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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Сложное геологическое строение продуктивных полимиктовых нефтяных пла-

стов, неоднородность их коллекторских свойств, рост обводнённости скважин вызы-

вают необходимость постоянного совершенствования технологических процессов до-

бычи и подготовки нефти, повышения эффективности эксплуатации систем нефтесбора 

и поддержания пластового давления. 

Важную роль в обеспечении повышения качества процессов нефтедобычи игра-

ет применение химических реагентов, используемых для увеличения продуктивности 

скважин, ограничения водопритока в нефтяные скважины, борьбы с коррозией, от-

ложениями асфальтосмолопарафиновых веществ (АСПВ) и неорганических солей, раз-

деления водонефтяных эмульсий, проведения операций гидравлического разрыва пла-

ста (ГРП), операций по глушению скважин и т.д. В настоящее время в различных тех-

нологических процессах нефтедобычи применяется более 700 химических продуктов, 

годовое потребление которых превышает сотни тысяч тонн. 

Используемые реагенты взаимодействуют с металлом нефтепромыслового обо-

рудования, поверхностью горных пород, пластовыми и закачиваемыми жидкостями, 

между собой. Прогнозировать проблемы, которые могут при этом возникнуть в техно-

логической системе добычи нефти вследствие циркуляции химических реагентов, дос-

таточно сложно, что, в частности, обусловлено тем, что одновременно в системе могут 

находиться десятки химических продуктов. В этой связи актуальными остаются вопро-

сы влияния техногенных факторов и взаимодействия химреагентов, в частности взаи-

мовлияния ингибиторов коррозии (ИК) и солеотложения, композиций поверхностно-

активных веществ (ПАВ) и деэмульгаторов, жидкостей глушения, интенсифицирую-

щих составов и промывочных жидкостей на физико-гидродинамические характеристи-

ки и технологические процессы добычи нефти. Последствиями отсутствия контроля 

применяемых химреагентов являются вторичное микронасыщение пористой среды 

продуктивных пластов мехпримесями, окисленными и загущенными нефтепродуктами, 

содержащимися в нагнетательных и ремонтно-технологических жидкостях, изменение 

базовых свойств вытесняемой нефти, поверхности горных пород и структуры норового 

пространства, образование труднорастворимых солей в результате нагнетания вод, не 

совместимых с пластовыми, формирование устойчивых групп скважин, участков трубо-
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проводных систем, отдельных технологаческих процессов и аппаратов, отличающихся 

низкой производительностью вследствие отложения солей и АСПВ, образование труд-

норазделимых высоковязких эмульсий, микробиологическая коррозия металла и т.п. 

Ущерб от воздействия неконтролируемых химреагентов может достигать огром-

ных величин, значительно увеличивая себестоимость добываемой продукции. Направ-

ленность работы на решение вышеуказанных проблем определяет её актуальность. 

Цель работы - повышение эффективности технологий с применением химиче-

ских реагентов в процессах добычи, сбора и транспорта продукции скважин. 

Основные задачи исследований: 

- выявление влияния жидкостей глушения, интенсифицирующих составов, ПАВ 

и промывочных жидкостей на эффективность ингибиторов коррозии, соле- и парафи-

ноотложений, биоцидов; взаимовлияния ингибиторов коррозии и солеотложения, 

приводящего к росту интенсивности осложнений в процессах добычи нефти; 

- установление влияния гидрофобизаторов, ингибиторов коррозии и солеотло-

жения, биоцидов на процесс деэмульсации нефти; 

- выявление влияния композиций ПАВ и деэмульгаторов на процесс ингибиро-

вания асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО); 

- выявление влияния химреагентов на эксплуатацию установок предварительно-

го сброса воды (УПСВ); 

- разработка рекомендаций по предотвращению негативного влияния несовмес-

тимости химреагентов на интенсивность осложнений в процессах добычи нефти. 

Методы решения поставленных задач 

При решении поставленных задач использованы результаты теоретических, ла-

бораторных и промысловых исследований с применением стандартных контрольно-

измерительных приборов и современных методов математической статистики. 

Научная новизна результатов работы 

1. Уточнён механизм образования осложнений в результате несовместимости 

химических реагентов при добыче нефти. Даны рекомендации по снижению риска воз-

никновения осложнений в зависимости от технологий обработок пластов, скважин и 

оборудования систем сбора добываемой продукции с применением химических ре-

агентов. Разработаны матрицы совместимости химреагентов, применяемых в процес-

сах добычи нефти, в которых приведены последствия взаимодействия реагентов с опи-
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санием причин, признаков и результатов совместного применения, позволившие сни-

зить риск возникновения осложнений в процессах добычи нефти. 

2. Представлена химическая основа рисков при взаимодействии реагентов для 

проведения операций ГРП - гелей, их деструкторов, сшивателей, стабилизаторов глин 

и температуры. Установлено, что риск применения глинокислотных композиций 

(ГКК) сопряжён с образованием трудноудаляемого осадка фторида кальция. 

3. Установлено, что риск глушения скважин раствором поташа связан с взаимо-

действием пластовой воды, содержащей катионы кальция, с ионом СОз^', вносимым 

поташом, с образованием малорастворимого кальцита, а также подщелачиванием сре-

ды и последующим снижением растворимости кальцита, в особенности при низких 

температурах в нефтепроводах. 

Защищаемые положения: 

- рекомендации по снижению риска возникновения осложнений в процессах до-

бычи нефти вследствие несовместимости применяемых химреагентов; 

- результаты оценки интенсивности взаимодействия химических реагентов для 

технологий с их применением при разработке и эксплуатации нефтяных 

месторождений. 

Практическая ценность результатов работы 

1. Показано, что при применении ингибиторов солеотложения по технологии за-

качки в пласт через затрубное пространство скважин для предотвращения коррозии 

оборудования необходима добавка ингибиторов коррозии в повышенной дозировке -

не менее 100 г/т. Установлено, что в скважинах с попутно добываемой водой хлор-

кальциевого типа для ингибирования отложения СаСОз наиболее эффективен реагент 

ПАФ-13А, в скважинах с избытком в попутно добываемой воде гидрокарбонат-ионов -

ингибитор СНПХ-5301 в дозировках 20... 100 мг/л. Для вод, не содержащих избытка 

гидрокарбонат-ионов, наиболее эффективны реагенты СНПХ-5311 и СНПХ-5312. 

