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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы  

Основным регионом нефтедобычи России на сегодняшний день является 

Западная Сибирь. Характерными осложнениями в процессе добычи нефти 

являются асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) в колоннах лифтовых 

труб и во внутрискважинном оборудовании. Проведённый анализ компонентного 

состава отложений АСПО из внутрискважинного оборудования добывающих 

скважин Южной лицензионной территории Приобского месторождения 

показывает преобладание в них асфальтенов, содержание которых в среднем 

составляет около 30 %, а вместе со смолами более 50 %. 

В настоящее время эффективность работ по борьбе с АСПО асфальтенового 

типа невысока. Самыми распространёнными методами борьбы с АСПО в силу 

своей дешевизны и простоты реализации являются «горячая» обработка лифта 

скважины (нефтью либо паром) и метод механической очистки скребками 

разнообразной конструкции. Однако из-за высокой степени плотности и высокой 

температуры плавления отложений асфальтенового типа эти методы теряют 

эффективность с ростом доли асфальтенов в составе отложений.  В этом случае, а 

также в случае борьбы с АСПО в насосном оборудовании и в призабойной зоне 

пласта более эффективным становится применение химических методов защиты.  

Химические методы защиты делятся на две группы: удаление (растворители) 

и предотвращение (ингибиторы). Опыт борьбы с отложениями АСПО показывает, 

что предупреждение образования отложений  является более целесообразным, чем 

борьба с уже образовавшимися. Этот подход позволяет избежать «пилообразного» 

снижения продуктивности скважины между циклами удаления отложений. 

На рынке нефтепромысловой химии имеется широкий ассортимент 

ингибиторов АСПО как отечественного, так и зарубежного производства. В 

основном они представляют собой компаунды, состоящие из ароматических 

углеводородов и ПАВ. Цены на них варьируются в широких пределах. Однако, как 

показывает сравнительный анализ опыта проведения работ по предупреждению и 
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удалению АСПО нефтедобывающих предприятий, обзор литературы, а также 

проведённые в рамках диссертационной работы лабораторные исследования, по 

отношению к нефтям разных месторождений химические реагенты проявляют 

различную эффективность. 

Таким образом вопросы борьбы с образованием асфальтосмолопарафиновых 

отложений, а также расширение ассортимента ингибиторов АСПО асфальтенового 

типа имеют важное значение, как с точки зрения оптимизации затрат на добычу 

нефти, так и в рамках импортозамещения продукции нефтехимического сектора 

страны. 

Степень разработанности  

Проблеме совершенствования методов борьбы с отложениями на нефтяном 

оборудовании асфальтосмолопарафинов посвящены работы многих российских и 

зарубежных ученых, так как Н.Н. Непримеров, В.П. Тронов, Б.А. Мазепа,        А.Ю. 

Намиот, T. Myrum, S. Thumma, В.А.Волков, В.А. Муслаев, Ч.Г. Пирумов, А.Г. 

Телин, М.Ю. Доломатов, М.К. Рогачев, Н.А.Черемисин, Ф.Г. Унгер,                А.И. 

Волошин, В.В. Рагулин, Ф.С. Гарифуллин и многих других. 

Цель работы 

Целью настоящей работы является разработка эффективных реагентов - 

ингибиторов асфальтосмолопарафиновых отложений с преобладанием в составе 

отложений асфальтенов. Для достижения поставленной цели решался ряд научных 

и технических задач, из которых наиболее важными являлись следующие: 

1 Анализ особенностей образования АСПО асфальтенового типа и способов 

борьбы с ними. 

2 Изучение компонентного состава отложений, температуры начала их 

структурообразования их в нефти. 

3 Анализ эффективности промышленно выпускаемых ингибиторов АСПО 

для отложений с высоким содержанием асфальтенов. 

4 Разработка эффективных ингибиторов АСПО с высоким содержанием 

асфальтенов в составе отложений. 
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5 Проведение сравнительных испытаний эффективности предложенных 

ингибиторов для установления возможности импортозамещения. 

