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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одной из главных задач нефтедобывающей промышленности на 

современном этапе ее развития остается интенсификация добычи углеводородов на освоенных и 

обустроенных месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки и содержащих 

значительные остаточные запасы нефти. 

При этом одной из основных тенденций развития нефтяной промышленности является 

увеличение добычи тяжелых нефтей с аномальными свойствами, запасы которых весьма 

значительны. Процессы нефтедобычи в ряде случаев осложнены такими факторами, как 

отложения асфальто-смоло-парафиновых (АСП) компонентов и минеральных солей на пути 

движения продукции скважин от прискважинной зоны до объектов подготовки нефти, 

проявление структурно-механических свойств добываемой нефти, образование стойких 

высоковязких водонефтяных эмульсий. 

Отложения снижают фильтрационные характеристики пласта, закупоривают поры, 

уменьшают полезное сечение насосно-компрессорных труб (НКТ) и, как следствие, значительно 

снижают добычу нефти, увеличивают расход электроэнергии при механизированном способе 

добычи, приводят к повышенному износу оборудования. -

При добыче асфальто-смоло-парафинистой нефти перечисленные осложняющие-факторы • 

могут зачастую действовать одновременно, что определяет необходимость комплексного подхода 

для устранения их негативного влияния. Возникает необходимость одновременного 

предотвращения указанных осложнений. Применение реагентов индивидуального действия не 

всегда оказывается эффективным, как по технологическим причинам, так и из-за того, что эти 

реагенты бывают часто несовместимы в одном технологическом процессе с другими реагентами. 

Кроме того, применение реагентов, не обладающих комплексностью действия, приводит к 

существенным материальным и трудовым затратам. 

При этом большое значение имеет правильный выбор способов, методов и средств 

воздействия для интенсификации разработки нефтяных залежей, применение которых 

обеспечивает полноту извлечения нефти. 

В этой связи возникла необходимость разработки новых многофункциональных 

композиций, предназначенных для ингибирования и удаления асфальто-смоло-парафиновых 

отложений (АСПО), предотвращения отложений минеральных солей и снижения гидравлических 

сопротивлений при добыче высоковязкой высокопарафинистой обводненной нефти. 

Продукцией большинства месторождений Западного Казахстана (более 30) являются 

высокопарафинистые и вязкие нефти. К их числу относятся известные всему миру Узень, 

Жетыбай, Карамандыбас, нефти которых предельно насыщены растворенным в них парафином 

(до 26%), смолами и асфальтенами (до 20%) и содержат коррозионно-активные газы (НгЗ, СОг). 



Ранее, на месторождении Узень были испытаны и успешно внедрены 

многофункциональные, водорастворимые композиции поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

типа МЛ, применение которых позволяет локализовать или устранить несколько одновременно 

проявляющихся осложняющих факторов. 

Большинство композиций ПАВ описываются вязкой реологической моделью, вследствие 

чего, их применение является недостаточного эффективным, в частности не обеспечивается 

полный охват воздействием всего вскрыгого интервала пласта. 

Разработка же систем на основе многофункциональных водорастворимых ПАВ с 

модифицированными реологическими характеристиками путем добавления к ним 

высокомолекулярных водорастворимых полимеров существенно расширяет спектр их 

использования. При этом создание рецептур многофункциональных, водорастворимых, 

полимерсодержащих композиций ПАВ, исследование их свойств и отработка технологий их 

применения является актуальной задачей. Решению этих задач и посвящена диссертационная 

работа. 

Цель работы: 

Обоснование, разработка и исследование эффективности ПАВ и полимеров, описываемых 

вязкоупругой реологической моделью, обеспечивающей повышение эффективности эксплуатации 

добывающих скважин, операций воздействия на прискважинную зону пласта, технологических 

процессов внутрипромыслового сбора и транспорта продукции скважин для месторождений со 

сложными геолого-физическими условиями, находящихся на поздней стадии разработки, 

осложненных отложениями АСП - компонентов, минеральных солей, на основе применения 

многофункциональных, водорастворимых, полимерсодержащих композиций ПАВ. 

Основные задачи исследований: 

1. Обобщение опыта применения многофункциональных водорастворимых композиций 

ПАВ и высокомолекулярных полимеров в технологических операциях нефтедобычи. 

2. Обоснование областей эффективного применения полимерсодержащих, 

многофункциональных композиций ПАВ в технологических процессах добычи нефти при 

одновременном проявлении нескольких осложняющих факторов. 

3. Разработка рецептур многофункциональных, водорастворимых, полимерсодержащих 

композиций ПАВ применительно к технологическим процессам добычи и транспорта нефти на 

месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки со сложными геолого-физическими 

условиями и аномальными свойствами нефтей. 



4. Экспериментальные исследования физико-химических характеристик 

многофункциональных, водорастворимых, полимерсодержащих композиций ПАВ и влияния-их на 

реофизические параметры неньютоновских нефтей. 

5. Промысловые испытания многофункциональных, водорастворимых, 

полимерсодержащих композиций ПАВ в различных технологических операциях добычи и 

транспорта нефти на месторождении ПФ «Озенмунайгаз» АО «РД «КазМунайГаз», оценка их 

технико-экономической эффективности. 

Основные методы решения поставленных задач: 

1. Теоретическое обобщение и экспертный анализ литературного материала и промысловых 

данных. 

2. Постановка и проведение экспериментальных исследований по разработке рецептур 

многофункциональных, водорастворимых, полимерсодержащих композиций ПАВ и адаптации их 

применительно к конкретным геолого-физическим условиям. 

3. Рецептуры композиций ПАВ разработаны с использованием методов планирования 

многофакторного эксперимента. 

4. Компоненты, входящие в состав разработанной полимерсодержащей композиции ПАВ 

исследовались на экспериментальных установках с применением современных методов анализа и 

измерительной техники. 

5. Проведение промысловых экспериментов разработанных композиций химреагентов 

методом натурных испытаний в конкретных промысловых условиях. 