2. Установлено, что процесс взаимодействия соляно-кислотных композиций 

(СКК) с растворами полимеров может оказывать существенное влияние на добычу 

нефти, если при проведении гидроразрыва пласта для закрепления проппанта исполь-

зуется проппант с полимерным покрытием (КСР-проппант). При этом возможны раз-

рушение его полимерного слоя, нарушение его закрепления, вынос в добывающие 

скважины, что приводит к пересыпанию забоя скважин, повреждению рабочих органов 
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установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), следствием чего является снижение 

эффективности разработки месторождений нефти. 

3. Выявлено, что одновременное применение растворов глушения на основе не-

совместимых жидкостей глушения - хлорида кальция и поташа - приводит к выпаде-

нию кальцита как в скважинах, так и в нефтепроводах. Для устранения последствий 

применения несовместимых жидкостей глушения необходимы переход на бескальцие-

вые растворы глушения, опреснение перекачиваемых потоков. 

4. Установлено, что для снижения содержания в жидкостях глушения сульфат-

восстанавливающих бактерий (СВБ) наиболее эффективны биоциды Сонцид 8102, 

ХПБ-00], Данокс Cl-130 и СНПХ-1004р. Последние два реагента являются реагентами 

комплексного действия, так как кроме биоцидного обладают ингибирующим коррозию 

эффектом, и поэтому более предпочтительны для снижения риска возникновения ос-

ложнений в процессах добычи нефти. 

5. Показано, что для ингибирования жидкостей глушения на растворных узлах 

следует применять водорастворимые ингибиторы коррозии (Додикор V 4712, СНПХ-

1004 р, Азол 5010, КорМастер 1035). Применение вододиспергируемых реагентов (Сон-

кор-9701, ХПК-002ВД, ИНК-2) рекомендуется для ингибирования в промысловых усло-

виях либо на растворных узлах при наличии перемешивания жидкостей глушения перед 

закачкой в скважины. Для повышения биостойкости растворов рекомендуется добавлять 

в растворы глушения на растворных узлах ингибитор коррозии-биоцид СНПХ-1004 р в 

дозировке 200 г/т. 

6. Установлено, что при смешивании ингибиторов солеотложения с кальцийсодер-

жащими растворами глушения образуется малорастворимый в воде осадок продукта 

взаимодействия фосфоната с ионом кальция. Если процесс протекает в призабойной зоне 

скважин, то последствием будут кольматация призабойной зоны пласта (ПЗП) и после-

дующее снижение притока жидкости, приводящие к снижению дебита скважин. Рекомен-

дованы мероприятия по устранению риска, в частности не допускать смешивания раство-

ров глушения с растворами ингибиторов солеотложения путём применения блокирую-

щих, изолирующих пачек, применение бескальциевых растворов глушения. Разработана 

Инструкция № П1-01.05 И-0001 ЮЛ-ОП «Контроль совместимости химических реаген-

тов, применяемых в технологических процессах добычи нефти». 
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Апробация результатов работы 

Основные ноложення и результаты диссертационной работы докладывались на 

конференциях и выставках SPE-115556 «Особенности гидравлического разрыва купо-

лообразных пластов Самарской области, Волго-Уральского бассейна» (Москва, 28 - 30. 

10. 2008 г.), SPE-119825 «Fiber-Laden Fluid: Applied Solution for Addressing Multiple 

Challenges of Hydraulic Fracturing in Western Siberia» (Техас, США, 19 - 21. 01. 2009 г.), 

SPE-130625 «New Field in East Siberia: Challenges of Performing CT Operation on Van-

korskoe Field» (Техас, США, 23 - 24. 03. 2010 г.), SPE-130626 «Повышение эффектив-

ности работ с применением ГНКТ на Ванкорском месторождении» (Москва, 26 - 28. 

10. 

2010 г.). Всероссийской научно-практической конференции с международным участи-

ем «Практические аспекты нефтепромысловой химии» (Уфа, 25 - 27. 05. 2011 г.). 

Публикации 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 12 научных тру-

дах, в т.ч. 7 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объём диссертационной работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, основных выводов, 

библиографического списка использованной литературы, включающего 146 наимено-

ваний, и одного приложения. Работа изложена на 149 страницах машинописного тек-

ста, содержит 25 рисунков, 35 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы её цель и ос-

новные задачи исследований, обозначены защищаемые положения, показаны научная 

новизна и практическая ценность результатов работы. Отмечено, что значительный 

вклад в решение поставленных задач ранее был внесён Антипиным Ю.В., 

Тоником А.А., Гусевым В.И., Ефимовой Г.А., Ибрагимовым Г.З., Кащавцевым В.Е., 

Марининым Н.С., Рахманкуловым Д.Л., Розановой Р.Х., Рудомино М.В., 

Троновым В.П., Хазиповым Р.Х., Хисамутдиновым Н.И. и другими исследователями. 
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Первая глава посвящена анализу роли химреагентов в современных технологи-

ях добычи, транспорта и подготовки нефти, важности их совместимости. Отмечено, что 

нефти Западно-Сибирского нефтегазоносного региона наряду с основными состав-

ляющими их элементами (углеродом, водородом, серой, азотом и кислородом) содер-

жат более 60 микроэлементов. Наличие этих микроэлементов, продуктов коррозии и 

шлама вносит существенные изменения в технологические процессы добычи, транс-

порта и подготовки нефти. Представлен ассортимент химреагентов, применяемых на 

месторождениях нефти, в частности, эксплуатируемых ООО «РН-Юганскнефтегаз», 

показаны возможные побочные эффекты их совместного применения. 

Вторая глава посвящена описанию проблем, возникающих при несовместимо-

сти реагентов, применяемых в процессах нефтедобычи. Анализ технологических про-

цессов добычи нефти на месторождениях, в частности, эксплуатируемых ОАО «НК 

«Роснефть», а также ассортимента используемых химреагентов положен в основу раз-

работанной классификации их совместимости. Учитывались назначение реагента и хи-

мическая природа компонентов, позволяющая прогнозировать их совместимость. При 

составлении матрицы совместимости химреагентов учтены особенности процессов до-

бычи, подготовки и транспорта нефти. 