Методы решения поставленных задач  

Решение поставленных задач выполнено путём систематизации и анализа 

литературного материала, проведения экспериментальных исследований с 

использованием стандартных и общепринятых методов исследования нефти и 

нефтепродуктов. 

Научная новизна 

1 Установлена ингибирующая способность α-олефинов образования АСПО с 

преобладанием в составе отложений асфальтенов. Установлена зависимость 

эффективности ингибирования от числа атомов углерода в молекулах олефина. 

2 Установлена высокая ингибирующая способность эфиров щавелевой 

кислоты образования АСПО с преобладанием в составе отложений асфальтенов и 

её зависимость от молекулярной массы соединения.  

Положения, выносимые на защиту 

1 Высокая ингибирующая способность α-олефинов и эфиров щавелевой 

кислоты образования АСПО асфальтенового типа. Зависимость эффективности 

ингибирования α-олефинов и эфиров щавелевой кислоты от числа атомов углерода 

в молекулах реагентов. 

2 Эффективные ингибиторы АСПО асфальтенового типа для условий 

добывающих скважин и нефтесборных трубопроводов.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 25.00.15 - «Химическая технология топлива и 

высокоэнергетических веществ», а именно п. 1: «Общие научные основы и 

закономерности физико-химической технологии нефти и газа. Молекулярное 

строение нефти и нефтяных систем, физико-химическая механика нефтяных 

дисперсных систем, их коллоидно-химические свойства и методы исследования». 
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Практическая ценность работы 

1 Предложены эффективные ингибиторы АСПО асфальтенового типа, 

активной основой которых являются α-олефины и эфиры щавелевой кислоты. 

2 В соавторстве разработан методический документ «Порядок выполнения 

работ по предотвращению и удалению асфальтосмолопарафиновых отложений 

(АСПО) на месторождениях Компании», применяемый как методическое 

руководство в ПАО «Газпром нефть» при подборе методов предотвращения и 

удаления АСПО. 

3 Результаты научных исследований используются в лабораторном 

практикуме студентами направления подготовки 240100 (18.03.01) «Химическая 

технология» Уфимского государственного нефтяного технического университета 

(Приложение А).  

Вклад соискателя 

Вклад соискателя состоит в постановке задач исследования, проведении 

экспериментальных исследований, анализе, обработке и обобщении полученных 

результатов. 

Апробация результатов работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

научных конференциях: «Нефтепереработка - 2008» — Уфа: ИНХП, 2008 г.;           IV 

Международной научно-практической конференции с элементами научной школы 

для молодёжи «Экологические проблемы нефтедобычи - 2014» — Уфа: УГНТУ, 

2014 г.; IX Международной конференции «Практические аспекты 

нефтепромысловой химии 2015» - Уфа: АН РБ, 2015 г.; а также на                            Х 

Международной научно-практической конференции молодых ученых. Актуальные 

проблемы науки и техники-2017. –Уфа: Нефтегазовое дело, 2017 г. 

Публикации 

По результатам выполненных исследований опубликовано 7 работ, в том 

числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, основных выводов, 
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списка использованной литературы, включающего 126 наименований. Текст 

работы изложен на 123 страницах, включая 31 рисунок, 24 таблицы, 5 приложений. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Изучение принципов формирования АСПО 

 

Проблеме формирования асфальтосмолопарафиновых отложений 

посвящены многочисленные исследования. Среди первых монографий, 

посвященных проблеме отложения АСПО, можно выделить работу                      Н.Н. 

Непримерова [1]. В книге приводятся данные по экспериментальным 

исследованиям и установлению основных закономерностей, которые имеют место 

в системе «скважина-пласт» при добыче высокопарафинистой нефти. На основе 

полученных данных выдвинута гипотеза о механизме формирования парафиновых 

отложений, получившая в свое время широкое признание среди нефтяников.  

