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Аннотация. Показана актуальность разработки комплексной эксперименталь-

ной методики выбора ингибитора солеотложений в условиях адресного выбора хими-

ческих реагентов с учетом состава и свойств добываемых флюидов. Предлагаемая ме-

тодика предназначена для определения в лабораторных условиях комплекса показате-

лей, характеризующих влияние ингибитора солеотложений на смежные технологиче-

ские процессы. С целью определения комплексного критерия эффективности ингиби-

торов солеотложений предложена оценка их влияния на устойчивость водонефтяных 

эмульсий, изменение водородного показателя отделившейся воды и коэффициента све-

топоглощения нефти.  

Результаты проведенных лабораторных исследований эффективности ингибито-

ров солеотложений, используемых на объектах ПАО «Татнефть», подтверждают, что 

влияние рассмотренных химических реагентов на формирование эмульсий и их стой-

кость зависит от обводненности. Установлены диапазоны обводненности, для которых 

данное влияние наиболее существенно. Интервал обводненности, при которой отмеча-

ется увеличение стойкости эмульсий, зависит от типа применяемого ингибитора солео-

тложений. Отмечено увеличение степени дисперсности водонефтяных эмульсий при 

применении различных ингибиторов солеотложений, что способствует повышению 

устойчивости эмульсии к расслоению. Показано, что в зависимости от типа применяе-

мого ингибитора солеотложений и водосодержания возможно проявление увеличения 

стойкости эмульсий. Выделены группы ингибиторов, оказывающих как положитель-

ное, так и отрицательное влияние на интенсивность формирования эмульсий. Отмече-

но, что использование комплексной экспериментальной методики выбора ингибитора 

солеотложений позволит выполнять интегрированную оценку химических реагентов на 
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основе определения ингибирующей способности и исследования рисков с целью полу-

чения долгосрочного системного эффекта при добыче остаточных запасов месторожде-

ний нефти в условиях поздней стадии разработки. 

Ключевые слова: ингибитор солеотложений, обводненность, эмульсия, стой-

кость, водородный показатель, кинетическая устойчивость, методика 
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Abstract. The paper discusses an urgent issue of developing an integrated experi-

mental technique for scale inhibitor selection in terms of targeted selection of chemicals and 

taking into account composition and properties of fluids produced. The authors suggested a 

technique for determining a set of performance indicators that characterize the influence of a 

scale inhibitor on adjacent processes. To define an integrated criterion of scale inhibitor effec-

tiveness it is necessary to assess scale inhibitors in terms of their impact on water-and-oil 

emulsion stability, pH index change of separated water and light absorption coefficient of oil.  

Scale inhibitors being used in sub-surface and injection systems of PJSC TATNEFT have un-

dergone laboratory testing to evaluate their effectiveness, and confirmed that the effect of the 

chemicals on the formation of emulsions and their stability depends on the watercut value. 

The authors have established the watercut ranges where this impact is the most significant. 

The watercut interval when the emulsion stability is increasing depends on the type of a scale 

inhibitor used. It has been found that, when using different scale inhibitors, water-oil emul-

sions’ ability to disperse grows and improves the emulsion resistance to break down. The pa-

per shows that the scale inhibitor type and watercut value might increase the emulsion stabil-

ity. There were inhibitor groups distinguished having both positive and negative impact on 

the formation of an emulsion. It has been observed that the integrated experimental technique 

in selecting an optimal scale inhibitor makes it possible to perform an integrated assessment 

of chemical agents considering their inhibitory potential and risk assessment done with the 

aim of obtaining a long-term systemic effect for extracting crude oil from residual reserves at 

the late stage of their development. 

Key words: scale inhibitor, watercut, emulsion, stability, pH index, kinetic stability, 

methodology 
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При эксплуатации истощенных нефтяных месторождений в связи с 

высокой обводненностью продукции скважин проблема формирования со-

леотложений в призабойной зоне скважины и на поверхности нефтяного 

оборудования является актуальной [1, 2].  
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Стандартные методики оценки технологической эффективности инги-

биторов солеотложений, как правило, предусматривают определение в ла-

бораторных условиях минимально допустимой концентрации реагента, ко-

торая обеспечивает защитный эффект. В результате выбор ингибитора со-

леотложений обычно основан на экономических показателях, определяе-

мых ценой и рекомендуемой концентрацией. При этом не учитывается, что 

применение выбранного по таким критериям ингибитора солеотложений 

может обострить целый ряд проблем в других технологических элементах 

системы добычи нефти, связанных с коррозией нефтепромыслового обо-

рудования, совместимостью с другими химреагентами, формированием 

эмульсий.  