В каждом блоке процессов были рассмотрены следующие основные типы и 

классы реагентов: 

- жидкости и реагенты, используемые при проведении операций гидравлическо-

го разрыва пласта, - гели, их деструкторы, сшиватели, стабилизаторы глин и темпера-

туры гидроразрыва пласта, различные виды проппанта (с ЯСР и без КСР); 

- кислотные композиции - соляно-кислотная и глинокислотная; 

- жидкости глушения - растворы NaCl и СаС12; 

- ПАВ: катионе- и анионоактивные, 11еиопоге1П1ые; 

- ингибиторы солеотложення - фосфонатные и полимерные; 

- ингибиторы коррозии - водо- и нефтерастворимые, вододиспергируемые; 

- ингибиторы АСПО - ингибнторы-диспергаторы (ПАВ), карбоксилаты; 

- растворители АСПО; 

- деэмульгаторы. 

На основании свойств реагентов, используемых, в частности, на объектах ОАО 

«НК «Роснефть», составлены матрицы совместимости химреагентов, в которых приве-
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дены возможные последствия их взаимодействия с описанием причин, признаков и по-

следствий совместного применения, рекомендации по снижению рисков и предотвра-

щению проявлений их несовместимости. Показателем, характеризующим совмести-

мость химических реагентов, являлся коэффициент совместимости Л о̂вм, определяе-

мый по формулам: 

а 

где 91 - удельный расход основного химического реагента, обеспечивающий задан-

ный уровень эффективности использования в среде, не содержащей другого химиче-

ского реагента; 

дз - удельный расход основного химического реагента, обеспечивающий задан-

ный уровень эффективности использования в среде, содержащей другой химический 

реагент; 

Э], Э2 - эффективность химического реагента соответственно при отсутствии и в 

присутствии другого реагента. 

Считалось, что при выполнении условия 0,92 < К о̂вм ^ 1,08 реагент совместим с 

другим химическим реагентом либо присутствие другого химреагента незначительно 

изменяет эффективность использования основного реагента; < 0,92 - реагент не 

совместим с другим химреагентом (его присутствие снижает эффективность использо-

вания основного реагента); /Гсовм > 1,08 - реагент совместим с другим химреагентом с 

синергетическим эффектом (присутствие второго химреагента повышает его эффек-

тивность). 

Представлены результаты исследования совместимости реагентов для проведе-

ния операций гидравлического разрыва пласта - гелей, их деструкторов, сшивателей, 

стабилизаторов глин и температуры - с химреагентами нефтедобычи. Показаны хими-

ческая основа рисков при их взаимодействии, симптомы, возможные последствия, ве-

роятное место проявления, даны рекомендации по предотвращению и ликвидации по-

следствий несовместимости реагентов (из-за ограниченности формата автореферата в 

качестве примера разработанных матриц совместимости химреагентов приведена наи-

менее ёмкая по размеру матрица проблем, возникающих при взаимодействии гуарово-

го геля (гелланта) в процессе проведения соляно- и глинокислотных обработок сква-

жин - таблица 1). 
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Таблица 1 - Проблемы, возникающие при взаимодействии гуарового геля (гелланта) 
в процессе проведения соляно- и гли1Юкислот1[ых обработок скважин 

В часгаости, показано, что вследствие наличия в составе глинокислотных ком-

Вещество Гуаровый гель 
(геллант) СКК ГКК 

Химическая 
основа риска 

Возможно образова-
ние высоковязких 
эмульсий 

Возможно образование 
асфальтеносодержащих 
осадков при контакте 
СКК с нефтью 

Воз.можно образование 
асфальтеносодержащих 
осадков при контакте 
СКК с нефтью, высоко-
вязких эмульсий 

Симптомы риска 
(внешиис прояв-
ления) 

Образование стойких 
эмульсий 

Образование 
агломератов, осадков 

Образование агломера-
тов, осадков 

Возможные 
последствия 

Снижение дебита, 
срыв подачи УЭЦН, 
срыв подготовки неф-
ти, попадание 
в товарный парк 
«сырой» нефги 

Кольматация ПЗП, от-
ложение осадка на ра-
бочих органах УЭЦН, 
уменьшение проходно-
го сечения насосно-
компрессорньЕс труб 
(НКТ) 

Кольматация ПЗП, от-
ложение осадка на ра-
бочих органах УЭЦН, 
5'меньшснис проходно-
го сечения НКТ 

Веровптюе место 
проявления риска 

ПЗП, УЭЦН, погр>ж-
нос и поверхностное 
оборудовашю, >'злы 
подготовки нефти 

Призабойная зона пла-
ста, рабочие органы 
УЭЦН, НКТ, трубо-
проводы 

Призабойная зона 
скважин, рабочие орга-
шлУЭЦН, НКТ трубо-
проводы 

Мероприятия 
по предотвраще-
нию риска 

Разложение геля 
дсструтстора.\га Добавление ПАВ Добавление ПАВ 

Мероприятия 
по ликвидащш 
риска 

Разложите геля 
деструкторами 

Механическое > дале-
ние или применение 
растворителей 

Механическое удатение 
или применение рас-
творителей 

тами глин и породы: 

NazO СаО 6SÍO2 + 28HF ^ NajSiFj, + CaSiFt + 4SiF4t + UHjO. 

Риск применения глинокислотных композиций - возможное взаимодействие 

фторид-ионов с ионами кальция с образованием трудиоудаляемого осадка фторида 

кальция. Так, при смешивашш растворов хлорида кальция с фтористоводородной ки-

слотой протекает процесс: 

СаСЬ ^ 2HF = СаРзФ + 2НС1. 

Образовавшийся фторид кальция выпадает в осадок и не удаляется химическими 

методами, возможно лишь его механическое удаление. В этой связи необходимо ис-

ключить контакт растворов, содержащих ионы кальция, с фтористоводородной кисло-
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той. Так, на скважинах, глушение которых проводят хлоридом кальция, применение 

глинокислотных композиций не допустимо. При необходимости проведения обработки 

глинокислотной композицией требуется полностью заменить жидкость глушения на 

бескальциевую и провести промывку скважин. Так же, как и для соляно-киелотных 

композиций, при применении глинокислотных композиций высокая концентрация ки-

слот может негативно отразиться на процессе подготовки нефти. Это связано с тем, что 

кислоты могут как снижать эффективность действия деэмульгаторов, так и увеличи-

вать стойкость водонефтяных эмульсий за счёт взаимодействия с асфальтеновыми 

компонентами нефти. Важны контроль применения кислотных композиций, тщатель-

ный подбор деэмульгаторов. Для ликвидации риска рекомендованы ударные дозировки 

деэмульгаторов, что повысит эффективность разделения добываемых эмульсий, сни-

жая тем самым риск возникновения осложнений. 

