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Аннотация. Проведен анализ данных по внедрению технологии 

закачки ингибитора солеотложений в пласт для предотвращения 

отложений неорганических солей в призабойной зоне добывающих 

скважин для условий нефтяных месторождений республики Башкортостан. 

Данная технология качественно отличается от уже используемых 

способов предотвращения солевых отложений в скважине. Проведение 

закачки ингибитора солеотложений в пласт применимо практически для 



106 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №2 http://ogbus.ru 

любых скважин и пластов, обеспечивая защиту скважины от устья до 

глубины пласта на длительный период без периодических работ. 

 Скважины-кандидаты для проведения таких обработок выбирались по 

условию серьезной осложненности отложениями солей (частые ремонты 

скважин, падение эксплуатационных характеристик). В частности, 

ремонты, в течение которых проводились работы по разбуриванию 

гипсовых отложений, становятся экономически и технологически 

неоправданны вместе с падением добычи нефти на аварийной скважине. 

Именно эти скважины и выбирались приоритетно для проведения 

анализируемой обработки. 

Для исследуемых скважин установлено, что применение технологии 

закачки ингибитора солеотложений в пласт позволяет качественно 

защитить глубиннонасосное оборудование скважины, призабойную зону 

пласта от выпадения неорганических солей, что подтверждается анализом 

промысловых данных – стабилизация добычи нефти и жидкости, 

прекращение падения коэффициента продуктивности скважины. 

Продолжительное время защиты (более 360 суток) обеспечивает и 

стабильную безаварийную работу обработанных скважин, и экономию 

средств на периодическое обслуживание скважины.  

Для уменьшения влияния обнаруженных неблагоприятных факторов 

технологии (увеличение обводненности и длительности выхода скважины 

на режимные параметры) необходим тщательный подбор и скважин, и 

реагентов для проведения обработки. 

Abstract. The analysis of data on introduction of technology of pumping 

inhibitor of salt sedimentations is carried out to layer for prevention of deposits 

of inorganic salts in a bottomhole zone of production wells for conditions of oil 

fields of the Republic of Bashkortostan. 

This technology qualitatively differs from already used ways prevention of 

salt deposits in a well. Carrying out pumping inhibitor of salt sedimentations in 

layer is applicable practically for any wells and layers, providing protection of a 
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well against the mouth up to the layer depth for the long period without periodic 

works. 

 Candidate wells for carrying out such processings were chosen on a 

condition of serious deposits of salts (frequent repairs of wells, fall of 

operational characteristics). In particular, repairs during which works on drilling 

of plaster deposits were carried out become economically and are 

technologically unjustified together with falling of oil production on an 

emergency well. These wells were also chosen in priority for carrying out the 

analyzed processing. 

For the studied wells it is established that application of technology of 

pumping inhibitor of salt sedimentations in layer allows to protect qualitatively 

the equipment of a well, a bottomhole zone of layer from loss of inorganic salts 

that is confirmed by the analysis of trade data – stabilization of oil production 

and liquid, the termination of falling of coefficient of efficiency of a well. Long 

time of protection (more than 360 days) ensures both stable trouble-free 

operation of the processed wells, and economy of funds for periodic service of a 

well.  

For reduction of influence of the found adverse factors of technology 

(increase in water content and duration of an exit of a well to regime parameters) 

careful selection of both wells, and reagent is necessary for carrying out 

processing. 

Ключевые слова: солевые отложения, ингибирование, технология 

предотвращения солеобразования, осложнения, закачка ингибитора в 

пласт, предупреждение отложений солей в скважине, добыча нефти. 

Key words: salt deposits, inhibition, technology of prevention of salt 

formation, complication, pumping inhibitor in layer, the prevention of deposits 

of salts in a well, oil production. 
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В настоящее время разработка многих месторождений в республике 

Башкортостан находится на завершающей стадии разработки, 

характеризующейся высокими темпами отбора на фоне обводнения 

скважинной продукции. Это часто приводит к проявлению осложнений за 

счет образования неорганических солей (ОНС) в призабойной зоне пласта 

и глубиннонасосном оборудовании [1]. 

В ООО «Башнефть-Добыча» порядка 25% добывающих скважин имеют 

обводненность продукции 90% и более, что определяет наличие скважин, 

осложненных солеотложением [2]. 

Солевые осложнения оказывают негативное влияние на работу 

насосного оборудования, продуктивность скважин, транспортировку 

продукции по трубопроводам, подготовку скважинной продукции и т.д. 