Научная новизна: 

1. Разработана на уровне изобретения и защищена патентом РФ (патент РФ № 2001090) 

рецептура полимерсодержащей, многофункциональной, водорастворимой композиции ПАВ 

(ПМК), описываемой реологической моделью вязкоупругой жидкости, и предназначенной для 

ингибирования и удаления АСПО, ингибирования отложений минеральных солей, снижения 

гидравлических сопротивлений и обработки прискважинной зоны пласта. 

2. Установлено, что разработанные рецептуры смесей проявляЕОТ синергетический эффект, 

выражающийся в том, что концентрация их мицеллообразования имеет меньщее значение, чем 

составляющие их компоненты. 

3. Экспериментально доказано, что вытесняющие характеристики разработанных смесей 

существенно выще, чем водных растворов ПАВ, входящих в композицию. 



Практическая ценность работы: 

1. Внедрение разработанной композиции для обработки прискважинной зоны пласга 

добывающих скважин позволило значительно повысить коэффициент охвата неоднородного 

пласта воздействием. 

2. Проведение промысловых экспериментов позволило повысить фильтрационные 

характеристики пластов, улучшить очистку технологического оборудования от АСПО, увеличить 

межремонтный период работы скважин, снизить гидравлические сопротивления при транспорте 

добываемой продукции от забоя до нефтесборных пунктов. 

3. В результате внедрения основных положений диссертационной работы по созданию и 

практическому применению многофункциональных, водорастворимых, полимерсодержащих 

композиций ПАВ на скважины и нефтяные пласты, на месторождениях ПФ «Озенмунайгаз» АО 

«РД «КазМунайГаз» суммарная дополнительная добыча составила 100 ООО т нефти. 

Апробация работы: 

Результаты диссертационной работы и основные положения докладывались и обсуждались: 

на заседании Ученого Совета Уфимского государственного нефтяного технического университета 

(г. Уфа, Республика Бащкортостан); на заседаниях научно-технического совета ПФ 

«Озенмунайгаз» АО «РД «КазМунайГаз» (г. Жана Узень, Республика Казахстан); на III 

Международном научном симпозиуме «Теория и практика применения методов увеличения 

нефтеотдачи пласта» (г. Москва, ОАО «ВНИИнефть»), на заседании Научно-технического Совета 

АО «Казахский институт нефти и газа» НК «КазМунайГаз» (г. Астана, Республика Казахстан), на 

заседании Научно-технического Совета АО «КазНИПИмунайгаз» (г. Актау, Республика 

Казахстан); на заседании секции Ученого Совета ОАО «ВНИИнефть» (г. Москва). 

Внедрение результатов исследований осуществлялось на месторождениях ПФ 

«Озенмунайгаз», АО «РД «КазМунайГаз» Республики Казахстан. 

Публикации: 

По теме диссертационной работы автором опубликовано 11 работ, в том числе, 1 патент 

РФ, 10 статей и докладов, составлен руководящий документ на технологию применения ПМК. 

В изданиях, включенных в «Перечень периодических научных и научно-технических изданий, 

выпускаемых в Российской Федерации» и рекомендуемых ВАК опубликовано 2 научные работы. 

Структура и объем работы: 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных результатов и 

выводов, списка литературы, включающего 72 наименования. Работа изложена на 140 страницах 

машинописного текста, содержит 37 рисунков, 31 таблицу. 



Автор выражает признательность сотрудникам ОАО «ВНИИнефть» (г. Москва) за 

практические советы при-проведении исследований, а также научным-и инженерно -

техническим работникам АО «КазНИПИмунайгаз» и ПФ «Озенмунайгаз» АО «РД 

«КазМунайГаз» за участие и помощь при практической реализации результатов исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «ведении содержится общая характеристика работы. Обоснована ее актуальность, 

сформирована цель и основные задачи исследования. Показана научная новизна и практическая 

значимость работы. 

В первой главе диссертационной работы приводятся результаты проведенного анализа 

исследований по применению поверхностно-активных веществ и полимеров для повышения 

эффективности технологических операций нефтедобычи. 

В настоящее время постоянно увеличивается объем нефти, добываемой на месторождениях 

со сложными геолого-физическими условиями и нефтями, характеризующимися 

неньютоновскими свойствами из-за большого содержания асфальто-смоло-парафиновых 

компонентов. Эти факторы обусловливают необходимость использования широкого спектра 

средств, для повышения эффективности процессов нефтедобычи. 

Вопросами совершенствования технологических процессов при добыче неньютоновских 

нефтей посвящены работы таких исследователей, как: Аметов И.М., Баренблатт Г.И., Боксерман 

A.A., Вахитов Г.Г., Горбунов А.Т., Гурвич Л.М., Девликамов В.В., Ентов В.М., Желтов Ю.В., 

Жданов С.А., Ильяев В.И., Крылов А.П., Максутов P.A., Малофеев Т.Е., Мирзаджанзаде А.Х., 

Розенберг М.Д., Рыжик В.М., Сафронов C.B., Сургучев М.Л., Трапезников A.A., Требин Г.Ф., 

Шенфельд П., Шерстнев Н.М., Швецов И.А., Щелкачев В.Н. и др. 

Разработка месторождений со сложными геолого-физическими условиями, высоковязкими 

обводненными нефтями обусловливает одновременное проявление нескольких осложняющих 

факторов, которые в конечном итоге значительно снижают эффективность работы скважин и 

коэффициент нефтеизвлечения. 

Для повышения эффективности эксплуатации скважин широко применяются различные 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), имеющие конкретную целевую направленность. 

ПАВ - это химические соединения, способные вследствие положительной адсорбции 

изменять фазовые и энергетические взаимодействия на различных поверхностях раздела. 