Широкое применение на месторождениях нефти Юганского региона находят ин-

тенсифицирующие добычу нефти составы, как правило, на основе соляной кислоты, что 

обуславливает их высокую коррозионную агрессивность. Приведены результаты защит-

ного действия ингибиторов коррозии на интенсифицирующие добычу нефти составы. 

Представлен анализ причин солеотложения на месторождениях нефти Юганско-

го региона, используемых ингибиторов и технологий их применения. Так, для предот-

вращения солеотложения на месторождениях, эксплуатируемых ООО «РН-

Юганскнефтегаз», применяется, в частности, технология постоянного дозирования ин-

гибиторов в затруб добывающих скважин с помощью дозирующих устройств (УДЭ). 

Одним из факторов, осложняющих эксплуатацию, является коррозионная агрессив-

ность ингибиторов солеотложения. Установлено, что коррозионная агрессивность 

водных растворов ингибиторов солеотложения примерно в два раза выше, чем нераз-

бавленных реагентов или их метанольных растворов (таблица 2). 

Таблица 2 - Коррозионная агрессивность ингибиторов солеотложения 

Реагент Скорость коррозии, мм/год 
СНПХ-5311 (товарная форма) 1,0 
СНПХ-5311 (50 %-ный метанольный раствор) 1,0 
СНПХ-5311 (50 %-ный водный раствор, 20 °С) 1,9 
ХПС-005 (товарная форма) 0,4 
ХПС-005 (50 %-ный водный раствор, 20 °С) 0,7 
ОЭДФ (10 %-ный водный раствор, 20 "С) 2,4 
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Для снижения коррозионной афессивности ингибиторов солеотложения реко-

мендовано их совместное использование с ингибиторами коррозии. Установлено, что 

добавка ингибиторов коррозии (КорМастер 1035 в дозировке 100 мг/л, СНПХ-1004 или 

Азол 5010 в дозировке 200 мг/л) снижает коррозионную агрессивность водного раство-

ра ингибитора солеотложения СНПХ-5311 в 4 раза - до скорости коррозии 0,5 мм/год 

(рисунок 1). 

L6 

1.2 

S- 0.8 

g- 0.4 • 

СНПХ-1004 

Азол 5010 

Контроль 

КорМастер 1035 

50 150 250 350 450 

Кощентрашш ¡шгнбиюра Koppo3iui, "г/л 

Рисунок 1 - Графики зависимости скорости коррозии углеродистой стали 
в50%-ном растворе ингибитора солеотложения СНПХ-5311 
от концентрации ингибиторов коррозии 

Отмечено, что при увеличении концентрации ингибиторов коррозии с 30 до 

100 мг/л эффективность действия ингибиторов солеотложения снижается; наиболее же 

негативное влияние на ингибирующую активность ингибиторов солеотложения СНПХ-

5314, ОЭДФ-МА и ХПС 005 оказывает ингибитор коррозии Азол 5010. В частности, 

при содержании свыше 50 % (относительно ингибитора солеотложения) с реагентом 

ХПС 005 он практически не совместим. Применяемый в настоящее время на месторо-

ждениях нефти Юганского региона ингибитор солеотложения СНПХ-5311 может быть 

использован с ингибиторами коррозии СНПХ-1004 р и КорМастер 1035. 

На практике из-за относительно небольших дозировок ингибиторов солеотложе-

ния (не превышающих 50 г/т добываемой продукции) повышение коррозионной агрес-

сивности добываемой и транспортируемой продукции при применении ингибиторов 
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солеотложения наблюдается редко. Однако в случае применения ингибиторов солеот-

ложения по технологии закачки через затрубное пространство скважин (когда концен-

трированный раствор реагента контактирует с устьевым оборудованием, НКТ и обсад-

ными трубами колонн) для предотвращения коррозии оборудования необходима до-

бавка в ингибиторы солеотложения ингибиторов коррозии, причём в повышенной до-

зировке - не менее 100 г/т. 

Приведены физико-химические основы несовместимости ингибиторов солеот-

ложения на основе фосфора с ингибиторами коррозии, примеры их несовместимости с 

описанием причин, признаков и последствий применения, рекомендации по снижению 

рисков и предотвращению проявлений несовместимости, в частности, с попутно до-

бываемыми водами хлоридно-кальциевого типа. 

Показано, что рост минерализации пластовых вод приводит к снижению эффек-

тивности действия ингибиторов солеотложения, причём степень снижения зависит от 

типа применяемого реагента. В растворах сравнимой минерализации на эффективность 

ингибиторов солеотложения значительное влияние оказывает соотношение основных 

солеобразующих ионов. В частности, для отложения кальцита - соотношение катиона 

кальция и гидрокарбонат-аниона. Ряд реагентов эффективен для вод с преобладанием 

гидрокарбонат-анионов (гидрокарбонатно-натриевый тип вод), другие более эффек-

тивны для вод с преобладанием катиона кальция (хлоркальциевые воды). 

Так, ингибитор ПАФ-13А рекомендовано применять для ингибирования солеот-

ложения СаСОз в скважинах с попутно добываемой водой хлоркальциевого типа. Ре-

агент СНПХ-5301 следует использовать в скважинах со значительным избытком гид-

рокарбонат-ионов в попутно добываемой воде в дозировках 20... 100 мг/л. Ингибитор 

СНПХ-5312 С превосходит по эффективности ингибитор СНПХ-5301 для вод, не со-

держащих избытка гидрокарбонат-ионов, для вод же с избытком гидрокарбонат-ионов 

эффективность этих реагентов находится практически на одном уровне. Ингибитор 

СНПХ-5311 эффективнее реагента СНПХ-5301 для вод, не содержащих избытка гид-

рокарбонат-ионов. Приведены результаты исследований, позволяющие для вод опре-

делённой минерализации подобрать ингибитор солеотложения, эффективно работаю-

щий в диапазоне дозировок 20...100 мг/л. 