В работе проведена систематизация материала по механизму охлаждения 

газонефтяной эмульсии в скважине и основных причин выпадения твердой фазы, а 

также образования отложений на стенках лифтовых труб в зависимости от 

разновидности потока: двухфазного или трехфазного. Исследования позволили 

выявить, что в двухфазном потоке первого рода при снижении температуры нефти 

и приближении ее к насыщению растет число газовых пузырьков, у которых вблизи 

поверхности раздела фаз образуется зона повышенной концентрации парафина в 

растворе.  

В начальной стадии развития трехфазного потока из нефти выпадают 

наиболее тугоплавкие и труднорастворимые частицы. Автор считает 

маловероятным рождение кристалликов парафина в нефти. Согласно этой 

гипотезе, вокруг возникающих в газожидкостном потоке газовых пузырьков 

высокомолекулярные углеводородные компоненты способны образовывать 

плотные бронирующие оболочки, которые могут выдерживать значительные 

перепады давления. При достижении определенного перепада давления в верхних 

зонах скважины происходит взрыв газовых пузырьков. Оболочки, разлетаясь, 

служат основным материалом, слагающим отложения парафина на поверхности 

НКТ. 
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Обоснованию механизма формирования парафиновых отложений на 

поверхности оборудования при добыче нефти посвящена работа В.П. Тронова [2]. 

В результате сопоставления экспериментальных и промысловых данных 

установлено, что механизм формирования АСП отложений на поверхности 

оборудования обусловлен кристаллизацией отложений на контактирующей с 

нефтью поверхности. Также в монографии освещены основные закономерности 

влияния свойств и качества обработки поверхностей различных материалов на 

интенсивность их запарафинивания в условиях скважины. 

Первая теория, рассмотренная В.П. Троновым,- возможность формирования 

асфальтосмолопарафиновых отложений в результате адгезии к поверхности 

оборудования частиц АСПО, находящихся в нефти. Автором показано, что 

отложение АСП не происходит за счет кристаллов, взвешенных в потоке нефти. 

Расчеты, учитывающие скорость потока, диаметр частиц, глубину впадин, 

показали высокую несущую способность потока и малую вероятность прилипания 

частицы к стенке оборудования, если ее размер превышает глубину впадины. 

В монографии была показана несостоятельность теории парафинизации 

промыслового оборудования, признающей особую роль газовых пузырьков. При 

отсутствии бронирующей оболочки, состоящей из асфальтосмолистых 

компонентов, обеспечивающей способность пузырьков растворенного газа 

выдерживать большие перепады давлений, не может быть и внезапных взрывов 

оболочек в определенных зонах подъемника, а также отложений парафина за счет 

прилипания к стенкам оборудования осколков взорвавшихся оболочек.  

В книге рассматривался вопрос о вероятности формирования отложений 

парафина по схеме «стенка-кристалл». Основной вывод теории заключается в том, 

что на интенсивность кристаллизации парафинистых веществ на какой-либо 

поверхности основное влияние оказывают шероховатость поверхности, наличие 

асфальтосмолистых веществ и продолжительность контакта. Сила сцепления в 

этом случае соизмерима с весом прилипающих частиц. Однако проведенные 

лабораторные и промысловые исследования показали, что адгезионные силы 

находящихся в нефти кристаллов парафина со стенками оборудования очень низка. 
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Поэтому в условиях, когда поток нефти в состоянии транспортировать частицы 

парафина во взвешенном состоянии, рост кристаллов непосредственно на 

поверхности оборудования оказывается более вероятным вариантом прочного 

закрепления частиц на поверхности. Вышеописанный механизм отложения АСП – 

это теория, предложенная  В.П. Троновым.  