Поверхностная активность, которую в определенных условиях могут проявлять многие 

органические вещества, обусловлена как химическим строением соединения, в частности 

дифильностью (полярностью и поляризуемостью) его молекул, так и внешним характером среды, 

контактирующих фаз и т.п. 



Показано, что применение ПАВ основано на их адсорбционной способности и 

поверхностной активности. Вопросы адсорбционной способности ПАВ широко освешены в 

целом ряде работ отечественных и зарубежных исследователей: A.A. Титова, H.A. Шилова, П.Д. 

Зелинского, М.М. Дубинина, Б.В. Ильина, А.Н. Фрумкина, П.А. Ребиндера, Нернста, Гарди, 

Лаптмюра, Гаркинса и многих других. 

Показано, что многогранные поверхностные явления, играющие весьма важную роль в 

технологических процессах добычи и транспорта высоковязких нефтей и водонефтяных эмульсий 

формируются под влиянием не индивидуальных ПАВ, а, как правило, смесей ПАВ различных 

классов и химического строения. 

Смеси ПАВ часто обладают свойствами отличными от свойств индивидуальных ПАВ, 

входящих в их состав. В зависимости от состава, структуры и соотношения ПАВ в смеси, это 

отличие может иметь адитивный, синергетический или антогонистический характер. 

В последнее время разработана и внедрена серия многофункциональных водорастворимых 

композиций ПАВ типа МЛ (МЛ-72, МЛ-80, ВРК, НМК), использование которых в процессах 

нефтедобычи позволяет локализовать или устранить несколько одновременно проявляющихся 

осложняющих факторов. 

Эти композиции интенсифицируют работу скважин, повышают эффективность воздействия 

на прискважинную зону пластов, обеспечивают сохранение проницаемости прискважинной зоны 

при глушении скважин, очищают насосно-компрессорные трубы и промысловое оборудование от 

АСПО, снижают гидравлические сопротивления при движении высоковязких нефтей и 

водонефтяных эмульсий по трубам, предотвращают образование АСПО на твердых поверхностях. 

Перечисленные свойства стабильны в пресной, морской и пластовой воде в широком интервале 

температур. 

Несмотря на большое количество положительных результатов применения этих 

композиций ПАВ, эффективность их снижается со временем, что связано с переходом 

месторождения в новую стадию разработки. Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование 

свойств подобных смесей. 

Большинство, как индивидуальных химических реагентов, так и многофункциональных 

композиций ПАВ, описываются вязкой реологической моделью и в этом отношении они не 

имеют существенных различий, вследствие чего при их применении не достигается, в частности, 

полноты охвата воздействием вскрытого интервала продуктивного пласта. Увеличение охвата 

пласта воздействием может быть достигнуто изменением реологических характеристик ПАВ. 

Предполагается, что такие системы могут быть получены на основе модификации 

многофункциональных ПАВ путем добавления к ним высокомолекулярных полимеров. При этом 

преследуется цель расширения спектра действия этих систем - придания им вязкоупругих 

характеристик. 



Свойства водных растворов высокомолекулярных полимеров позволили предположить, что 

их добавка в композиции ПАВ может изменить реологическую модель композиций и повысить их 

эффективность в некоторых технологических процессах добычи нефти. 

Так, например, подбор подходящих по составу композиций ПАВ и полимеров может 

синергетически изменить смачивающую способность композиции и, следовательно, улучшить ее 

моющую и ингибирующую способности. 

Вторая глава посвящена обоснованию требований, предъявляемых к смесям на основе 

многофункциональных, водорастворимых композиций ПАВ и полимеров применительно к 

технологическим операциям нефтедобычи. 

Создание таких композиций оказалось возможным за счет придания 

многофункциональным, водорастворимым композициям ПАВ типа МЛ, обладающим полным 

набором необходимых для широкого применения в различных операциях нефтедобычи свойств, 

вязкоупругих характеристик. 

Как известно, эксплуатация месторождений нефти, которые характеризуются 

неньютоновскими свойствами, осложняется из-за содержания в них значительного количества 

асфальто-смоло-парафиновых компонентов, определяющих их структурно - механические 

свойства, отрицательно влияющих на эффективность целого ряда технологических процессов 

нефтедобычи. Известно, что в некоторых случаях, при эксплуатации месторождений 

неньютоновских нефтей коэффициент нефтеотдачи более чем в два раза ниже по сравнению с 

месторождениями ньютоновских нефтей. 

Для повышения эффективности технологических операций нефтедобычи таких нефтей, 

наряду с созданием и совершенствованием технических средств, в нефтяной промышленности 

широкое распространение получило применение различных химических реагентов, полимеров, 

поверхностно - активных веществ и их композиций. Эффективность их применения для 

повышения нефтеотдачи пластов связывают в настоящее время, как в стране, так и за рубежом, с 

созданием на их основе композиций с необходимым комплексом свойств, подбираемым к 

конкретным геолого-физическим условиям месторождений. 

Рассматривая добычу нефти как единый гидродинамический процесс, отметим, что во всех 

технологических операциях, связанных с извлечением и транспортом нефти, происходит ее 

движение относительно твердых границ. Нефть проявляет свои реологические особенности только 

в динамике, поэтому реологические свойства системы должны рассматриваться в комплексе с 

условиями протекания конкретного технологического процесса. 

Нефть, также как и большинство неньютоновских систем, меняет свои реологические 

параметры в зависимости от скорости течения, температуры и давления. При выборе параметров 

технологического процесса необходимо представлять себе реальную реологическую модель 

системы, чтобы огггимально использовать ее особенности. Знание реологического поведения 



10 

необходимо также при выборе химических и физико-химических методов изменения 

гидродинамических характеристик нефти. Для установления типа жидкости необходимо оценить 

ее основные реологические параметры (вязкость, напряжение сдвига) и вид их зависимости от 

скорости течения (деформирования). 

Добавки ПАВ в такие реологические системы должны обеспечивать как регулирование их 

отдельных реологических параметров, так и изменение типа зависимости напряжения сдвига, то 

есть перевод системы из одного реологического типа в другой. 