Представлены результаты исследования влияния ПАВ и деэмульгаторов на про-

цесс ингибирования АСПО. Показано, что варьированием дозировок деэмульгатора и 
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ПАВ можно достичь 80...90 % ингибирования АСПО. Наиболее эффективны компози-

ции: 

- деэмульгатор Союз (25 мг/л) - ПАВ Неонол СНО-ЗБ - 100...200 мг/л; 

- деэмульгатор Союз (50 мг/л) - ПАВ Неонол СНО-ЗБ - 400 мг/л и выше; 

- ПАА (25 мг/л) - ПАВ Сульфонол - 100...200 мг/л; 

- ПАА (50 мг/л) - ПАВ Сульфонол - 200...400 мг/л; 

- деэмульгатор Союз (25 мг/л) - ПАА (50 мг/л) - ПАВ Сульфонол - 200...400 мг/л. 

Показано, что применение органических растворителей может оказывать нега-

тивное влияние на действие деэмульгаторов для разделения добываемых водонефтя-

ных эмульсий. 

В третьей главе приведены результаты исследования влияния жидкостей глу-

шения на эффективность ингибиторов коррозии, солеотложения и биоцидов. 

В настояш;ее время отмечается рост использования для глушения скважин с по-

вышенным пластовым давлением, в частности Приобского месторождения, растворов 

поташа плотностью, достигающей 1,48 кг/дм^. Риск глушения скважин раствором по-

таша связан со следующими факторами: 

- с химическим взаимодействием пластовой воды, содержащей катионы кальция, 

с ионом СОз^', вносимым поташом, с образованием малорастворимого кальцита: 

Са^^ + СОз"" ^ СаСОз; 

- с подщелачиванием среды и дальнейшим снижением растворимости кальцита, 

в особенности при низких температурах в нефтепроводах (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Графики изменения содержания ионов кальция в воде 
в зависимости от рН раствора при различных температурах 
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В частности, скважины с повышенным пластовым давлением па правобережной 

части Приобского месторождения в настоящее время глушатся растворами хлорвда 

кальция плотностью 1,19... 1,35 кг/дм^ Одновременное применение растворов глуше-

ния на основе несовместимых жидкостей глушения - хлорида кальция и поташа - при-

водит к выпадению кальцита как в скважинах, так и нефтепроводах в результате выно-

са растворов глушения в трубопроводные коммуникации: 

СаСЬ + КгСОз — СаСОз i + 2 KCl. 

Для устранения последствий применения несовместимых жидкостей глушения 

необходимы переход на бескальциевые растворы глушения, опреснение перекачивае-

мых потоков, что позволит снизить риск возникновения осложнений. 

Представлены проблемы, возникающие при взаимодействии жидкостей глуше-

ния на основе хлорида натрия с химреагентами, в частности ингибиторами коррозии. 

Показано, что применение растворов глушения без соответствующей подготовки мо-

жет привести к повышению коррозионной агрессивности среды, причём в случае глу-

шения скважин, добывающих продукцию невысокой обводнённости, коррозионная аг-

рессивность среды может вырасти на порядок и более. В растворах глушения эффек-

тивность исследованных ингибиторов коррозии снижалась в 1,5. ,2,0 раза, что может 

быть обусловлено наличием в них растворённого кислорода, в присутствии которого 

эффективность органических ингибеторов коррозии существенно снижается Для уст-

ранения отрицательного воздействия растворов глушения на эффективность ингиби-

торнон защиты трубопроводов необходимо увеличение дозировки ингибиторов корро-

зии либо провсдсгаю предварительной обработки растворов глушенкя ингибиторами 

коррозии в концентрации, обеспечивающей снижение абсолютной величины скорости 

коррозии ниже фонового значения Показано, что требуемое значение защитного эф-

фекта доспп-ается при доз1фовках ингибиторов коррозии 100 мг/л и вьиие. 

Для шздкостей глушения характерно наличие значительного количества суль-

фат-ионов, способствующих образовшпио сульфатвосстанавливающих бактерий Ис-

точником заражения служат исходные воды, применяемые для приготовления солевых 

растворов (сеноманские, речные, техничесю1е). Вследствие высокой минерализации 

жидкостей глушения содержащиеся в них клетки микроорганизмов находятся в мало-

активном состоянии. Однако при попадании их в призабоиную зону пласта создаются 

условия для их активной жизнедеятельности, т.к. пластовые воды содержат, как пра-
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вило, большое количество сульфат-ионов. Это способствует образованию в призабой-

ной зоне пласта колоний микроорганизмов, приводящих к снижению проницаемости 

ПЗП. С целью подбора эффективных реагентов для подавления коррозионно-активной 

микрофлоры в жидкостях глушения была исследована биоцидная активность ряда 

промышленно выпускаемых бактерицидов и реагентов комплексного действия (серии 

Сонцид 2104; 8102; 8103н; СНПХ - 1002; 1004; ЛПЭ -11; ХПБ - 001; Данокс С1-101) на 

накопительной культуре СВБ, выделенной из сточной воды пункта подготовки нефти 

Правдинского месторождения нефти и газа. Установлено, что наиболее эффективными 

бактерицидами, подавляющими рост СВБ при дозировке 200 мг/л, являются реагенты 

Сонцид 8102, ХПБ-001, Данокс С1-130 и СНПХ-1004р. Последние два реагента явля-

ются реагентами комплексного действия, так как кроме бактерицидного обладают ин-

гибирующим коррозию эффектом, и поэтому более предпочтительны для снижения 

риска возникновения осложнений в процессах добычи нефти. 

Ингибирование жидкостей глушения может производиться как на узлах приго-

товления, так и непосредственно перед закачкой в скважины. Показано, что для инги-

бирования в условиях растворных узлов следует применять водорастворимые ингиби-

торы коррозии (Додикор V 4712, СНПХ-1004 р, Азол 5010, КорМастер 1035). Приме-

нение вододиспергируемых реагентов (Сонкор-9701, ХПК-002ВД, ИНК-2) рекоменду-

ется при ингибировании жидкостей глушения в промысловых условиях либо на 

растворных узлах при наличии условий для перемешивания перед закачкой в скважи-

ны. Для повышения биостойкости рекомендуется добавлять в растворы глушения на 

растворных узлах ингибитор-биоцид СНПХ-1004 р в дозировке 200 г/т. 

Исследовано влияние жидкостей глушения на эффективность ингибиторов соле-

отложения. Показано, что ряд и н т б т о р о в солеотложения при смешивании с кальций-

содержащими растворами глушения образует малорастворимый в воде осадок продукта 

взаимодействия фосфоната с ионом кальция. Если процесс протекает в призабойной зоне 

скважины, то последствием будут кольматация призабойной зоны пласта и последующее 

снижение притока жидкости, приводящие к снижению дебита скважины. Для устране-

ния риска необходимо не допускать смешивания растворов глушения с растворами ин-

гибиторов солеотложения путём применения блокирующих, изолирующих пачек. 