В работе [2] рассмотрена возможность формирования отложений по схеме 

«парафин по парафину». Этот процесс в значительной мере регулируется 

возможностью слипания кристаллов, взвешенных в объеме нефти, и теми из них, 

которые выросли на поверхности. Процесс комплексообразования продолжается 

постоянно по мере появления АСПО из потока нефти. В этой связи отложение 

АСПО на поверхности оборудования будет продолжаться вместе с изменением 

термобарических условий, при которых будут выпадать новые порции  АСПО.  

С целью изучения процесса склеивания частиц АСПО были выполнены 

исследования, которые заключались в центрифугировании суспензий АСПО в 

нефти. Результаты показали, что плотных осадков на дне пробирок получить не 

удается. Микросъемка, сделанная в промысловых условиях, подтвердила низкую 

прочность соединения АСПО между собой. 

Автором высказано предположение о том, что в процессе роста кристаллы 

могут проявлять повышенную склонность к слипанию и образованию более или 

менее крупных агломератов, что могло стать одной из причин образования 

смолопарафиновых отложений. Однако дальнейшие исследования показали 

несостоятельность данной теории.  

В работе Б.А. Мазепа [3] изучаются особенности образования АСПО на 

протяжении всего цикла течения нефти в скважине. 

Выпадение парафина из нефти представляет собой сложное явление, в 

котором принимают участие многочисленные факторы. Действие этих факторов 

направлено в сторону снижения растворяющей способности нефти, изменения 

условий ее пластового термодинамического состояния. На основе проведенных 

исследований автором сделан вывод о том, что основное влияние на интенсивность 

выпадения АСПО оказывает температура потока.  



12 
 

Б.А. Мазепа рассмотрел влияние температуры потока на интенсивность 

отложений. Для проведения опыта в скважину спускалась подвеска пластин. С 

увеличением температуры потока величина отложений на пластинках 

уменьшается. По полученным результатам автор сделал вывод, что в начальной 

стадии отложения АСП на стенках труб осаждаются мельчайшие кристаллики, 

которые, закрепляясь на поверхности и соединяясь между собой, образуют слой 

отложений. В дальнейшем рост слоя обеспечивается за счет осаждения на его 

поверхности частиц твердой фазы достаточно больших размеров. На начальной 

стадии «парафинизации» количество отложений увеличивается с повышением 

скорости потока за счет возрастания массы отложений контактирующей со 

стенками труб.  

Осаждение больших частиц увеличивает шероховатость поверхности. В 

таких условиях отдельные частицы слабо сцеплены с поверхностью и весьма 

неустойчивы, что может привести к срыванию и уносу их с потоком. Подобный 

процесс смывания асфальтосмолопарафинистой корки и новое нарастание 

поверхности воспринимается как снижение интенсивности отложения АСП со 

временем. Именно поэтому высокодебитные скважины «запарафиниваются» 

медленнее. 

В работах А.Ю. Намиота [4] исследовалась температура газожидкостной 

смеси при подъёме её из скважины на поверхность. Исследования показали, что 

понижение температуры газожидкостного потока является основным фактором 

кристаллизации АСПО на поверхности скважинного оборудования.  

В работе Т.А. Мирум и С. Тумма [6] рассмотрен процесс кристаллизации 

АСПО из потока при резком расширении трубы. Образование основной массы 

твердой фазы рассматривается для диффузионного режима, при котором рост 

отложений лимитируется диффузионным подводом вещества из метастабильной 

среды к поверхности отложений. При этом среда считается концентрационно-

перенасыщенной, а интенсивность кристаллизации твердой фазы связывается с 

градиентом равновесной концентрации парафина при соответствующем подборе 

коэффициента, определяющего диффузию этих отложений. 
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Вопросам кристаллизации частиц в двухфазном потоке посвящена статья 

В.А. Волкова, В.А. Муслаева, Ч.Г. Пирумова [7]. В ней изучены математические 

кристаллизационные модели, различием которых является степень детализации 

физических эффектов. В одном случае (равновесная кристаллизация) допускается, 

что в рамках процесса температура частицы равна температуре равновесного 

фазового перехода при соответствующем давлении. Во втором (неравновесная 

кристаллизация) берётся во внимание процесс распространения фронта 

кристаллизации при помощи эмпирической формулы, по которой рассчитывается 

скорость движения границы раздела фаз и эмпирически выведенный коэффициент, 

учитывающий присутствие определенного параметра охлаждения, который 

необходим для формирования границы раздела фаз. Сделан вывод, что первая 

модель есть предельный случай второй модели. 