Аномально высокая вязкость подавляющего больщинства нефтей зависит от механической 

прочности структур, образуемых смолами, асфальтенами, кристаллами парафинов, а также 

глобулами эмульгированной в нефти воды, которые стабилизируются природными эмульгаторами 

нефти. При движении нефти в трубе вместе с пластовой водой, а также при гидротранспорте 

нефти вязкость системы увеличивается за счет образования обратных (вода в масле) эмульсий. В 

результате этого, а также вследствие дегазации изменяется и плотность жидкости. 

Таким образом, для интенсификации технологических процессов нефтедобычи, наряду с 

применением индивидуальных (истинных, полноценных, мицеллообразующих) ПАВ целевого 

назначения, более целесообразно применение многофункциональных композиций. В то же время в 

ряде случаев, например, при обработке прискважинной зоны пласта, еще более эффективным 

является применение синергетических смесей на основе многофункциональной композиции ПАВ 

и полимеров высокой молекулярной массы. Индивидуальные ПАВ, входящие в композиции, 

могут быть ВОДО-, масло- или водомаслорастворимымн неионогенными, анионными, катионными 

или амфолитными. 

Композиции ПАВ, наряду с коллоидными ПАВ, могут содержать низкомолекулярные 

(истинно растворимые в воде) ПАВ, а также другие целевые добавки (растворители, электролиты, 

полимеры). 

Основные характеристики разрабатываемых смесей на основе многофункциональных, 

водорастворимых композиций ПАВ и полимеров должны быть следующими. 

Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) в равновесных условиях 

водных растворов неионогенных ПАВ не должна превышать 0,6 г/л по основному веществу (ОВ), 

анионных и катионных - 2,0 г/л. В динамических условиях ККМ этих веществ не должна 

превышать 1,5 г/л и 3,0 г/л, соответственно. ККМ неионогенных ПАВ в растворах электролитов 

(при концентрации свыше 15 г/л) не должна превышать 0,4 г/л анионных и 1 г/л катионных. 

ККМ полимеров в синергетических смесях не должна превышать 0,5 г/л. 

Поверхностное натяжение водных растворов композиций ПАВ, синергетических смесей 

композиций ПАВ и высокомолекулярных полимеров (на границе с собственным паром) при 20 °С, 

при концентрации ПАВ не выше ККМ, не должно быть больше 32 мН/м. 



Межфазное натяжение растворов композиций ПАВ или синергетических смесей 

композиций ПАВ с высокомолекулярными полимерами (на фанице с нефтью в условиях 

применения) должно быть не более 1-2 мН/м (при концентрации ПАВ выше ККМ). 

Поверхностная активность ПАВ и синергетических смесей на основе 

многофункциональных, водорастворимых композиций ПАВ и высокомолекулярных полимеров 

должна определяться как отношение понижения поверхностного натяжения их водных растворов 

при ККМ и концентрации ПАВ в этой точке. Поверхностная активность при 20 "С должна быть 

в равновесных условиях не ниже 65 мН/л/мг - для ионогенного ПАВ, 40 мН/л/мг - для анионных и 

катионных ПАВ. В растворах электролитов эта величина должна быть не ниже 100 мН/л/мг. 

Совместимость с пластовой и закачиваемой водой. Синергетические смеси композиций 

ПАВ при растворении в закачиваемых или пластовых водах конкретного объекта нефтедобычи 

вплоть до рабочих концентраций не должны дегидратироваться с образованием отдельной фазы. 

Они должны сохранять поверхностную активность, солюбилизируюшую, пептизирующую, 

эмульгирующую, стабилизирующую, антиресорбционную, пенообразующую способность в 

широком интервале изменения солености, температур и соотношений объемов фаз нефть-вода. 

Смачивающая способность водных растворов водорастворимых композиций ПАВ по 

отношению к модели твердых природных эмульгаторов нефти (например, пыль спектрального 

угля) при концентрациях, которые в пять раз превышают ККМ, должна быть в пределах от 5 до 

20 с. Диапазон изменения смачивающей способности в растворах электролитов колеблется от 5 до 

100 с. 

Коррозионная характеристика. Синергетические смеси должны увеличивать скорость 

анодных и катодных процессов при введении их в закачиваемую или пластовую воду. Скорость 

коррозии стали в водных растворах синергетических смесей не должна превышать 0,002-

0,004 г/м^ *час. 

Таким образом, при разработке полимерсодержащей композиции необходимо: 

- сохранить все характерные свойства базовых композиций ВРК или НМК; 

- за счет добавки полимера придать многофункциональной композиции ПАВ вязко-

упругие свойства, увеличить эффекты снижения гидросопротивлений, а также охват пласта 

воздействием при обработке прискважинной зоны (ОПЗ); 

- обеспечить возможность применения смесей, как в виде товарного продукта, так и в виде 

водных растворов с минимальными концентрациями исходных компонентов в пределах 0,005-

0,02%, при использовании пресной, морской и пластовой вод; 

- технология приготовления полимерсодержащих смесей и их растворов должна быть 

достаточно простой, особенно на промысловых объектах. 

В третьей главе работы показаны физико-геологические свойства пластовой системы 

месторождений Узень и Карамандыбас и основные проблемы, возникающие в процессах 
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нефтедобычи, представлены результаты экспериментальных исследований по разработке 

рецептуры и исследованию свойств полимерсодержащей композиции ПАВ, даются рекомендации 

по методике ее приготовления. 

Осуществление мероприятий по повышению производительности скважин имеет важное 

значение в условиях многопластовых месторождений высокопарафинистой нефти, обладающей 

аномальными свойствами, разрабатываемых с применением интенсивных систем воздействия на 

залежи при объединении в объекты эксплуатации большого количества продуктивных пластов. На 

многопластовых месторождениях наибольший эффект может быть получен от направленных 

поинтервальных обработок прискважинной зоны пласта. В зависимости от преобладания тех или 

иных факторов, снижающих продуктивность скважин на различных этапах разработки 

месторождения, технологии обработки прискважинной зоны существенно изменяются. 