Второй вариант - применение ингибиторов солеотложения, совместимых с хло-

ридом кальция. Актуален вариант применения кальцийустойчивых ингибиторов соле-
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отложения при реализации технологии их «задавки» в пласты, для попутно добывае-

мых вод которых характерна высокая концентрация ионов кальция. Отмечено, что при 

применении кальцийустойчивых ингибиторов солеотложения в товарной форме техно-

логический риск, связанный с качеством приготовления растворов ингибиторов, при 

проведении закачки исчезает. 

Третий вариант - применение бескальциевых растворов глушения. В этом слу-

чае ввиду отсутствия ионов кальция образования осадков не происходит. Способ пред-

ставляется наиболее целесообразным, так как несмотря на дороговизну бескальциевых 

растворов будет происходить снижение концентрации солеобразующего иона кальция 

и солеотложения во всей системе «пласт - добывающая скважина - нефтесборный 

коллектор - система подготовки нефти и воды - система ППД - нагнетательные 

скважины». 

Показано, что ингибиторы солеотложения в дозировках до 500 г/м' при темпера-

турах 20 °С и 90 °С совместимы с растворами глушения и не вызывают осадкообразо-

вания. Повышение температуры и минерализации раствора глушения ухудшает их со-

вместимость. Лучшей совместимостью с растворами глушения из исследованных ин-

гибиторов солеотложения обладает реагент ОЭДФ. Разработана Инструкция 

№ П1-01.05 И-0001 ЮЛ-011 «Контроль совместимости химических реагентов, приме-

няемых в технологических процессах добычи нефти». 

Исследовано влияние поверхностно-активных веществ на жидкости глушения. 

Показано, что наиболее существенный риск при применении ПАВ - снижение эффек-

тивности действия деэмульгаторов вплоть до полного нарушения процесса деэмульса-

ции добываемых водонефтяных смесей. Рекомендовано исключить контакт ПАВ с дру-

гими химреагентами нефтедобычи, что позволит снизить риск осложнений при разде-

лении добываемых водонефтяных эмульсий. 

Исследовано влияние ПАВ, применяемых в качестве гидрофобизирующих доба-

вок в интенсифицирующие добычу нефти составы, на коррозионную агрессивность 

растворов глушения. Показано, что ПАВ оказывают защитное действие, снижая корро-

зионную агрессивность растворов глушения. Наибольшим защитным действием обла-

дает реагент Нефтенол-К, снижающий коррозионную агрессивность, в частности, 

раствора глушения Лиман, более чем в 2 раза. 
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В четвёртой главе приведены результаты исследования совместимости реаген-

тов (ингибиторов коррозии и солеотложения, деэмульгаторов), используемых в про-

цессах нефтесбора, транспорта нефти и подготовки воды. 

Представлены результаты исследования влияния ингибиторов коррозии и био-

цидов, а также их смесей на кинетические закономерности процесса разделения водо-

нефтяных эмульсий. В экспериментах использовалась искусственно приготовленная 

эмульсия (нефть из отстойника ЦППН-1 + 50 % воды), а также эмульсия, отобранная 

на входе в ЦППН-1 Усть-Балыкского месторождения. Температура проведения экспе-

риментов составляла 25 °С и 40 "С. Измерялись объём отделившейся воды и эффек-

тивная вязкость эмульсии при скорости сдвига 3,7 с '. Во все пробы эмульсий добавлял-

ся базовый для данного объекта деэмульгатор Сепарол \¥Р-41 в дозировке 40 г/т. Резуль-

таты исследования влияния ингибиторов коррозии и биоцидов на эффективную вязкость 

водонефтяных эмульсий приведены на рисунке 3. Дозировки реагентов указаны на ри-

сунке, в случае отсутствия надписи дозировки составляли: СНПХ-1004 - 200 г/т, 

ЛПЭ-11 - 500 г/т, И-21 ДМ - 200 г/т, Сонкор-9701 - 100 г/т, Нефтехим-1 - 100 г/т. 
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Рисунок 3 - Влияние ингибиторов коррозии и биоцидов 
на эффективную вязкость водонефтяных эмульсий 

Установлено, что биоцид ЛПЭ-11 повышает стабильность эмульсий, в смеси же 

с реагентом Сонкор-9701 эффект нивелируется или даже становится противополож-
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ным. Присутствие ингибитора коррозии Нефтехим-1 уменьшает её стабильность. Наи-

более эффективна обработка составом Сонкор-9701 (100 г/т) + ЛПЭ-11 (500 г/т). Необ-

ходимо отметить, что все исследованные реагенты изменяли вязкость эмульсий несу-

щественно - не более чем на 2 %. 

Приведены возможные негативные последствия, способы предотвращения и ли-

квидации отрицательного влияния ингибиторов коррозии на химреагенты, применяе-

мые в процессах добычи нефти. Для предотвращения и ликвидации негативных по-

следствий взаимодействия ингибиторов коррозии с другими химреагентами, приме-

няемыми в процессах добычи нефти, снижения их эффективности рекомендованы по-

вышение их рабочих концентраций, в частности применение ударных дозировок, тща-

тельный подбор ингибиторов, предварительный анализ их совместимости с применяе-

мыми ПАВ. 

Приведены результаты исследования влияния ингибиторов коррозии на эффек-

тивность ингибиторов солеотложения, их взаимовлияния на процесс транспорта добы-

ваемой продукции. Результаты экспериментов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты исследования взаимовлияния ингибиторов коррозии 
и солеотложения 

Ингибитор 
солеотложения 

Эффективность 
ингибирования 
солеотложения, 

% 

Скорость 
коррозии с ИК 

КорМасгер 1035, 
мм/год 

Скорость кор-
розии с ИК 
Азол 5010 В, 

мм/год 

Скорость корро-
зии с ИК 

СНПХ-1004Р, 
мм/год 

ИНСАН 74 0,02 0,08 0,04 
Сонсол2001 Б 69 0,03 0,08 0,04 
СолМастер-
70 ЮА 68 0,05 0,09 0,06 
ДИН-7В 70 0,04 0,08 0,05 
Гипротрон 
Я4601С 65 0,06 0,05 0,09 
СНПХ-5311Т 75 0,08 0,15 0,09 
Ипроден-С 64 0,02 0,20 0,03 
ОеБСШп-
2 0-3811С 65 0,03 0,09 0,03 
СолМастер-
7010 8 59 0,05 0,12 0,03 
Акватек-512Н 63 0,08 0,12 0,05 
АзолЗОЮВ 56 0,08 0,05 0,13 
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Как видно из данных таблицы 3, эффективность ингибиторов солеотложения при 

дозировке 30 г/м' варьируется в пределах 56...75 %, скорость коррозии при совмест-

ном применении ингибиторов коррозии (дозировка 25 г/м^) и солеотложения - от 0,02 

до 0,2 мм/год. Во избежание роста коррозионной агрессивности транспортируемых 

сред не рекомендуется применение ингибиторов солеотложения, снижающих эффек-

тивность ингибиторов коррозии и повышающих коррозионную агрессивность транс-

портируемых сред до значений > 0,1 мм/год. 