Учитывая, что выбор ингибиторов солеотложений осуществляется на 

основе лабораторных исследований непосредственно в условиях место-

рождения, важной и актуальной является задача разработки комплексной 

экспериментальной методики выбора ингибитора. 

Предлагаемая методика предназначена для определения в лаборатор-

ных условиях комплекса показателей, характеризующих влияние ингиби-

тора солеотложений на смежные технологические процессы, и их ранжи-

рования как по частному (дифференциальному), так и по комплексному 

критерию. 

Объектами исследований являлись ингибиторы солеотложений, ис-

пользуемые на объектах ПАО «Татнефть», которые условно были разделе-

ны на три группы в зависимости от типа солей (Табл. 1). 

Для определения комплексного критерия эффективности ингибиторов 

солеотложений оценивались следующие показатели: влияние на устойчи-

вость водонефтяных эмульсий, изменение водородного показателя отде-

лившейся воды и оптических свойств нефти. 

Лабораторные исследования производились на модельных искус-

ственных эмульсиях с объемной долей воды в интервале 60-80 % с ша-

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 2. С. 393-405 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 396 

гом 5 %. Искусственные эмульсии получены эмульгированием безводных 

нефтей, отобранных со скважин, эксплуатирующих пашийский горизонт 

Ромашкинского месторождения, и сточной воды плотностью 1120 кг/м
3
. 

Была проведена серия лабораторных экспериментов по обезвоживанию 

искусственных водонефтяных эмульсий в присутствии ингибиторов солео-

тложений и без их применения. 

Таблица 1 

Классификация ингибиторов солеотложений 

Номер 

группы 
Типы солей 

Номер исследуемого ингибитора 

солеотложений (ИС) 

1 CaCO3, CaSO4 

ИС 1.1 

ИС 1.2 

ИС 1.3 

2 BaSO4, BaCO3, CaCO3, CaSO4 
ИС 2.1 

ИС 2.2 

3 
Fe2O3, FeS, Fe(OH)2  

(в т.ч. BaSO4, CaCO3) 
ИС 3.1 

 

В результате оценки динамики отделения воды после взаимодей-

ствия скважинных проб жидкости с ингибиторами солеотложений было 

отмечено (Рис. 1), что, в среднем, объем отделившейся воды зависит от 

времени отстоя: при увеличении времени воздействия в два раза наблюда-

ется возрастание объема отделившейся воды от 4 до 13 %. При этом кон-

такт искусственных эмульсий с ингибиторами солеотложений привел к 

уменьшению объема отделившейся воды, в среднем, от 10 до 40 % в зави-

симости от времени отстоя. 

При значениях обводненности искусственных эмульсий 65, 75, 80 % 

применение ИС 1.1 не оказало какого-либо влияния на их стой-

кость (Рис. 2). 

Аналогичное отсутствие эффекта увеличения стойкости эмульсии 

наблюдалось также при взаимодействии скважинной жидкости с: 

 ИС 1.2, ИС 1.3 – при значениях обводненности 60, 65 %; 
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 ИС 2.1 – при обводненности 60, 65, 70, 80%; 

 ИС 2.2 – при обводненности 60, 65, 75 %; 

 ИС 3.1 – при обводненности 60, 65, 70 %. 
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Рис. 1. Динамика отделения воды из искусственных эмульсий (обводненность 70 %) 

до и после применения ИС первой группы 
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Рис. 2. Динамика отделения воды из искусственных эмульсий (обводненность 75 %) 

до и после применения ИС второй и третьей групп 
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Показано, что в зависимости от типа применяемого ингибитора со-

леотложений и водосодержания возможно проявление увеличения стойко-

сти эмульсий. Так, для ИС 1.1, ИС 1.2, ИС 1.3, предназначенных для 

предотвращения отложений CaCO3 и CaSO4, увеличение устойчивости 

эмульсий произошло при обводненности 60, 70, 75, 80 %, а при содержа-

нии воды 70 % при добавлении ИС 1.1 отделения воды не отмечено. Для 

образцов ИС 2.1 и ИС 2.2, предназначенных для предотвращения солеот-

ложений BaSO4, BaCO3 и др., деэмульгирующее действие отмечается при 

70, 75, 80 % обводненности скважинной жидкости. Для образца ИС 3.1, 

предназначенного для предотвращения формирования осадков BaSO4, 

Fe2O3, FeS и др., деэмульгирующее действие отмечается при значениях об-

водненности эмульсии 75 и 80 %.  