Факторы, влияющие на продуктивность скважин месторождения Узень, связаны как с 

общим термогидродинамическим состоянием залежи, так и с реализацией технологических 

процессов добычи нефти. 

Многолетняя практика эксплуатации скважин на месторождении Узень показывает, что 

предупреждение образования отложений в скважинах, линиях коммуникаций и на оборудовании 

является более целесообразным (эффективным) мероприятием, чем борьба с его последствиями. 

Многообразие факторов, влияющих на процесс формирования отложений, которые при этом 

меняются в широких пределах, обусловливает невозможность полностью предотвратить 

образование отложений. 

Анализ опыта разработки месторождения показал, что эффективность проведение 

обработки прискважинной зоны в значительной степени зависит от того на сколько учитываются 

следующие факторы при проектировании процесса: 

о наличие АСПО в стволе скважины и прискважинной зоне; 

о высокая степень глинизации терригенных отложений; 

о низкое пластовое давление; 

о малое содержание карбонатов; 

о большая мощность и расчлененность эксплуатационных объектов. 

Добыча высокопарафинистой нефти осложняется такими явлениями, как отложение АСП-

компонентов на поверхности продуктивных пород, насосно-компрессорных труб (НКТ), 

подземного и наземного нефтепромыслового оборудования, нефтесборных коллекторов и т.д., 

проявление структурно-механических свойств нефти, образование стойких высоковязких 

водонефтяных эмульсий. Наличие этих осложняющих факторов в основном обусловлено физико-

химическими свойствами пластовых флюидов, термобарическими условиями добычи нефти, 

особенностями разработки и эксплуатации залежей. 
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Нефти месторождений Узень и Карамандыбас относятся к группе малосернистых, 

смолистых, высокопарафинисгых, метанового типа. Содержание парафина в них колеблется в 

зависимости от горизонтов в пределах 19,3-29,4%, смол - 9,7-16,3%, асфальтенов - 0,83-3,58%, т.е. 

асфальто-смоло-парафиновые компоненты составляют 30-40%. Это обусловило ряд 

специфических характеристик этих нефтей: высокую температуру застывания (ЗО-ЗЗ'С), 

повышенную вязкость, наличие структурно-механических свойств, способность образовывать 

стойкие водонефтяные эмульсии и т.д. 

Оценка состава и свойств отложений может быть удовлетворительной на основе 

накопленного промыслового опыта. Последний фаетор является наиболее важным и сложным 

потому, что наиболее подвержен вариациям в широких пределах значений и времени. 

Использование многофункциональных композиций ПАВ типа МЛ не обеспечивает полноты 

охвата воздействием ПЗП, что указывает на необходимость создания композиции с 

модифицированными реологическими свойствами. 

Создание полимерсодержащих композиций ПАВ оказалось возможным за счет придания 

многофункциональным, водорастворимым композициям ПАВ типа МЛ вязко-упругих свойств, 

получаемое за счет добавления к ним хорошо известных высокомолекулярных полимеров. 

Растворы высокомолекулярных полимеров даже при малых концентрациях могут проявлять 

свойства вязко-упругости, т.е. возникающие при сдвиге нормальные напряжения будут 

обеспечивать увеличение охвата ПЗП при обработке смесями ПАВ с полимерами. 

С этой целью в базовые композиции были введены специальные целевые добавки -

полиакриламид (ПАА), полиэтиленоксид (ПЭО) и карбоксилметилцеллюлоза (КМЦ). При 

проведении экспериментов, ставилась задача обеспечения технологической эффективности на 

уровне не ниже, чем у базовых композиций. 

Подбор композиции проводился путем создания нескольких вариантов состава и проверки 

их по технологическим параметрам. При этом исходные компоненты, взятые в определенном 

весовом соотношении, перемешивались до образования однородной маловязкой массы. 

Конечный состав не содержит нефтерастворимых поверхностно-активных компонентов 

(которые могут отрицательно сказаться на конечные продукты нефтепереработки) и может быть 

использован в виде водных растворов, либо в виде товарной формы с использованием воды, 

находящейся в нефти. В этом случае состав вводится в скважину или трубопровод в виде товарной 

формы или высококонцентрированного раствора с учетом обводненности добываемой или 

транспортируемой продукции. 

Оценка свойств и эффективности действия композиций определялась в лабораторных 

условиях по известным и специально разработанным методикам, по которым кроме физико-

химических характеристик определялись следующие показатели: 



- снижение гидравлических сопротивлений высоковязких нефтей при их движении по 

трубам (увеличение полезной производительности трубопровода); 

эффективность удаления и предотвращения образования АСПО; 

взаимодействие водных растворов ПМК с глинистой фазой, содержащейся в пласте; 

- экспериментальная оценка изменения коэффициента нефтевытеснения и 

нефтевытесняющей способности водных растворов ПМК. 

В ходе исследований физико-химических свойств композиций ПАВ было установлено, что 

полученные значения величин ККМ дня водных растворов смесей на базе многофункциональных 

ПАВ и полимеров несколько отличаются от ККМ, соответственно, ВРК и НМК. В большинстве 

случаев добавки полимеров снижают ККМ, что может оказать существенное влияние на 

сокращение расхода композиций при использовании их водных растворов в технологических 

операциях нефтедобычи. 

Таким образом, установлено, что при введении добавок высокомолекулярных полимеров не 

происходит ухудшения физико-химических свойств, а наоборот имеет место некоторое их 

улучшение. 

В ходе дальнейших исследований проводились испытания как с целью отработки конечной 

оптимальной рецептуры состава, так и сравнение ее свойств с базовыми композициями ПАВ. 