Это относится к ингибиторам солеотложения СНПХ-5311Т, Ипроден-С1, 

СолМастер-7010В, Акватек-512н и Азол 3010В. Высокую эффективность ингибирова-

ния солеотложения и достаточно низкое влияние на эффективность ингибиторов кор-

розии и коррозионную агрессивность сред показали реагенты ИНСАН, Сонсол-2001Б, 

СолМастер-7010А и ДИН-7В. 

Представлены результаты исследования влияния ПАВ на реологические харак-

теристики водонефтяных эмульсий. Установлено, что гидрофобизаторы, относящиеся к 

катионоактивным ПАВ (Нефтенол ГФ, Нефтенол К, ИВВ-1 - реагенты, используемые 

в кислотных композициях при обработке призабойных зон нагнетательных и добы-

вающих скважин для удаления связанной воды из пласта и гидрофобизации пористой 

поверхности пласта), не только не приводят к образованию высоковязких эмульсий 

при внутрипромысловом транспорте добываемой продукции, а наоборот, улучшают 

деэмульсацию водонефтяных эмульсий при предварительном («холодном») сбросе во-

ды на установках предварительного сброса воды (УПСВ). 

Исследовано влияние неионогенного ПАВ Неонол АФ,.12 и композиционного 

реагента Синол Кам, содержащего катионоактивные и амфолитные ПАВ, на деэмуль-

сацию водонефтяных смесей. Показано, что так же, как и гидрофобизаторы, данные 

реагенты проявляют свойства депрессантов вязкости образующихся водонефтяных 

эмульсий. Применение реагентов Неонол АФ9.12 и Синол Кам не должно вызывать ос-

ложнений при внутрипромысловом транспорте добываемой продукции. 

Приведены результаты исследования влияния ингибиторов коррозии 

СНПХ-1004 и Азол 5010, а также ингибиторов солеотложения ОЭДФК, Азол ЗОЮ, 

Акватек 5 1 Ш и Синол ИС-001 на процесс деэмульсации добываемой продукции. Ус-

тановлено, что если применение реагента СНПХ-1004 практически не оказывает влия-

ния на вязкостные характеристики водонефтяных эмульсий, то применение ингибитора 



21 

коррозии Азол 5010 в дозировках выше 25 мг/л может вызвать осложнения при транс-

порте добываемой продукции. 

Ингибиторы солеотложения в различной степени повышают вязкостные свойст-

ва водонефтяных эмульсий. Наиболее негативное влияние оказывает реагент 

ОЭДФ К. Минимальное влияние на вязкость эмульсий оказывает реагент Азол ЗОЮ. 

Таким образом, при использовании ингибиторов солеотложения необходимо предвари-

тельное исследование их влияния на процессы сбора, транспорта и подготовки нефти. 

Исследовано влияние ингибиторов коррозии, солеотложения и АСПО на предва-

рительный сброс воды на УПСВ. Показано, что использование комплекса реагентов 

(ингибиторов коррозии, солеотложения и АСПО) не оказывает негативного влияния на 

эффективность деэмульгаторов и процесс предварительного обезвоживания нефти. 

При низкотемпературном отстое добываемой продукции (10 °С) процесс предвари-

тельного сброса воды с применением деэмульгатора Сепарол ОЯ21 в присутствии ин-

гибиторов коррозии протекает даже эффективнее. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. На основании анализа свойств используемых в нефтедобыче реагентов разра-

ботаны матрицы совместимости химреагентов, в которых приведены последствия 

взаимодействия реагентов с описанием причин, признаков и результатов совместного 

применения, рекомендации по снижению рисков и предотвращению проявлений несо-

вместимости реагентов, приводящих к росту интенсивности осложнений в процессах 

добычи нефти. 

2. Установле1ю, что коррозионная агрессивность водных растворов ингибиторов 

солеотложения в два раза выше, чем неразбавленных реагентов или их метанольных 

растворов. Подобраны ингибиторы солеотложения для различных типов попутно до-

бываемых вод. Для снижения коррозионной агрессивности ингибиторов солеотложе-

ния рекомендовано их совместное применение с ингибиторами коррозии; подобраны 

реагенты, их дозировки, позволяющие предотвратить возникновение осложнений при 

добыче нефти. Осуществлён подбор ингибиторов солеотложения, коррозии и биоцидов 

для подавления коррозионно-активной микрофлоры в жидкостях глушения. 

3. Показано, что варьирование дозировок деэмульгаторов и ПАВ позволяет дос-

тичь 80...90 % ингибирования АСПО. Установлен состав наиболее эффективных ком-
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позиций. Выявлено, что органические растворители, применяемые для растворения 

АСПО, оказывают негативное влияние на действие деэмульгаторов. Даны рекоменда-

ции по устранению рисков, позволившие снизить риск возникновения осложнений в 

процессе разделения добываемых водонефтяных эмульсий. Выявлены кинетические 

закономерности процесса разделения водонефтяных эмульсий в присутствии ингиби-

торов коррозии и биоцидов, их смесей. 

4. Выявлено, что при взаимодействии соляно-кислотных композиций с раство-

рами полимеров происходит кислотный гидролиз либо деструкция полимеров с обра-

зованием нерастворимых осадков, ухудшающих процесс фильтрации жидкостей. 