Данное отрицательное влияние обуславливает актуальность поиска и 

внедрения новых технологий ликвидации и предупреждения отложений 

солей. Подбор этих технологий должен основываться на конкретных 

геолого-технологических условиях эксплуатируемых скважин, 

экономической эффективности применения технологии и комплексности 

воздействия при наличии сочетанных негативных факторов [3]. 

На настоящий момент основными технологиями по предупреждению 

отложений неорганических солей в добывающих нефтяных скважинах 

являются периодическая заливка ингибитора в затрубное пространство и 

его постоянное дозирование через специальную капиллярную трубку 

(СПКУ) в зону приема насоса [4]. 

Технология заливки ингибитора в затрубное пространство требует 

периодического обслуживания скважины и не обеспечивает равномерного 

выноса реагента на поверхность. 

В случае применения технологии дозирования через СПКУ 

обеспечивается точечная подача ингибитора в область приема насоса. 

Очевидными недостатками этой технологии являются риск повреждения 

капиллярной трубки при проведении ремонтов на скважине, 
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необходимость постоянного контроля и обслуживания наземной 

дозирующей установки. 

Все перечисленные технологии, применяемые в ООО «Башнефть-

Добыча» позволяют защитить глубинно-насосное оборудование (ГНО) от 

отложений, однако являются неэффективными в случае отложений солей в 

призабойной зоне пласта (ПЗП), по причине того, что ингибитор поступает 

в объем добываемой продукции уже после начала формирования 

кристаллов солей.  

В связи с этим, актуальным является вопрос поиска эффективных 

альтернативных технологий комплексной защиты ГНО и ПЗП скважин от 

солеотложений, обеспечивающих постоянную обработку добываемой 

продукции ингибитором и не требующих постоянного обслуживание 

скважины и скважинного оборудования, что особенно значимо для 

труднодоступных и удаленных скважин [5]. 

Данным требованиям отвечает рассматриваемая в работе технология 

закачки ингибитора солеотложения в пласт, позволяющая обеспечить 

долговременную и комплексную защиту, предупреждая образование 

неорганических солей во всем интервале скважины: от ПЗП до устья. 

Нами проведено исследование промышленного внедрения технологии 

закачки ингибитора в пласт для предупреждения образования ОНС в 

системе «ПЗП-скважина» месторождений республики Башкортостан. 

Основными задачами исследования были: обоснование выбора технологии 

закачки ингибитора ОНС в пласт для рассматриваемых условий 

добывающих скважин, анализ эффективности этой технологии на основе 

изучения промысловых показателей и вывод рекомендаций для 

дальнейшего успешного применения технологии. 

Исследования проводились с использованием данных опытно-

промышленных испытаний ООО «БашНИПИнефть» по закачке 

ингибитора солеотложений в пласт на скважинах нескольких 

месторождений республики Башкортостан. 
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Для проведения данных испытаний были выбраны 4 добывающие 

скважины, эксплуатирующие терригенные пласты, глубиной около 1500 м. 

Все они находились на постоянном контроле по причине осложнения 

солями сульфата кальция. В течение последних ремонтов на каждой 

скважине проводились мероприятия по разбуриванию отложений гипса в 

скважине толщиной от 17 до 200 м. Это обстоятельство и то, что 

продуктивность скважин от ремонта к ремонту падала, определило 

проведение на данных скважинах работ по закачке ингибитора 

солеотложения в пласт. 

Технология заключается в задавливании раствора ингибитора в 

призабойную зону пласта, где он адсорбируется и удерживается на 

поверхности породы. В процессе фильтрации жидкости через ПЗП 

протекает постепенный процесс десорбции, ингибитор высвобождается и с 

пластовой жидкостью поступает в скважину, обеспечивая условия для 

предупреждения отложения солей. 

Технология применяется в скважинах, эксплуатируемых в постоянном 

или периодическом режиме, независимо от способа эксплуатации, во всем 

диапазоне дебитов, в которых возможна задавка раствора ингибитора в 

призабойную зону пласта.  

Процедура применения технологии задавки в пласт в обычных 

условиях включает следующие шесть стадий  

− закачка оторочки раствора деэмульгатора и/или ПАВ, 

взаиморастворителя для изменения фазовых проницаемостей в процессе 

вывода скважины на режим; 

− «предзакачка» разбавленного раствора ингибитора, часто применяют 

для продавки оторочки взаиморастворителя в пласт и, в некоторых 

случаях, охлаждения призабойной зоны пласта; 

− основная обработка, включающая закачку ингибитора в 

концентрациях 5…10%; 
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− закачка продавочной жидкости для оттеснения раствора ингибитора 

на желаемую глубину в пласт; 

− выдержка (обычно 6…24 ч) проводят после окончания продавки – 

это время необходимо для адсорбции или осаждения ингибитора на породе 

пласта; 

− пуск скважины в эксплуатацию. Начиная с этого момента, попутно 

добываемая вода обычно контролируется на содержание в ней ингибитора. 