Исследования моющей и ингибирующей способности применительно к АСПО проводились 

по усовершенствованной во ВНИИнефть методике «холодного цилиндра», эффективность 

снижения гидравлических сопротивлений - по методике с применением трубчатого реометра 

разомкнутого типа, оценка коэффициента светопоглащения нефти и АСПО на приборе 

«Спектрофотометр СФ-26», влияние на набухание глин по стандартной методике на приборе 

Жигача-Ярова. 

На основании проведенных лабораторных исследований, связанных с разработкой 

полимерсодержащих, многофункциональных, водорастворимых композиций ПАВ сделаны 

следующие выводы: 

1. Добавление к многофункциональным водорастворимым композициям ПАВ в небольших 

количествах (сотые доли процента) высокомолекулярных, водорастворимых полимеров, изменяет 

физические характеристики композиций; уменьшается поверхностное натяжение на границе 

воздух-жидкость; изменяется критическая концентрация мицеллообразования (в сторону 

снижения концентраций ПАВ). 

2. Введение полимерсодержащих, многофункциональных композиций ПАВ в 

парафннистую нефть изменяет ее реологические свойства. При этом различные полимеры 

воздействуют по-разному: 

- добавки полиэтиленоксида снижают предельное напряжение сдвига на 60% и вязкость; 

- добавки КМЦ снижают предельное напряжение сдвига и вязкость примерно на 30%; 
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- ПАА несколько увеличивает эти параметры, придавая нефти упругие свойства. 

3.' Эффективность полимерсодержащих, многофункщюнальных, водорастворимых 

композиций ПАВ как моющих и ингибирующих составов остаегся достаточно высокой, меняясь в 

зависимости от природы полимера. 

4. Использование полимерсодержащих, многофункциональных, водорастворимых 

композиций ПАВ для снижения гидравлических сопротивлений при трубопроводном транспорте 

нефти увеличивает диапазон скоростей (в сторону более высоких), при котором наблюдается 

увеличение расхода при постоянном давлении, а также увеличивается продолжительность 

эффекта от одной закачки. 

5. Применение полимерсодержащих, многофункциональных, водорастворимых 

композиций ПАВ при обработке прискважинной зоны скважин изменяет коллекторские свойства 

пород (уменьшая набухаемость глин), а также вследствие приобретенной упругости увеличивает 

охват воздействием прискважинной зоны пласта. 

Полученное конечное соотношение компонентов позволило рекомендовать к 

производственным испытаниям рецептуру полимерсодержащей, многофункциональной 

композиции, способной удалять и предотвращать образование АСПО, снижать гидравлические 

сопротивления и применяться в операциях по обработке прискважинной зоны добывающих 

скважин с целью улучшения фильтрационных характеристик. 

Этот состав, названный полимерсодержащей, многофункциональной, водорастворимой 

композицией ПАВ (ПМК), представляет собой многокомпонентную смесь анионных и 

неионогенных ПАВ различного химического строения, целевых добавок и высокомолекулярных 

полимеров. На рецептуру полимерсодержащей, многофункциональной, водорастворимой 

композиции получен патент РФ № 2001090. 

Разработана методика приготовления ПМК, при этом учитывалось то, что в зависимости от 

условий и технологических операций ПМК может применяться как в виде товарного продукта, 

так и в виде водных растворов определенных концентраций. Приготовление ПМК или ее 

водных растворов может производиться, как в заводских, так и в промысловых условиях в 

непосредственной близости от объектов применения. 

В четвертой главе работы изложены результаты применения ПМК в различных 

технологических операциях нефтедобычи в ПФ «Озенмунайгаз» АО «РД «КазМунайГаз» 

Республики Казахстан, на месторождениях Узень и Карамандыбас. 

Такой выбор объектов испытаний был обусловлен тем, что на месторождениях ПФ 

«Озенмунайгаз», во-первых, нашли широкое применение такие многофункциональные 

композиции ПАВ, как Л-80, ВРК и НМК, являющиеся прототипами вновь разработанной 

композиции и следовательно легко провести оценку ее эффективности по сравнению с ними, а 
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также объекты испытания обустроены необходимым оборудованием. Во-вторых, добыча нефти на 

этих месторождениях осложнена высоким содержанием в ней АСПО. 

При разработке технологий применения полимерсодержащей, многофункциональной 

композиции ПАВ (ПМК) в связи с общностью принципа ее действия с композициями МЛ-80, ВРК 

и НМК за основу были приняты технологии применения указанных композиций, изложенные в 

РД 39-1-1094-84, РД 39-0147035-217-87 и РД 39-0002-90. 

В соответствии с РД, ПМК и ее водные растворы рекомендуется применять в следующих 

технологических операциях: 

• для интенсификации работы скважин, эксплуатация которых при добыче высоковязких 

обводненных нефтей осложнена отложениями парафина и минеральных солей; 

• при трубопроводном транспорте высоковязких обводненных нефтей и водонефтяных 

эмульсий для снижения гидравлических сопротивлений; 

• для очистки насосно-компрессорных труб и труб промысловых коммуникаций от 

АСПО; 

• для обработки прискважинной зоны пласта с целью улучшения ее фильтрационных 

характеристик. 

В качестве объектов испытания были выбраны скважины, добыча нефти из которых 

осложнена отложениями асфальто-смоло-парафинистых компонентов, а так же 

нефтепромысловые коммуникации, по которым осуществляется транспорт обводненных нефтей и 

водонефтяных эмульсий. Осуществлялось дозирование ПМК в затрубное пространство скважин и 

нефтесборные трубопроводы с целью предотвращения образования АСПО и снижения 

гидравлических сопротивлений, обработки прискважинной зоны пласта с целью улучшения 

фильтрационных характеристик. 

Одной из самых распространенных технологий по предотвращению образования АСПО в 

НКТ, подземном оборудовании, прискважинной зоне пласта и в выкидных линиях скважин, 

является дозирование реагентов-ингибиторов непосредственно в затрубное пространство 

глубинно-насосных скважин. 