Наиболее полный качественный подход к проблеме описания процесса 

отложения АСПО изложен в работе Н.А. Черемисина [8]. Здесь построен 

диффузионный механизм формирования отложений с учетом термобарических 

условий течения газожидкостной смеси в процессе подъёма нефти, а также 

выявлены зависимости, которые описывают динамику кристаллизации АСПО во 

внутрискважинном оборудовании с течением времени и изменением глубины. 

Приводятся результаты экспериментального исследования влияния магнитного 

поля на интенсивность отложения АСП. Сделан вывод, что определяющим 

фактором отложения АСПО, является снижение температуры внутрискважинного 

оборудования относительно температуры газонефтяной смеси. 

Таким образом, анализ научных работ показал, что отложение 

асфальтосмолопарафинов в скважине происходит по кристаллизационному 

механизму. В случаях, когда поток газонефтяной смеси способен нести в себе 

высокомолекулярные частицы, формирование и дальнейшее наращивание АСП 

отложений идёт прямо на поверхности ВСО вследствие роста кристаллов. 

В первую очередь кристаллизация АСПО происходит в интервалах, где 

имеется непосредственный контакт нефти с холодной поверхностью ВСО. Из-за 

понижения температуры газонефтяной смеси в областях, прилегающих к стенкам 
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оборудования, происходит отложение АСП частиц вследствие снижения 

растворяющей способности нефти. 

Для любого типа нефти существует температура, ниже которой происходит 

процесс кристаллизации АСП частиц.  

 

1.2 Общая характеристика асфальто-смолистых веществ (АСВ) нефти 

 

Тяжелые нефти являются сложными коллоидными системами органических 

соединений, в которых твердые асфальтены (дисперсная фаза) диспергированы в 

среде взаиморастворимых нефтяных смол и гибридных структур полициклических 

углеводородов [93]. Стабильность этой коллоидной системы обусловлена 

наличием в ней поверхностно – активных компонентов и в сильной степени зависит 

как от химической природы высокомолекулярных углеводородов, так и от 

соотношения в этой системе основных компонентов: углеводородов, смол и 

асфальтенов.                

Вещества, содержащие высококипящий остаток после отгонки фракции    350 

- 400 °С и имеющие молекулярную массу более 400, относятся к 

высокомолекулярным. Они включают в себя гетероатомную и углеводородную 

части. Соотношение этих компонентов в сильной степени зависит от химической 

природы нефтей и колеблется довольно в широких пределах. Высокомолекулярные 

углеводородные соединения нефти содержат в основном структуры смешанного 

или гибридного типа. Данные типы молекул включают в себя ароматические, 

нафтеновые и алифатические структурные звенья.  

Неуглеводородные компоненты нефти включают две основные составляющие: 

смолы и асфальтены, в состав которых помимо N, O, H и С входит S. В них 

сконцентрирована практически вся масса содержащихся в нефтях металлов (V, Ni, 

Co, Fe, Al, Mn, Mo и др.). Основным структурным каркасом их (90 - 95 %) является 

углеводородный скелет. Размеры молекул смол приблизительно равны размерам 

углеводородов, а молекулярные массы находятся в пределах от 500 до 1200.      
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Асфальтены являются самой высокомолекулярной составляющей 

неуглеводородных компонентов нефти. Предполагается, что асфальтены 

существуют в следующих состояниях:  

- в молекулярно-диспергированном состоянии, в котором они представлены 

отдельными нафтено-ароматическими слоями;  

- в пачках из структурных единиц;  

- в агрегатах из пачек;  

- в мицеллах из агрегатов.  

