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Аннотация: в данной работе сравнивается влияние на дисперсный состав 

газоконденсата тройной добавки, состоящей из одного ингибитора коррозии 

«Додиген 4482 – 1С» и двух деэмульгаторов «Геркулес 1603», «Кемеликс 3307Х», 

и четверной добавки, состоящей из тех же реагентов и ингибированного рас-

твора соляной кислоты «Флаксокор 210». 
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Нефтяная дисперсная система (НДС) является динамичной структурой, в 

которой измеряемый параметр может вести себя по‐разному, увеличивая или, 

наоборот, уменьшая своё значение. Всё это зависит от основных факторов, вли-

яющих на систему в различные моменты времени, а именно используемые до-

бавки, их природа, концентрация, температура окружающей среды, давление, а 

также длительность воздействия всех перечисленных факторов на изучаемую 

нефтяную дисперсную систему [1, с. 226]. 

Целью данной работы являлось сравнение и анализ влияния на дисперсный 

состав газоконденсата различных добавок в зависимости от концентрации и вре-

мени хранения. 
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Объектами исследований служили газоконденсат астраханского месторож-

дения (АГК), деэмульгаторы «Геркулес 1603», «Кемеликс 3307 Х» – поверх-

ностно‐активные вещества, ингибитор коррозии «Додиген 4482‐1С» – сложное 

соединение, полученное на основе отходов аминового производства, «Флаксо-

кор 210» – ингибированный раствор соляной кислоты, используемый для кис-

лотной обработки скважин. 

Новизна работы заключается в том, что в качестве добавок использовались 

тройная смесь, состоящая из деэмульгаторов: Геркулес 1603», «Кемеликс 

3307Х» и ингибитора коррозии «Додиген 4482 – 1С», и четверная смесь, состоя-

щая из тех же реагентов и ингибированного раствора соляной кислоты «Флаксо-

кор 210». 

Изучая раствор, состоящих из АГК и тройной добавки, включающей де-

эмульгаторы и ингибитор коррозии, был зафиксирован случай постепенного па-

дения значений среднего диаметра частиц с течением времени хранения. Причём 

все значения среднего диаметра частиц АГК с добавками не превышают значе-

ние измеряемой величины АГК в чистом виде. Максимум значений во всех трёх 

случаях был зафиксирован при концентрации 500 ppm. Минимум наблюдается 

при средних концентрациях добавок, а именно при 20 и 100 ppm. 

 

Рис. 1. Влияние концентрации и длительности хранения АГК  

с ингибитором коррозии «Додиген 4482 – 1С» и деэмульгаторами  

«Геркулес 1603», «Кемеликс 3307Х» на дисперсный состав газового конденсата 
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Рассматривая раствор, состоящий из АГК и четверной добавки, включаю-

щей деэмульгаторы, ингибитор коррозии и ингибированный раствор соляной 

кислоты, можно заметить то, что в различные моменты хранения раствор ведёт 

себя по‐разному. В первый день хранения наблюдается резкий скачок значений 

среднего диаметра частиц АГК. Максимум зафиксирован при концентрации рас-

твора 500 ppm. По истечении двух недель, наоборот, наблюдается резкое падение 

измеряемых величин. Минимум наблюдается при концентрации раствора 5 ppm. 

Через месяц хранения значения среднего диаметра частиц АГК нормализуются, 

резких скачков и падений не наблюдается. Концентрации рассматриваемых до-

бавок также влияют на диаметр частиц АГК. Из рисунка видно, что при концен-

трации 5 ppm, то есть при малом содержании добавок, значения среднего диа-

метра частиц газоконденсата снизились в среднем почти в 1,5 раза. В случае мак-

симального содержания добавок, при концентрации 500 ppm, наоборот, наблю-

дается резкое повышение значений измеряемой величины. 

 

Рис. 2. Влияние концентрации и длительности хранения АГК с ингибитором 

коррозии «Додиген 4482 – 1С», деэмульгаторами «Геркулес 1603»,  

«Кемеликс 3307Х» и составом для кислотных обработок скважин  

«Флаксокор 210» на дисперсный состав газового конденсата 
 

Таким образом, изучение воздействия на нефтяную систему внешних фак-

торов, а именно введение добавок реагентов и время хранения, играет важную 
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роль в научно‐исследовательских разработках. Внешние воздействия использу-

ются с целью изменения соотношения фаз и размеров дисперсных частиц и, как 

следствие, поведения нефтяных дисперсных систем (НДС) в технологических 

процессах, связанных с углеводородным сырьем [1, с. 226]. 
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