На групповой установке ГУ-54 общая технологическая эффективность от применения ПМК 

оценивалась по суммарной добыче жидкости. При этом, также анализировались параметры работы 

скважин, как имеющих индивидуальные выкидные линии (скв. № 2473, 3664, 1618, 2923), так и 

скважины, попарно подключенные в одну выкидную линию (скв. № 3218+3258 и 3222+5776), их 

производительность, периоды между очисткой подземного оборудования от АСПО. 

Суммарная добыча по ГУ-54 в период дозирования ПМК увеличилась с 802 м^суг в 

августе, до 859 м'/сут в сентябре, при постоянно действующем фонде скважин. Средний 

межочистной период за время дозирования ПМК увеличился с 55 до 81 суток. 
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Непосредственно в скважинах эффективность ингибирования АСПО оценивалась по 

динамике изменения нагрузки на головку балансира станка-качалки. Нафузки, определенные по 

динамофаммам, снизились в анализируемых скважинах в среднем на 5387 H или на 13 % . Сила 

тока уменьшилась в этот период времени в среднем на 12 %. 

Для оценки влияния ПМК на снижение гидравлических сопротивлений во время 

дозирования в скважины замерялось давление на коллекторе ГУ-54. В среднем, во время 

дозирования ПМК давление снизилось на 11 %, при этом средний расход композиции составлял 

140 г на 1 м' попутно добываемой воды. 

При дозировании ПМК в затрубное пространство скважин, подключенных ЗУ-4 (ГУ-

101) в количестве 120 г на 1 м' попутно добываемой воды, межремонтный период увеличился с 

200 до 285 суток. Гидравлические сопротивления на ЗУ за период дозирования снизились на 

18,5%. 

Суммарная добыча жидкости в скважинах, охваченных дозированием ПМК, увеличилась с 

542 до 616 м'/сут. При пересчете на 1 скважину прирост производительности по жидкости 

составил 4,2 м'/сут, по нефти - 0,96 м'/сут. 

Дозирование ПМК непосредственно в нефтесборные трубопроводы проводилось на ЗУ-76а 

и ГУ-101, ГУ-100 в количестве 130-200 г на 1 м' попупю добываемой воды. В результате 

дозирования давление в трубопроводах снизилось на 23-26%. 

Кроме того, экспериментальные работы по дозированию ПМК проводились на коллекторах 

замерных установок ЗУ-102а и ЗУ-1 месторождения Карамандыбас. Оценивалось влияние 

композиции ПМК на снижение гидравлических сопротивлений. Согласно полученным данным, во 

время дозирования композиции, давление в нефтепроводах снизилось в среднем на 23 % 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Изменение давления в коллекторе ЗУ-102а 

№ 
п/п До дозирования ПМК При дозировании ИМК 

1 Дата замера 25.06 30.06 10.07 27.07 05.08 16.08 30.08 14.09 20.09 30.09 

2 Давление, МПа 0,38 0,37 0,38 0,37 0,31 0,27 0,28 0,30 0,29 0,29 

Промысловые испытания применения ПМК для обработки прискважинной зоны пласта 

проводились на скважине № 2 месторождения Узень. Выбор данной скважины как объекта 

первого испытания разработанной технологии обусловлен тем, что вскрытые перфорацией пласты 

характеризуются изменением проницаемости (0,025 - 0,084 мкм^). Кроме того, ранее в ней 

многократно проводились работы по повышению продуктивности композициями, которые по 
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своему составу не давали значительных результатов, имели место лишь кратковременные 

увеличения добычи жидкости. 

Испытания проводились по следующей методике. 

В скважине были проведены контрольные замеры дебита, отбор проб на обводненность 

продукщ1И, выполнен комплекс геофизических и гидродинамических исследований. 

Подземное оборудование было предварительно промыто 0,1 % водным раствором ПМК в 

объеме 32 м' . 

Затем была произведена закачка 0,2 % водного раствора ПМК в прискважинную зону в 

объеме 36 м', после чего скважина оставлена на реагирование надвое суток. 

В результате предвартельной промывки подземного оборудования дебит скважины по 

жидкости увеличился до 80 м^сут, а после воздействия непосредственно на прискважинную зону 

пласта составил 100 м^сут. 

Проведенные после обработки геофизические исследования показали увеличение 

работающей толщины пласта. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты обработки ПМК прискважинной зоны скважины № 2 

№ 
п/п Параметры работы скважины До обработки ПМК После обработки 

ПМК 
1 Дебит жидкости, м'/сут 74 100 
2 Дебит нефти, м^/сут 25 35 
3 Обводненность, % 66 65 
4 Коэффициент продуктивности, МПа* м^/сут 28 38 
5 Коэффициент охвата, % 46 62 

Продолжительность эффекта составила 90 дней. 

На основании полученных в процессе испытаний данных, сделаны следующие выводы: 

1. дебит по нефти увеличился в 1,4 раза; 

2. коэффициент продуктивности увеличился в 1,3%; 

3. коэффициент охвата работающих толщин на 14 %. 

Реализация в последующем разработанной технологии при обработке прискважинной зоны 

пласта в 90 скважинах месторождения Узень позволила получить дополнительный прирост 

добычи 15 900 тонн. 

Основные результаты и выводы 

1. На основе изучения физико-химических свойств природных, синтетических 

поверхностно-активных веществ и созданных на их основе многофункциональных композиций на 

уровне изобретения (патент РФ №2001090) обоснована и разработана новая рецептура 
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полимерсодержащей, водорастворимой, многофункциональной композиции ПАВ (ПМК), 

являющаяся синергетической смесью анионных и неионогенных высокомолекулярных полимеров 

и специальных целевых добавок, взятых в строгом количественном соотнощении. 

2. Разработанная рецептура ПМК обладает высокой смачивающей способностью и 

обеспечивает эффектив1юе снижение межфазного и поверхностного натяжения на границах 

раздела и по этим показателям не уступает или несколько превосходит базовые 

многофункциональные композиции. 

