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Аннотация 
Во время выбора нефтепромыслового реагента необходимо рассматривать такие факторы, как 

производительность, эффективность, стойкость, безопасность, цена, совместимость и ограничения, в 
частности связанные с содержанием хлорорганических соединений. 

По регламенту АО «Оренбургнефть» Покровского месторождения отбиралась товарная нефть и 
проводились лабораторные исследования на содержание хлорорганических соединений один раз в 
декаду (раз в десять дней). После обнаружения значительного превышения содержания хлорорганических 
соединений лабораторные опыты проводятся ежедневно на всех направлениях транспортировки. При этом 
возросли затраты на приобретение дополнительного оборудования, разработку новых видов контроля за 
осуществлением приемо-сдаточных операций и форм отчетности. Поскольку паспортом сопровождается 
каждая партия нефти, выпускаемая и находящаяся в обращении на рынке Евразийского экономического 
союза. 

Своевременное обнаружение хлорорганических соединений в реагентах позволяет минимизировать 
их появления в нефти и вовремя провести необходимые мероприятия по уменьшению их количества. Для 
определения наиболее эффективного химического реагента, от которого зависит содержание в нефти 
хлорорганических веществ, проведена серия лабораторных опытов. 

В данной исследовательской работе прослеживается наглядный пример лабораторных испытаний по 
выявлению хлорорганических соединений в нефти и реагентах, по результатам которых можно сделать 
вывод, что при закачке в скважины АО «Оренбургнефть» использует эффективные реагенты, не содержащие 
хлорорганические соединения.  

По результатам лабораторных испытаний все реагенты, используемые при закачке реагентов в 
скважины, в частности, в АО «Оренбургнефть» можно считать эффективными. 
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