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(57) Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано
для предотвращения солеотложений при добыче нефти и газа из скважин для защиты
нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от минеральных отложений. Задачей
изобретения является повышение эффективности способа за счет обеспечения поэтапной очистки
и предотвращения от солеотложений непосредственно в пласте, увеличение коэффициента
вытеснения. Поставленная задача решается тем, что в способе предотвращения солеотложений,
включающем введение смеси раствора соли кислоты и нафтената натрия, полученного в
виде щелочных отходов нефтепродуктов, перед закачкой в скважину в смесь раствора соли
кислоты и нафтената натрия дополнительно вводят молочную сыворотку и изопропиловый
спирт, при этом в качестве раствора соли кислоты вводят 0,5%-ный водный раствор натриевой
соли карбоксиметилцеллюлозы при следующем соотношении компонентов, мас.%: молочная
сыворотка - 30-50; нафтенат натрия, полученный в виде щелочных отходов нефтепродуктов - 3-4;
изопропиловый спирт - 4-6; 0,5%-ный водный раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы -
остальное. Смесь, содержащую молочную сыворотку, нафтенат натрия, изопропиловый спирт и
0,5%-ный водный раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы, закачивают в пласт в виде
оторочки в количестве не менее 5% от объема пор пласта, далее осуществляют закачку воды для
проталкивания смеси. Смесь, содержащую молочную сыворотку, нафтенат натрия, изопропиловый
спирт и 0,5%-ный водный раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы, вводят в количестве
1,5% к морской воде и закачивают в пласт.
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