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(57) Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для
предотвращения осаждения соли при добыче нефти и газа. Задачей изобретения является
повышение эффективности предотвращения солеотложений в нефтепромысловых оборудованиях,
трубопроводах и расширение сырьевых баз. Поставленная задача решается тем, что
ингибитор солеотложения, содержащий поверхностно-активное вещество (ПАВ), кислоту и
анионоактивный полимер, в качестве ПАВ содержит пентаэтиленгексамин (ПЭГА), кислоты -
ортофосфорную кислоту, а в качестве анионоактивного полимера - 1%-й водный раствор
натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы при следующем соотношении компонентов, мас.%:
пентаэтиленгексамин - 11,6-23,4; ортофосфорная кислота - 9,8-30,6; 1%-й раствор натриевой соли
карбоксиметилцеллюлозы - остальное.
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Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для предот-

вращения осаждения соли при добыче нефти и газа. 

Известен состав для предотвращения неорганических отложений, содержащий оксиэтилендифос-

фоновую кислоту (16,1-24,9%), метиловый спирт (36-44%), моноэтаноламин или смесь моноэтаноламина 

с гидроксидом аммония (8,1-19,9%) и воду (остальное) [1]. 

Известен состав для предотвращения кальциевых отложений, включающий оксиэтилендифосфоно-

вую кислоту (4-15%), моноэтаноламин (5-15%), нитрилотриметилфосфоновую кислоту (15-25%), соеди-

нение, содержащее гидроксильную группу (25-30%) и воду (остальное) [2]. 

Недостатком известных составов являются недостаточная эффективность и образование сульфат-

ных и карбонатных осаждений. 

Известен следующий состав для предотвращения неорганических солей: фосфоновый компонент 

(5,0-30,0%), водорастворимый полимер (0,1-5%), соединение, содержащие гидроксильную группу (5,0-

30,0%), аминный компонент (5,0-20,0%), ингибитор коррозии (0,1-0,5%), и вода (остальное) [3]. 

Недостатком этого состава является невысокая ингибиторная способность. 

Наиболее близким техническим решением к предложенному изобретению является ингибитор со-

леотложения, содержащий (мас.%) ингибированную соляную кислоту (40-60), азотсодержащее соедине-

ние (1,5-4,2), анионоактивный полимер (20-25), ортофосфорную кислоту (1-5) и воду (остальное). Инги-

битор содержит азотсодержащее соединение, выбранное из группы: карбамид, моноэтаноламин, диэта-

ноламин, триэтаноламин, диэтилентриамин, триэтилентетрамин, полиэтиленполиамин. В качестве анио-

ноактивного полимера содержит карбоксиметилцеллюлозу или полиакриламид [4]. 

Использование большого количества ингибированной соляной кислоты (40-60%), анионоактивного 

полимера(20-25%), а также высокое содержание (36,1-41,2) активного компонента в составе ингибитора 

являются недостатками прототипа. 

Задачей изобретения является повышение эффективности предотвращения солеотложений в нефте-

промысловых оборудованиях, трубопроводах и расширение сырьевых баз. 

Поставленная задача решается тем, что ингибитор солеотложения, содержащий поверхностно-

активное вещество (ПАВ), кислоту и анионоактивный полимер, в качестве ПАВ содержит пентаэтилен-

гексамин (ПЭГА), кислоты - ортофосфорную кислоту, а в качестве анионоактивного полимера - 1%-й 

водный раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы при следующем соотношении компонентов, 

мас.%: 

 
Плотность приготовленных композиций при 20°C составляет 1050-1070 кг/м

3
, кинематическая вяз-

кость 14-20 мм
2
/с, температура замерзания -10-15°C, pH 3-4. Внешний вид: бесцветная, прозрачная, теку-

чая жидкость, легко растворяется в воде. 

