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(57) Формула изобретения
1. Способ обработки формации, несущей углеводород, с рассолом и, по меньшей

мере, одной температурой, где рассол имеет, по меньшей мере, одну первую
композицию, причем способ включает этапы, на которых:

получают первую информацию совместимости для первого модельного рассола и
первой композиции обработки при модельной температуре, где первый модельный
рассол имеет композицию, выбранную, по меньшей мере частично, на основе первой
композиции рассола, где модельная температура выбрана, по меньшей мере частично,
на основе температуры формации, и где первая композиция обработки включает, по
меньшей мере, одно первое поверхностно-активное вещество и, по меньшей мере,
один первый растворитель;

на основе, по меньшей мере частично, первой информации совместимости
выбирают способ обработки для формации, несущей углеводород, где способ
обработки является Способом I или Способом II,

где при Способе I:
формацию, несущую углеводород, приводят в контакт с текучей средой, где текучая

среда, по меньшей мере частично, растворяет и/или, по меньшей мере частично,
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вытесняет рассол в формации, несущей углеводород; и
затем приводят в контакт формацию, несущую углеводород, с первой композицией

обработки;
и где при Способе II:
приводят в контакт формацию, несущую углеводород, со второй композицией

обработки, причем вторая композиция обработки включает, по меньшей мере, одно
второе поверхностно-активное вещество и, по меньшей мере, один второй
растворитель, при условии, что после получения первой информации совместимости
формации, несущей углеводород не контактирует с текучей средой, которая, по
меньшей мере частично, растворяет и/или, по меньшей мере частично, вытесняет
рассол в формации, несущей углеводород, перед приведением в контакт формации,
несущей углеводород, со второй композицией обработки; и

обрабатывают формацию, несущую углеводород, выбранным способом обработки.
2. Способ по п.1, где первая информация совместимости показывает, что первый

модельный рассол и первая композиция обработки, по меньшей мере частично,
несовместимы.

3. Способ по п.1, где первая информация совместимости показывает, что первый
модельный рассол и первая композиция обработки совместимы, и где вторая
композиция обработки имеет такую же композицию, что и первая композиция
обработки.

4. Способ по п.1, где первая информация совместимости включает информацию,
касающуюся фазовой устойчивости смеси первого модельного рассола и первой
композиции обработки.

5. Способ по п.1, где информация совместимости включает информацию,
касающуюся осаждения солей из смеси первого модельного рассола и первой
композиции обработки.

6. Способ по п.1, где, по меньшей мере, одно из первого поверхностно-активного
вещества или второго поверхностно-активного вещества является неионным
фторсодержащим полимерным поверхностно-активным веществом.

7. Способ по п.6, где неионное фторсодержащее полимерное поверхностно-
активное вещество включает

по меньшей мере, одно двухвалентное звено, представленное формулой:
; и

по меньшей мере, одно двухвалентное звено, представленное формулой:
;
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; или

;

где Rf представляет перфторалкильную группу с 1-8 атомами углерода;
R, R1 и R2 каждый независимо являются водородом или алкилом с 1-4 атомами

углерода;
n - целое число от 2 до 10;
EO представляет -CH2CH2O-;
каждый PO независимо представляет -CH(CH3)CH2O- или -CH2CH(CH3)O-;
каждый р является независимо целым числом от 1 до около 128; и
каждый q является независимо целым числом от 0 до около 55.
8. Способ по п.1, где, по меньшей мере, один из первого растворителя или второго

растворителя включает, по меньшей мере, один из полиола или полиолового эфира, и
где полиол и полиоловый эфир независимо имеют от 2 до 25 атомов углерода; и где,
по меньшей мере, один из первого растворителя или второго растворителя включает,
по меньшей мере, одно из моногидрокси спирта, эфира или кетона, независимо
имеющих от 1 до 4 атомов углерода.

9. Способ по п.1, где первая информация совместимости представлена в форме
контурной карты.

10. Способ по п.1, где формация, несущая углеводород, является пластической
формацией.

