProject" Institute)

Abstract

The benefits of multi purpose use of inhibitors for late stage oil filed operations is explained in the 
article. Surfactant-active, wettable, emulsifying and protective properties of naphthenates obtained at 
Baku (oil) refinery are studied. The possibility of hydro-formation equilibrium temperature depression 
increase with the addition of naphthenates to alcohol is demonstrated. It is established that in water-cut 
oil naphthenates show salt and paraffin deposits protective properties and decreased viscosity of the 
produced oil.

Neftçıxarma  prosesləri  üçün  kompleks
inhibitorların  tərkibində  naftenatların  tədqiqi

M.Ə.Mürsəlova, İ.K.Əhmədova, N.B.Nuriyev
("Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu)

Xülasə

Məqalədə istismarın son mərhələsində olan obyektlərdə çoxfunksiyalı inhibitorların istifadəsinin 
məqsədəuyğunluğu əsaslandırılmışdır. BNEZ-də istehsal olunan naftenatların səthi-aktiv, islatma, 
emulsiya əmələ gətirmə və qoruma xassələri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, spirtlərə naftenatların 
əlavə olunması zamanı tarazlıq hidrat əmələgəlmə temperaturu depressiyasının artması mümkündür. 
Müəyyən olunmuşdur ki, sulaşmış neftlərdə naftenatlar duz və parafin çökmələrindən qoruma təsiri 
göstərir, çıxarılan neftlərin özlülüyünü azaldır.