Перед проведением закачки ингибитора на скважине проводится цикл 

промысловых исследовательских работ, выявляется зона отложения солей 

и осуществляются мероприятия по ликвидации отложившихся солевых и 

иных осадков с целью восстановления коэффициента продуктивности и 

дебита скважины. 

Эффективность проведенных работ контролируется путем отбора проб 

со скважины на предмет выноса ингибитора солеотложения (содержание 

ингибитора солеотложения в пробе должно составлять не менее 5 мг/л). 

Основным достоинством технологии является распространение защиты 

на призабойную зону скважины, эксплуатационную колонну до уровня 

насоса, насосное оборудование, НКТ и наземные коммуникации. 

После проведения работ 28.07.2014 скважина №1 была запущена в 

работу, спущен насос НВ1Б-32 на глубину 1420 м. На четвертый день 

эксплуатации скважина вышла на режим с дебитом по жидкости 9,1 м
3
/сут 

и обводненностью 72%. Наработка по скважине на 01.01.2016 составила 

508 сут. Отказов скважины и насосного оборудования по причине 

отложений солей не наблюдалось. Динамика параметров работы скважины 

(дебиты жидкости и нефти, обводненность, коэффициент продуктивности) 

представлена на рисунке 1.  

Констатировано успешное проведение работ, запускные значения 

дебитов жидкости и нефти достигнуты. Фактическое забойное давление 

превышало расчетное, что говорит о качественном восстановлении 

параметров призабойной зоны, и позволило произвести оптимизацию 
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работы насосного оборудования. Темпы падения коэффициента 

продуктивности скважины после проведения задавки ингибитора 

солеотложений в пласт намного ниже по сравнению с предыдущим 

периодом эксплуатации без проведения обработки. 

 

 

Рисунок 1. Динамика параметров работы скважины №1 

Скважина №2 после проведения работ была запущена в работу 

01.08.2014, спущен ЭЦН-45-1800 на глубину 1371 м. Вывод скважины на 

режим был осложнен периодическими срывами подачи из-за 

недостаточного притока скважины. На 29-е сут эксплуатации скважина 

вышла на режим с дебитом жидкости 42,1 м
3
/сут  и обводненностью 81%. 

Наработка по скважине на 01.01.2016 составляет 500 сут. Отказов 
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скважины и насосного оборудования по причине отложений солей не 

наблюдалось. Динамика параметров работы скважины (дебиты жидкости и 

нефти, обводненность, коэффициент продуктивности) представлена на 

рисунке 2. Не достижение по дебиту нефти при выходе на режим 

произошло за счет высокой обводненности, длительный вывод на режим. 

Более полумесяца скважина эксплуатировалась в периодическом режиме 

из-за недостаточного притока, затем была выведена в постоянный режим 

путем подбора оптимальной программы работы при помощи частотного 

привода. После вывода в постоянный режим обводненность снизилась с 

98-99% до 81% (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Динамика параметров работы скважины № 2 
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К основной причине не достижения расчетных показателей при выходе 

скважины на режимные параметры (ВНР) можно отнести отсутствие 

обработки пласта для нормализации забоя от неорганических солей до 

проведения закачки ингибитора в пласт, что отразилось на коэффициенте 

продуктивности (остался на прежнем уровне, что и до ремонта, рисунок 2).  

В целом проведение работ можно считать успешным. После 

проведения обработки пласта по технологии закачки ингибитора 

солеотложений в пласт наблюдается сохранение коэффициента 

продуктивности (рисунок 2), в сравнении с предыдущим периодом 

эксплуатации без проведения обработки, где наблюдается падение 

продуктивности скважины. 

После проведения работ 27.09.2014 скважина № 3 была запущена в 

работу, спущен НВ1Б-38 на глубину 1383 м. На 25-й день эксплуатации 

скважина вышла на режим с дебитом жидкости 16,2 м
3
/сут и 

обводненностью 83%. Наработка по скважине на 01.01.2016 составляет 446 

суток. Отказов скважины и насосного оборудования по причине 

отложений солей не наблюдалось. Динамика параметров работы скважины 

(дебиты жидкости и нефти, обводненность, коэффициент продуктивности) 

представлена на рисунке 3. Недостижение запускного дебита нефти, 

высокая обводненность добываемой продукции и длительный выход на 

режимные параметры (24 сут) при запуске скважины обуславливается 

изменением фазовых характеристик призабойной зоны пласта.  