Для оценки влияния ингибиторов солеотложений на стойкость фор-

мирования водонефтяных эмульсий также были проведены микроскопиче-

ские исследования с использованием микроскопа Leica DM750 P. 

В результате применения рассматриваемых ингибиторов солеотло-

жений отмечено образование микродисперсных водонефтяных эмульсий 

различной степени обводненности (70, 75 %) (Рис. 3-6). Таким образом, 

установлено увеличение степени дисперсности водонефтяных эмульсий 

при применении различных ингибиторов солеотложений, что, соответ-

ственно, приводит к повышению устойчивости эмульсии к расслоению. 

     

(а)      (б) 

Рис. 3. Микрофотография эмульсии без ИС 1.1 (а) и  в присутствии ИС 1.1 (б), при 

обводненности В=70% 
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(а)      (б) 

Рис. 4. Микрофотография эмульсии без ИС 1.2 (а) и  в присутствии ИС 1.2 (б), при 

обводненности В=70% 

 

     
(а)     (б) 

Рис. 5. Микрофотография эмульсии без ИС 2.2 (а) и  в присутствии ИС 2.2 (б), при 

обводненности В=75% 

 

     
(а)     (б) 

Рис. 6. Микрофотография эмульсии без ИС 3.1 (а) и в присутствии  

ИС 3.1 (б), при обводненности В=75% 
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Учитывая возможность изменения водородного показателя отделив-

шейся воды из искусственных эмульсий в результате взаимодействия с 

различными ингибиторами солеотложений, предложено использование 

данного критерия при определении итогового рейтинга ингибитора и про-

ведении интегрированной оценки его эффективности. 

После применения ингибиторов солеотложений происходит измене-

ние водородного показателя отделившейся воды из искусственных эмуль-

сий (Табл. 2). Наиболее значительное увеличение кислотности отмечено в 

результате взаимодействия ИС 1.2 (от 1,6 до 2 раз в зависимости от обвод-

ненности эмульсии) и ИС 1.3 (от 1,2 до 1,3 раза) с пробами скважинной 

жидкости. 

Таблица 2 

Изменение водородного показателя при взаимодействии с ингибиторами  

солеотложений различных типов 

Обводнен- 

ность,% 

рН 

Без 

ИС 

ИС 

1.1 

Без 

ИС 

ИС 

1.2 

Без 

ИС 

ИС 

1.3 

Без 

ИС 

ИС 

2.1 

Без 

ИС 

ИС 

2.2 

Без 

ИС 

ИС 

3.1 

60 4,73 5,07 5,45 2,69 - - 6,11 6,15 4,31 4,25 - - 

65 4,40 - - - 4,77 3,81 6,13 6,24 4,34 4,23 - - 

70 4,93 - 4,93 2,55 4,52 3,51 6,53 6,41 4,35 4,33 - - 

75 5,10 5,12 4,64 2,38 4,43 3,71 6,12 6,22 4,34 4,43 6,98 7,22 

80 5,61 5,76 5,18 3,25 4,49 3,53 6,15 6,19 4,33 4,44 7,12 7,42 

Примечания: 

1. рН исходной воды, использованной для приготовления эмульсии, составляет 4,53. 

2. «-» - отсутствие отделения воды. 

 

Известно, что к природным эмульгаторам, обеспечивающим высо-

кую стойкость эмульсий, относятся асфальтены [3], смолы, высокоплавкие 

парафиновые компоненты и неорганические примеси. Для экспресс-

оценки качественного влияния ингибиторов солеотложений на седимента-

ционную устойчивость нефти по отношению к выпадению асфальтенов 

были проведены исследования изменения оптической плотности нефти в 
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результате контакта с ингибитором на двухлучевом спектрофотометре 

ShimadzuUV-1800. Прибор позволяет определять наличие веществ, погло-

щающих свет в УФ и видимой области спектра (190 ÷ 1100 нм).  

Для исследования пробы нефти обезвоживали на центрифуге Опн-3м 

с частотой оборотов 2500 об/мин в течение 20 минут. После предваритель-

ного обезвоживания пробы нефти растворялись в толуоле для дальнейшего 

спектрофотометрического исследования. 

Оптическая плотность нефти характеризуется коэффициентом све-

топоглощения, который зависит от концентрации асфальтенов [4, 5]. В ка-

честве критерия кинетической устойчивости нефти в результате воздей-

ствия ингибитора солеотложений может быть предложено использование 

фактора устойчивости, представляющего собой отношение оптической 

плотности нефти, установившейся под действием центробежных сил 

за 30 минут, в верхнем и нижнем слоях нефти [5].  