Реагенты, используемые для приготовления ингибитора солеотложения соответствуют нижесле-

дующим нормативным документом: 

 
Одним из основных требований для ингибиторов солеотложения являются их адсорбционно-

десорбционные свойства. Известно, что породы, являющиеся носителями нефти и газа, обладают смачи-

ваемостью и сорбционностью. Для улучшения адсорбционно-десорбционных свойств ингибитора соле-

отложения необходимо использование реагентов, снижающих межфазное натяжение на границе "нефть-

ингибитор". Эти реагенты позволяют расширить площадь контакта со смесью силикатных и алюмосили-

катных, а также карбонатных компонентов. Приготовленные реагенты благодаря адсорбционно-

десорбционным свойствам как ингибитора солеотложения долгое время работают и имеют высокую эф-

фективность. 

Техническим результатом настоящего изобретения является исключение применения дефицитных, 

дорогостоящих реагентов, увеличение продуктивности пласта за счет предотвращения образования неор-

ганических отложений при обработке карбонатных и терригенных продуктивных пластов, исключающее 

загрязнение пласта и внутрискважинного оборудования нерастворимыми солями. 

Ниже указаны примеры приготовления ингибиторов солеотложений. 

Пример 1. Готовят 1%-й водный раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы. Из этого рас-

твора берут 78,6 г и наливают в колбу, затем в эту колбу наливают 11,6 г пентаэтиленгексамин, 9,8 г ор-

тофосфорную кислоту и смешивают до получения однородного раствора. 

Пример 2. 69 г 1%-ного раствора натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы наливают в колбу. За-
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тем в нее добавляют 12,5 г ПЭГА и 18,5 г ортофосфорную кислоту, смешивают до получения однородно-

го раствора. 

Пример 3. 69,5 г 1%-ного раствора натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы наливают в колбу. За-

тем в нее добавляют 15,5 г ПЭГА и 20 г ортофосфорную кислоту и смешивают до получения однородно-

го раствора. 

Составы 4-10 готовят аналогичным образом. Результаты показаны в табл. 1. 

Таблица 1 

 
Как видно из табл. 1 количество Na-КМЦ (1%-й водный раствор) изменяется в пределах 46,0-78,6%, 

ортофосфорной кислоты 9,8-30,6%, ПЭГА-а 8,5-23,4%. Приготовленные составы однородные, хорошо 

растворяются в воде. Плотность составов при 20°C 1030-1050 кг/м
3
, кинематическая вязкость 10,25-

13,345 мм
2
/с, водородный показатель pH 5,0-7,5. 

Эффективность ингибиторов солеотложений проверено в модельных пластовых водах по предот-

вращению осаждения сульфатов и карбонатов кальция. Приготовление модельных пластовых вод, кото-

рые осаждают CaSO4 и CaCO3 имеют следующие составы: 

 

 
Эффективность ингибирования к солеотложению приготовленных образцов проведено в модельных 

пластовых водах [5]. Лабораторные тесты проведены при 80°C в течение 5 ч. Эффективность ингибиро-

вания (Э) вычислена по следующей формуле: 

 
Здесь, Cp - количество ионов Ca

2+
 в термостатированной и ингибированной среде, мг/л; Cx - количе-

ство ионов Ca
2+

 в среде без ингибитора; C0 - количество ионов Ca
2+

 в исходном растворе, мг/л. Результа-

ты приготовленных ингибиторов по солеотложению показаны в табл. 2. 
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Таблица 2 

 

 
Как видно из таблицы, приготовленные образцы при расходе 10-30 гр/т проявляют ингибиторный 

эффект по предотвращению осаждения сульфата и карбоната кальция. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Ингибитор солеотложения, содержащий поверхностно-активное вещество (ПАВ), кислоту и анио-

ноактивный полимер, который в качестве ПАВ содержит пентаэтиленгексамин (ПЭГА), в качестве ки-

слоты - ортофосфорную кислоту, а в качестве анионоактивного полимера - 1%-й водный раствор натрие-

вой соли карбоксиметилцеллюлозы при следующем соотношении компонентов, мас.%: 

пентаэтиленгексамин - 11,6-23,4; 

ортофосфорная кислота - 9,8-30,6; 

1%-й раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы - остальное. 
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