После проведения обработки пласта по технологии закачки ингибитора 

солеотложений в пласт наблюдается сохранение коэффициента 

продуктивности (рисунок 3) по сравнению с предыдущим периодом 

эксплуатации без проведения обработки. 
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Рисунок 3. Динамика параметров работы скважины № 3 

После проведения работ 20.10.2014 скважина №4 была запущена в 

работу, спущен НВ1Б-44 на глубину 1397 метров. На 19-й день 

эксплуатации скважина вышла на режим с дебитом по жидкости 

18,7 м
3
/сут и обводненностью 44%. Наработка по скважине на 01.01.2016 

составляет 420 сут. Отказов скважины и насосного оборудования по 

причине отложений солей не наблюдалось. Динамика параметров работы 

скважины (дебиты жидкости и нефти, обводненность, коэффициент 

продуктивности) представлена на рисунке 4. Увеличение обводненности 

(до 40%) добываемой продукции после ремонта при запуске скважины 

обуславливается изменением фазовых характеристик призабойной зоны 
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пласта. Темпы падения коэффициента продуктивности скважины после 

проведения обработки пласта в 2 раза ниже (рисунок 4) по сравнению с 

предыдущим периодом эксплуатации без проведения обработки. 

 

 

Рисунок 4. Динамика параметров работы скважины № 4 

Показатели работы скважин, а также информация по проведенным 

ремонтам и времени вывода на режим представлены на рисунке 5 и в 

таблицах 1 и 2. 
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Рисунок 5. Время вывода скважин на режимные параметры эксплуатации 

до и после проведения работ по технологии закачки ингибитора 

солеотложений в пласт 

Таблица 1. Показатели работы скважин 

С
к
в
. 

Остановочные 

параметры 

Ожидаемые 

параметры 

Запускные 

параметры 

Текущие параметры 

(на 01.01.2016) 

Qж, 

м
3
/сут 

Qн, 

т/сут 

W, 

% 

Qж, 

м
3
/сут 

Qн, 

т/сут 

W, 

% 

Qж, 

м
3
/сут 

Qн, 

т/сут 

W, 

% 

Qж, 

м
3
/сут 

Qн, 

т/сут 

W, 

% 

1 0,6 0,2 65 7,7 2,5 64 9,1 2,4 72 17,2 5,2 68 

2 31,2 12,6 55 43,2 7,3 81 42,1 7,1 81 32,4 8,71 70 

3 0,9 0,34 58 15,6 5,7 62 16,2 2,6 83 16,3 5,0 68 

4 15 9,81 27 20 10,7 40 18,7 9,38 44 18 9,84 39 

Таблица 2. Проведенные работы и время вывода на режим 

С
к
в
. 

Проведенные работы Общий 

объем 

закачки 

ингиби-

тора, м
3
 

ВНР, сут 

До (ремонт 

предшествующий 

ремонту с проведением  

Squezee) 

После До После 

1 

Бурение гипса, ПВР, 

закачка ИСО, смена 

ГНО 

Промывка забоя, пером, ПВР, СКО 

(свабирование), закачка грязевой 

кислоты (свабирование), закачка ИСО 

по технологии Squezee, смена ГНО 

36 10 3 

2 Смена ГНО 
Спуск пера-шаблона,  закачка ИСО по 

технологии Squezee, смена ГНО 
70 3 22 

3 Смена ГНО 

Промывка забоя пером, бурение и 

фрезерование гипса, спуск пера-скребка-

шаблона, СКО (свабирование),  закачка 

ИСО по технологии Squezee, смена ГНО 

41 3 24 

4 

Промывка забоя пером, 

бурение гипса, спуск 

пера-шаблона, ПВР, 

СКО (свабирование), 

смена ГНО 

Спуск пера-скребка-шаблона, закачка 

ИСО по технологии Squezee, смена ГНО 
66 11 19 
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Выводы 

1. В результате анализа испытания технологии задавки ингибитора 

солеотложений в пласт в четырех скважинах нефтяных месторождений 

республики Башкортостан констатирован в общем положительный эффект, 

по всем скважинам наблюдается сохранение коэффициента 

продуктивности. Проведение закачки ингибитора в пласт позволяет 

снизить темпы падения продуктивности в скважинах, склонных к 

отложению солей в ПЗП.  

2. Закачка водного раствора ингибитора солеотложений приводит к 

увеличению длительности ВНР. Рекомендуется в качестве кандидатов на 

проведение закачки ингибиторов солеотложений в пласт выбирать 

скважины с обводненностью более 50%, а также производить тщательный 

выбор и замену взаимного растворителя, закачиваемого в виде оторочки 

перед закачкой ингибитора. 
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