Сырая нефть содержит асфальтены во всех четырех состояниях. В 

зависимости от термобарических условий происходят взаимные переходы этих 

состояний [93].  

Молекулярные массы асфальтенов варьируют в пределах от 1000 – 3000 до 

240000 - 300000. Наиболее  низкие значения соответствуют непосредственно 

молекулам асфальтенов, другими словами, к истинным молекулярным их 

величинам. Значения же молекулярных масс в пределах от 10000 до 300000 

соответствуют надмолекулярным частицам асфальтенов, т. е. ассоциатам молекул 

асфальтенов различной степени сложности. Значения молекулярных масс этих 

ассоциатов или мицелл зависят от многих факторов, но, прежде всего от 

растворяющей способности и избирательности применяемых растворителей и 

концентрации асфальтенов в растворах.  

В настоящее время считается, что в составе высокомолекулярных веществ 

преобладают структуры смешанного или гибридного строения. Такие структуры 

содержат одновременно алифатические цепочки различной длины и различной 

степени разветвления. 

С повышением молекулярной массы повышается цикличность 

углеводородов, увеличивается доля ароматики, понижается содержание водорода 

в гибридных молекулах, и растёт масса конденсированных полициклических 

структур, которые по своему строению схожи со строением молекул первичных 

нефтяных смол.  
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Некоторые свойства асфальтенов, например, поверхностно – активные, 

изменяются без изменения их структуры и химического состава вследствие 

присутствия редкоземельных солей нафтеновых кислот и примесей свободных 

нафтеновых кислот [93].  

Асфальтены и смолы относят к одной группе высокомолекулярных веществ 

– неуглеводородным компонентам, поскольку различие между ними весьма 

условно ввиду сходства элементного состава и близости структур углеродного 

скелета.  

В последние годы актуальность исследования асфальтенов неуклонно растёт, 

вследствие стремления нефтяных компаний минимизировать затраты на добычу 

нефти, а также включения в разработку трудноизвлекаемых и удалённых запасов.  

Налипание небольшого количества асфальтенов на зёрна породы пласта и 

внутренние поверхности насосов, труб, предохранительных клапанов и выкидных 

линий может и не вызвать нарушения потока, однако образование их отложений 

большой толщины способно привести к остановке добычи. Одно лишь наличие 

асфальтенов в сырой нефти не означает, что они обязательно создадут какие-либо 

сложности. Тяжёлые нефти, характеризующиеся наибольшими концентрациями 

асфальтенов, обычно остаются стабильными во время добычи и не вызывают 

закупоривания ствола скважины. Трудности, связанные с выпадением 

асфальтенов, более характерны для менее вязких нефтей, содержащих меньшее 

количество асфальтенов и находящихся под давлением, существенно 

превышающим давление насыщения. 

Хотя асфальтены и находят практическое применение, например, в качестве 

вулканизирующих агентов, ингибиторов коррозии и гидроизоляционных, 

кровельных и дорожно-строительных материалов, их присутствие в добываемой 

нефти обычно считается негативным фактором. Закупоривающая способность 

асфальтенов также проявляется на этапах, следующих за добычей нефти, создавая 

сложности при нефтепереработке, поскольку составляют существенную часть 

тяжёлых нефтей, которые во всё большем объёме поступают на переработку.  
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Асфальтены могут сорвать не только разведку, освоение и разработку 

месторождений, но и вызвать проблемы при транспортировке и переработке нефти, 

например, налипая на горячие поверхности на нефтеперерабатывающих заводах. 

Таким образом, важно иметь возможность контролировать процессы выпадения 

асфальтенов и поддержания нефти в стабильном состоянии на всех этапах от 

добычи до переработки. 