3. Экспериментальные исследования по отмыву и ингибированию АСПО, проведенные по 

усоверщенствованной во ВНИИнефть методике «холодного цилиндра» показали, что 

использование для указанных целей водных растворов ПМК концентрацией 0,2-0,3%, в 

зависимости от характеристики исследуемой нефти, обеспечивает эффективность процессов; по 

отмыву - 60-65%, а ингибированию - 50-55%. 

4. Добавление к многофункциональным, водорастворимым композициям ПАВ в небольших 

количествах (десятые и сотые доли процента) высокомолекулярных водорастворимых полимеров, 

изменяет физические характеристики композиций; уменьшается поверхностное натяжение на 

границе воздух-жидкость, изменяется критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) в 

сторону снижения концентраций ПАВ. 

5. Экспериментальными исследованиями, проведенными на трубчатом вискозиметре 

разомкнутного типа усовершенствованной конструкции, по разработанной во ВНИИнефть 

методике установлено: введение ПМК в виде водных растворов 0,1-0,2% концентрации в объем 

высоковязкой нефти, обеспечивает увеличение объема прокачиваемой жидкости более чем на 

20%. 

6. Применение полимерсодержащих, многофункциональных, водорастворимых 

композиций ПАВ при обработке прискважинной зоны улучшает коллекторские свойства пород 

(уменьшается набухаемость глин на 25-30 %), а также вследствие приобретенной упругости 

увеличивает охват воздействием прискважинной зоны пласта. 

7. Результаты комплексных экспериментальных исследований физико-химических 

характеристик разработанной рецептуры полимерсодержащей, водорастворимой композиции ПАВ 

подтвердили многонаправленность ее действия, основываясь на которые можно считать 

целесообразным использование ее в технологических операциях нефтедобычи с целью 

интенсификации работы скважин и повышения эффективности воздействия на прискважинную 

зону пласта в условиях, осложненных: 

> отложениями на металлических поверхностях (труб, оборудования), а также породе 

прискважинной зоны пласта асфальто-смоло-парафинистых компонентов нефтей и 

минеральных солей; 
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> проявлением высоких значений структурно-механических свойств добываемыми 

нефтями; 

> образованием водонефтяных эмульсий с высокими значениями параметров 

реологических характеристик, определяющих резкий рост гидравлических 

сопротивлений при их транспорте. 

8. Результаты промысловых испытаний позволили определить необходимые рабочие 

концентрации ПМК для различных технологических операций, направленных на борьбу с 

отложениями АСП-компонентов при добыче и транспорте нефти. В процессе испытаний ПМК на 

основании полученных результатов был предложен ряд технологий ее применения при добыче и 

транспорте нефти, такие как дозирование композиции в глубинно-насосные и газлифтные 

скважины, нефтяные коллектора и напорные нефтепроводы, операции глушения скважин и 

обработки прискважинной зоны пласта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опыт применения химических реагентов для интенсификации технологических операций 

нефтедобычи подтверждает, в основном, их практическую эффективность. Однако большое 

количество осложняющих факторов, являющихся следствием проявления физико-химических и 

реологических свойств добываемых нефтей, пластовой воды, физико-геологических и 

термобарических условий и проявляющихся в виде отложений АСП-компонентов, минеральных 

солей, высоких значений параметров структурно-механических свойств нефтей и их 

реологических характеристик, обуславливающих большие гидравлические сопротивления при 

транспорте, в случаях их одновременного проявления при использовании индивидуальных ПАВ 

или даже их смесей, предотвращающих или локализующих один из перечисленных осложняющих 

факторов, следует признать недостаточным. В таких случаях возникает естественная 

необходимость создания композиций многонаправленного действия способных усиливать не 

только отдельные технологические характеристики, но и возложить на них выполнение 

одновременно или последовательно нескольких функций. В связи с этим в диссертации 

защищаются следующие основные положения: 

1. Обоснование эффективности применения водорастворимых, многофункциональных 

композиций ПАВ при добыче и транспорте высокопарафинистых, высокосмолистых обводненных 

нефтей, а также в обработках прискважинной зоны пласта, обеспечивающих ингибирование 

отложений парафинов и минеральных солей, отмыв АСПО, регулирование структурно-

механических и реологических характеристик нефтей. 

2. Обоснование и разработка рецептуры полимерсодержащей, водорастворимой, 

многофункциональной композиции ПАВ (ПМК), обладающей свойствами обусловленными как 
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свойствами отдельных компонентов, так и новыми физико-химическими и технологическими 

свойствами, полученными вследствие адитивных,- синергетических и антогонических эффектов 

при их целенаправленном смешении. 

3. Экспериментальные исследования физико-химических и реофизических характеристик 

полимерсодержащей, водорастворимой, многофункциональной композиции ПАВ с целью оценки 

возможности применения ее д м предупреждения и ликвидации осложняющих факторов, 

одновременно проявляющихся при эксплуатации скважин, продуцирующих высокопарафинистые, 

высокосмолистые и обводненные нефти, регулирования их реологических свойств, а также 

повышения эффективности операций при проведении работ по обработке прискважинной зоны 

пласта. 

4. Рекомендации по практическому использованию ПМК и ее водных растворов в различных 

технологических операциях нефтедобычи, их технологическая и экономическая эффективность. 

Анализ результатов экспериментальных исследований и практического использования 

полимерсодержащей, многофункциональной, водорастворимой композиции ПАВ (ПМК) 

позволяет наметить направления возможного ее совершенствования. Перспективным 

направлением совершенствования эффективности использования ПМК является сочетание ее с 

физическими (магнитным, электрическим) полями, как для воздействия последних на 

целенаправленное изменение свойств композиции, так и на повышение эффективности их 

совместного воздействия при проведении технологических операций при эксплуатации скважин, 

транспорте нефти и работах, связанных с обработкой прискважинной зоны пласта. 
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