Как показали экспериментальные исследования, коэффициент свето-

поглощения в нижнем слое нефти всех проб увеличился (Табл. 3). 

Таблица 3 

Изменение коэффициента светопоглощения проб нефти при взаимодействии  

с ингибиторами солеотложений различных типов 

Исследуемый образец 

Коэффициент светопоглощения, см
-1

 

Верхний 

слой К1  

Нижний 

слой К2 

Фактор устойчивости 

К1/К2 

Контрольная проба нефти 2590 2648 0,98 

Нефть с ИС 1.1 2647 2906 0,91 

Нефть с  ИС 1.2 3425 4012 0,85 

Нефть с  ИС 1.3 3176 3528 0,90 

Нефть с ИС 2.1 2619 2791 0,94 

Нефть с ИС 2.2 2996 3151 0,95 

Нефть с  ИС 3.1 2909 3102 0,94 

 

Наиболее значительно это проявляется при контакте с ИС 1.2, а так-

же ИС 1.3 и ИС 1.1. Взаимодействие нефти с ингибиторами  солеотложе-

ний привело к снижению седиментационной устойчивости нефти и оса-
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ждению асфальтенов. Выполненные исследования показали заметное 

уменьшение концентрации асфальтенов у поверхности проб с ингибитора-

ми солеотложений, что свидетельствует о наличии существенного влияния 

рассматриваемых ингибиторов на коллоидную устойчивость нефти. 

Конечный коэффициент, по наименьшему значению которого опре-

деляется рейтинг ингибитора, рассчитывается следующим образом: 

А = А1· А2 ·А3,                                          (1) 

где  

А1 – фактор эмульгирования, д.ед.; 

А2 – фактор, учитывающий изменение водородного показателя, д.ед.; 

А3 – фактор устойчивости, д.ед. 

По результатам ранжирования ингибиторов солеотложений с учетом 

трех факторов наилучшие результаты показали (Табл. 4): в первой группе – 

ИС 1.3, во второй группе – ИС 2.1. Итоговый рейтинг рассматриваемых 

ингибиторов показал, что оптимальной композицией является ИС 2.1, 

предназначенный для предотвращения солеотложений, представленных 

карбонатами и сульфатами кальция. 

Таблица 4 

Результаты ранжирования ингибиторов солеотложений 

К
ат

ег
о
р
и

я
 и

н
ги

б
и

то
р
а 

Номер 

исследу-

емого ин-

гибитора 

солеот-

ложений 

(ИС) 

Устойчи-

вость водо-

нефтяной 

эмульсии 

pH отде-

лившейся 

воды 

Изменение 

оптических 

свойств 

А 

Р
ей

ти
н

г 
и

н
ги

б
и

то
р
а 

в
 

гр
у
п

п
е 

И
то

го
в
ы

й
 р

ей
ти

н
г 

и
н

ги
-

б
и

то
р
а 

А1 

р
ей

ти
н

г 

А2 

р
ей

ти
н

г 

А3 

р
ей

ти
н

г 

1 ИС 1.1 2,18 8 0,97 3 1,08 6 2,28 2 5 

ИС 1.2 13,47 9 1,87 9 1,07 5 26,95 3 6 

ИС 1.3 1,14 7 1,25 8 1,03 2 1,47 1 4 

2 ИС 2.1 0,16 2 0,99 4 1,04 4 0,16 1 1 

ИС 2.2 0,54 5 1,00 5 1,04 3 0,56 2 3 

3 ИС 3.1 0,46 4 0,96 2 1,04 3 0,46 1 2 
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Заключение. 

1. По результатам лабораторных исследований, проведенных с использо-

ванием разработанной комплексной экспериментальной методики вы-

бора ингибитора солеотложений, было выявлено, что применение рас-

сматриваемых ингибиторов, в большей степени, оказывает влияние на 

процесс формирования, дисперсность и стойкость образовавшихся 

эмульсий. 

2. Влияние ингибиторов солеотложений на формирование эмульсий и их 

стойкость зависит от обводненности. Установлены диапазоны обвод-

ненности, для которых данное влияние наиболее существенно. Интер-

вал обводненности, при которой отмечается увеличение стойкости 

эмульсий, зависит от типа применяемого ингибитора солеотложений. 

3. Использование комплексной экспериментальной методики выбора ин-

гибитора солеотложений позволит выполнять интегрированную оценку 

химических реагентов на основе определения не только ингибирующей 

способности, но и исследования рисков, в результате чего ожидается 

получение долгосрочного системного эффекта при добыче остаточных 

запасов истощенных месторождений.  
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