11. Способ по п.1, где формация, несущая углеводород, является не пластической
формацией.

12. Способ по п.1, где после контакта текучей среды с формацией, несущей
углеводород, и перед контактом первой композиции обработки с формацией, несущей
углеводород, формация имеет вторую композицию рассола, и где Способе I
дополнительно включает этапы, на которых:

получают вторую информацию совместимости для второго модельного рассола и
первой композиции обработки при модельной температуре, где второй модельный
рассол имеет композицию, выбранную, по меньшей мере частично, на основе второй
композиции рассола, и где вторая информация совместимости показывает, что первая
композиция обработки и второй модельный рассол совместимы.

13. Способ по п.1, где формация является трещиноватой.
14. Способ по п.2, где выбирают Способ I, причем после контакта текучей среды с

формацией, несущей углеводород, формация имеет вторую композицию рассола, и где
Способ I дополнительно включает этапы, на которых:

получают вторую информацию совместимости для второго модельного рассола и
первой композиции обработки при модельной температуре, где второй модельный
рассол имеет композицию, выбранную, по меньшей мере частично, на основе второй
композиции рассола, и где вторая информация совместимости показывает, что первая
композиция обработки и второй модельный рассол совместимы; и
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после получения второй информации совместимости приводят в контакт
формацию, несущую углеводород, с первой композицией обработки.

15. Способ по п.14, где, по меньшей мере, одно первое поверхностно-активное
вещество является неионным фторсодержащим полимерным поверхностно-активным
веществом, включающим:

по меньшей мере, одно двухвалентное звено, представленное формулой:
; и

по меньшей мере, одно двухвалентное звено, представленное формулой:
;

; или

;

где Rf представляет перфторалкильную группу с 1-8 атомами углерода;
R, R1 и R2 каждый независимо являются водородом или алкилом с 1-4 атомами

углерода;
n - целое число от 2 до 10;
ЕО представляет -СH2СH2О-;
каждый РО независимо представляет -СН(СН3)СН2О- или -СН2СН(СН3)O-;
каждый p является независимо целым числом от 1 до около 128; и
каждый q является независимо целым числом от 0 до около 55.
16. Способ по любому из предыдущих пунктов, где текучая среда главным образом

не содержит поверхностно-активное вещество.
17. Способ по любому из пп.1-15, где текучая среда включает, по меньшей мере,

одно из толуола, дизельного топлива, гептана, октана или конденсата.
18. Способ по любому из пп.1-15, где текучая среда включает, по меньшей мере,

один из полиола или полиолового эфира и где полиол и полиоловый эфир независимо
имеют от 2 до 25 атомов углерода.

19. Способ по п.18, где полиол или полиоловый эфир является, по меньшей мере,
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одним из 2-бутоксиэтанола, этиленгликоля, пропиленгликоля,
поли(пропиленгликоля), 1,3-пропандиола, 1,8-октандиола, диэтиленгликоль
монометилового эфира, этиленгликоль монобутилового эфира или
дипропиленгликоль монометилового эфира.

20. Способ по любому из пп.1-15, где текучая среда включает, по меньшей мере,
один моногидрокси спирт, эфир или кетон, независимо имеющие от 1 до 4 атомов
углерода.

21. Способ по любому из пп.1-15, где текучая среда включает, по меньшей мере,
одно из воды, метанола, этанола или изопропанола.

22. Способ по любому из пп.1-15, где текучая среда включает, по меньшей мере,
одно из азота, диоксида углерода или метана.

23. Способ по п.14 или 15, где, по меньшей мере, один из первого растворителя или
второго растворителя включает, по меньшей мере, одно из полиола и полиолового
эфира, где полиол и полиоловый эфир независимо имеют от 2 до 25 атомов углерода и
где, по меньшей мере, один из первого растворителя или второго растворителя
включает, по меньшей мере, одно из моногидрокси спирта, эфира или кетона,
независимо имеющих от 1 до 4 атомов углерода.
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