5. Установлено, что риск глушения скважин растворами поташа и хлорида каль-

ция, их совместного применения связан с образованием в призабойной зоне пласта ма-

лорастворимого осадка кальцита. Показана необходимость перехода на бескальциевые 

растворы глушения. Выявлено, что при смешивании растворов глушения эффективность 

ингибиторов коррозии снижается в 1,5...2,0 раза. Установлено, что для подавления кор-

розионно-активной микрофлоры в жидкостях глушения наиболее эффективны биоциды 

Сонцид 8102, ХПБ-001, Данокс С1-130 и СНПХ-1004р. Последние два реагента облада-

ют комплексным действием - биоцидным и антикоррозионным, и поэтому более пред-

почтительны для предупреждения осложнений в процессах добычи нефти. 

6. Разработана и утверждена ООО «РН-УфаНИПИнефть» Инструкция 

№ П1-01.05 И-0001 ЮЛ-011 «Контроль совместимости химических реагентов, приме-

няемых в технологических процессах добычи нефти», используемая при эксплуатации 

месторождений ОАО «НК «Роснефть». 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы 
в следующих научных трудах: 

Ведущие рецензируемые научные журимы 

1. Парфёнов, А. Н. Особенности и опыг проведения проппантного ГРП в ОАО 

«Самаранефтегаз» [Текст] / А. И. Парфенов, В. А. Шашель, С. С. Ситдиков // Нефтя-

ное хозяйство. - 2007. - № 11. - С. 38-41. 

2. Ситдиков, С. С. Решение производственных задач с применением комплекса 

гибких НКТ на Ванкорском месторождении [Текст] / С. С. Ситдиков, С. А. Загранич-



23 
ный, p. М. Зшаев, А. В. Воросцов, С. И. Сметанин // Научно-технический вестник ОАО 

«НК «Роснефть». - 2010. - № 2. - С. 21-25. 

3. Ситдиков, С. С. О совместимости ингибиторов в процессах добычи нефти 

[Текст] / С. С. Ситдиков, А. Г. Телин, В. В. Рагулин, А. И. Волошин, А. А. Даминов // 

Научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть». - 2012. - № 1. - С. 34-36. 

4. Тимонов, А. В. Новая методология моделирования гидравлического разрыва 

пласта при разработке Приобского месторождения [Текст] / А. В. Тимонов, И. В. Суде-

ев, А. В. Пестриков, С. С. Ситдиков, А. Н. Надеев, А. Н. Никитин // Нефтяное хозяйст-

во. - 2 0 1 2 . - № 3. - С. 58-63. 

5. Волошин, А. И. Совместимость реагентов, используемых для проведения опе-

раций гидравлического разрыва пласта, с реагентами нефтедобычи [Текст] / А. И. Во-

лошин, И. М. Ганиев, В. В. Рагулин, В. И. Гусаков, А. Г. Телин, С. С. Ситдиков // Неф-

тепромысловое дело. - 2012. - № 6. - С. 13-17. 

6. Никитин, А. Н. Контроль качества материалов гидроразрыва пласта в ООО 

«РН-Юганскнефтегаз» [Текст] / А. Н. Никитин, В. А. Кузнецов, И. Д. Латыпов, 

А. К. Макатров, С. С. Ситдиков // Нефтяное хозяйство. ^ 2012. - № 11. - С. 41-43. 

7. Парфёнов, А. Н. Опыт проведения гидроразрыва пластов на месторождениях 

высоковязкой нефти в Самарском регионе [Текст] / А. Н. Парфёнов, А. Е. Летичевский, 

О. В. Евсеев, С. С. Ситдиков, И. В. Судеев // Нефтяное хозяйство. - 2014. - № 1. -

С. 72-77. 

Прочие печатные издания 

8. Парфёнов, А. Н. Особенности гидравлического разрыва куполообразных пла-

стов Самарской области, Волго-Уральского бассейна [Текст] / А. Н. Парфёнов, 

С. С. Ситдиков, О. В. Евсеев, В. А. Шашель, К. К. Бутула // SPE -115556 «Особенности 

гидравлического разрыва куполообразных пластов Самарской области, Волго-

Уральского бассейна»: матер, конф. и выставки 28 - 30. 10.2008 г. - М., 2008. - 27 с. 

9. Sitdikov, S. Fiber-Laden Fluid: Applied Solution for Addressing Multiple Cha-

lenges of Hydraulic Fracturing in Western Siberia [Text] / S. Sitdikov, A. Serdyuk, A. Niki-

tin, 

A. Yudin, K. Mullen, D. Oussoltsev, K. Butula / / SPE -119825 «Fiber-Laden Fluid: Applied 



2 4 

Solution for Addressing Multiple Challenges of Hydraulic Fracturing in Western Siberia»: 

матер, конф. и выставки 19 - 2 1 . 01.2009 г. - Техас, США, 2009. - 14 с. 

10. Bochkarev, V. New Field in East Siberia: Challenges of Performing CT Operation 

on Vankorskoe Field [Text] / V. Bochkarev, A. Vorostov, S. Smetanin, S. Sitdikov, B. von 

Hertzberg, S. Sagranichniy // SPE -130625: матер, конф. и выставки 23 - 24. 03. 2010 г. 

Техас, С Ш А , 2010. - 7 с. 

11. Ситдиков, С. С. Повышение эффективности работ с применением Г Н К Т на 

Ванкорском месторождении [Текст] / С. С. Ситдиков, Берт фон Гертцберг, С. А. Загра-

ничный // SPE - 130626 « N e w Field in East Siberia: Challenges of Performing CT Opera-

tion on Vankorskoe Field»: матер, конф. и выставки 26 - 28. 10. 2010 г. - М., 2010. -

12 с. 

12. С1ГГДНК0В, С. С. Совместимость реагентов нефтепромысловой химии в про-

цессах добычи, транспорта и подготовки нефти [Текст] / С. С. Ситдиков, А. И. Воло-

шин, В. В. Рагулин, В. Н. Гусаков, А. Г. Телин // Практические аспекты нефтепромы-

словой химии: матер. Всеросс. научн.-практ. конф. с международным участием 25 - 27. 

05. 2011 г . - У ф а , 2 0 1 1 . - С . 27. 

Фонд содействия развотию нач-чиых исследований. 
Подписано к печати 17.09.2014 г. Формат 60 х 90 1/16. 

Усл. печ. л. 1,15. Бумага писчая. 
Тираж 100 экз. Заказ № 165. 

Ротапринт ГУН «ИПТЭР». 450055, г. Уфа, пр. Октября, 144/3. 


