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Аннотация: в данной статье было изучено поведение газоконденсата при 

комплексном введении в него технологических добавок, а именно деэмульгато-

ров: «Геркулес 1603», «Кемеликс 3307Х» и ингибитора коррозии «Додиген 4482 

– 1С» и состава для кислотной обработки скважин «Флаксокор 210». 
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В настоящее время резко возрос ассортимент и количество реагентов, при-

меняемых при добыче углеводородного сырья, способствующих увеличению 

нефтеотдачи пласта, уменьшению коррозии аппаратуры и некоторые другие. 

Применяемые синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) могут 

оказывать различное воздействие на процессы подготовки и переработки угле-

водородного сырья [1, с.226]. 
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Целью настоящей работы являлось изучение комплексного введения со-

става для кислотных обработок скважин «Флаксокор 210» с деэмульгаторами и 

ингибитором коррозии, и влияния этой смеси на дисперсный состав астрахан-

ского газоконденсата в зависимости от времени хранения и концентрации ис-

пользуемых добавок.  

Объектами исследований служили газовый конденсат Астраханского газо-

конденсатного месторождения, содержащий большое количество общей серы и 

парафинов, деэмульгаторы «Геркулес 1603», «Кемеликс 3307 Х», представляю-

щие собой синтетические поверхностно-активные вещества, ингибитор корро-

зии «Додиген 4482–1С» – сложное соединение неорганического или органиче-

ского происхождения, состав для кислотной обработки скважин «Флаксокор 

210», ингибированный раствор соляной кислоты жёлтого цвета со специальными 

добавками. 

При рассмотрении в качестве добавок ингибитор коррозии «Додиген 4482 – 

1С» и состав для кислотных обработок скважин «Флаксокор 210» была обнару-

жена следующая тенденция. Все кривые, представленные на рисунке, обладают 

полиэкстремальными зависимостями, максимум которых достигается при кон-

центрации добавок 5 и 100 ppm, а минимум – при 500 ppm. Также следует отме-

тить поведение растворов в зависимости от длительности хранения смеси. Из 

представленного рисунка видно, что при введении добавок в свежеприготовлен-

ный раствор АГК, средний диаметр частиц резко возрастает, максимум наблю-

дается при концентрации добавок 100 ppm (почти в 2,5 раза). При концентрации 

500 ppm значение среднего диаметра частиц практически близко к значению 

среднего диаметра частиц АГК без добавок. Через две недели после хранения 

наблюдается резкий спад среднего диаметра частиц (почти 2,3 раза). Максимум 

также наблюдается при концентрации добавок 100 ppm, а минимум – при кон-

центрации 500 ppm. По истечении месяца видно, что значения среднего диаметра 

частиц АГК с добавками: ингибитор коррозии «Додиген 4482 – 1С» и состав для 

кислотных обработок скважин «Флаксокор 210» – нормализовались, резких 
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скачков и падений не наблюдается. Максимум значения среднего диаметра ча-

стиц зафиксирован при меньшей концентрации добавок 5 ppm, а минимум – как 

и в предыдущих случаях, при максимальной концентрации добавок 500 ppm.  

 

Рис. 1. Влияние концентрации и длительности хранения АГК с 

ингибитором коррозии «Додиген 4482 – 1С» и составом для кислотных 

обработок скважин «Флаксокор 210» на дисперсный состав газового конденсата 
 

При рассмотрении в качестве добавок деэмульгатор «Геркулес 1603» и со-

став для кислотных обработок скважин «Флаксокор 210» тенденция изменения 

поведения растворов в зависимости от хранения практически такая же, как и в 

первом случае, где вместо деэмульгатора «Геркулес 1603» использовался инги-

битор коррозии «Додиген 4482 – 1С». Зависимость от концентрации в данном 

случае отличается тем, что максимум значений среднего диаметра частиц был 

зафиксирован при концентрации 20 ppm (в первый день увеличение в 9,2 раза, 

через две недели – в 5,6 раз, через месяц – в 5,65 раза). Из графика видно, что, 

как и в первом, так и во втором случае минимум значений диаметра достигается 

при концентрации добавок 500 ppm, то есть максимальное содержание исследу-

емых добавок приводит к резкому снижению среднего диаметра частиц АГК. 

Нормализация значений среднего диаметра частиц также наблюдается через ме-

сяц хранения растворов.  
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Рис. 2. Влияние концентрации и длительности хранения АГК с  

деэмульгатором «Геркулес 1603» и составом для кислотных обработок скважин  

«Флаксокор 210» на дисперсный состав газового конденсата 

 

При исследовании раствора, содержащего другой деэмульгатор, а именно 

«Кемеликс 3307Х», получены уже совсем иные результаты. Поведение данного 

раствора отличается от предыдущих как в зависимости от концентрации доба-

вок, так и от времени хранения исследуемых растворов. Из представленного ри-

сунка видно, что с увеличением времени хранения, средний диаметр частиц АГК 

постепенно увеличивается, причём резких скачков и падений значений, как в 

первых двух случаях, не происходит. Максимум значений среднего диаметра ча-

стиц, в данном случае, достигается при концентрации добавок 10 ppm, минимум 

– при концентрации 500 ppm.  
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Рис. 3. Влияние концентрации и длительности хранения АГК с 

деэмульгатором «Кемеликс 3307Х» и составом для кислотных обработок 

скважин «Флаксокор 210» на дисперсный состав газового конденсата 

 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что углево-

дородное сырьё представляет собой системы, степень развития межфазной по-

верхности которых регулируется различными способами, а именно введением 

добавок, изменением времени хранения, что позволяет существенно изменять 

свойства этих систем [2, с. 448].  

В данном случае мы анализировали изменения поведения среднего диа-

метра частиц астраханского газового конденсата в зависимости от комплексного 

введения в него состава для кислотных обработок скважин «Флаксокор 210» с 

различными деэмульгаторами: Геркулес 1603», «Кемеликс 3307Х» и ингибито-

ром коррозии Додиген 4482 – 1С». В ходе проведения экспериментов было вы-

яснено, что с увеличением времени хранения средний диаметр частиц ведёт себя 

по-разному, приводя то к увеличению, то к уменьшению своего значения, это 

говорит о том, что нефтяная дисперсная система (НДС) – газоконденсат с не-

сколькими различными добавками является динамичной системой, с резким по-
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вышением или, наоборот, падением измеряемых величин при хранении, проис-

ходящим в результате как ассоциации, так и диссоциации сложных структурных 

единиц НДС [3, с.10].  

Говоря о концентрации вводимых добавок, можно сделать вывод о том, что 

наибольшее снижение значений среднего диаметра частиц АГК наблюдалось 

при максимальном значении концентрации, а именно 500 ppm, увеличение сред-

них диаметров частиц наблюдалось при средних значениях концентрации – 

10,20,100 ррm, и зависело от природы используемых добавок.  
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