 

1.3 Элементный  и химический состав смол и асфальтенов 

 

В составе смол и асфальтенов, помимо органогенов (С, N, O, H), содержатся 

также атомы серы, а также в микроколичествах металлы (V, Ni, Fe, Ca, Mg, Cu, Ti, 

Mo, Co, Cr и др.). В смолах и асфальтенах содержится большая часть N, O и S (от 

1/2 до 2/3), а также все присутствующие в сырых нефтях металлы. Каркас смол и 

асфальтенов представляет собой углеродный скелет, на долю которого приходится 

от 78 – 80 до 87 – 88 % общей массы молекул этих высокомолекулярных 

неуглеводородных компонентов нефти. Смолы несколько богаче водородом, чем 

асфальтены, и характеризуются более высоким содержанием Н/С. Содержание 

кислорода, азота, серы и металлов, и их соотношение может отличаться в 

значительной степени и зависит от химического состава нефти.  

Асфальтены растворимы в бензоле, CS2, CHCl3, CCl4, не растворимы 

в парафиновых углеводородах, спирте, эфире, ацетоне. Элементный состав (%):  

- С (80 - 86); 

- Н (7 - 9); 

- О (2 - 10); 

- S (0,5 - 9); 

- N (до 2); 

- V и Ni (суммарное содержание 0,01 - 0,2 %); 

- Fe, Ca, Mg, Cu и другие металлы, входящие в состав металлокомплексных 

соединений, например, металлопорфиринов – в микроколичествах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80_(%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Смолы и асфальтены заметно различаются по содержанию азота; он 

концентрируется преимущественно в асфальтенах. Существено их различие и по 

содержанию кислорода, в отличие от азота, основное его количество  содержится в 

смолах.  

Большой практический интерес имеет понимание состава и распределение в 

высокомолекулярной части нефти металлов, поскольку основная часть металлов 

концентрируется в смолисто – асфальтеновой части нефтей. Для определения 

концентрационного распределения в смолах и асфальтенах металлов 

(преимущественно ванадия и никеля) наряду с их детальным химическим 

анализом, используют также спектральные методы 1. 

В настоящее время имеются достоверные теоретические и 

экспериментальные данные о химическом строении, неуглеводородных 

компонентов нефтей. Все полученные экспериментальные данные говорят о том, 

что в структуре углеводородного скелета всех высокомолекулярных составляющих 

нефти, смол и асфальтенов, имеется большое сходство. Он построен по 

гибридному, т. е. смешанному типу. В центре молекулы располагаются 6-членные 

карбоциклические и гетероциклические кольца, которые образуют 

конденсированную полициклическую систему, в основном ароматическую. В 

периферийной части молекулы часть H замещена на CH3-группы и короткие (С2 – 

С4) разветвленные и неразветвленные алифатические цепочки.  

Для высокомолекулярных компонентов характерны только углерод – 

углеродные связи (алифатические, ароматические, нафтеновые или смешанные), 

смолы и асфальтены включают, в большей или меньшей степени, также и 

гетероатомные связи:    и др. 

Углеводороды, смолы и асфальтены генетически связаны между собой. Об 

этом свидетельствует близость состава и схожесть строения их углеродного 

скелета. 

Согласно существующей теории 5, молекулы асфальтенов содержат 

некоторое количество конденсированных полициклических систем, компланарно 

C O C S C N
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ориентированных и содержащих от восьми до тридцати 5- и 6-членных колец 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Структурные единицы асфальтенов 

 

 

Рисунок 2 - Строение молекулы асфальтенов 

 

Согласно современным представлениям, асфальтены и смолы представляют 

собой наслоенные структуры, где каждый слой состоит из  нафтеново-

ароматических элементов 3. Высокую склонность асфальтенов к ассоциации 

отмечали ещё Пфайфер  и Нейман 4.  

На сегодняшний день вопрос природы сил, участвующих в образовании 

асфальтенов остаётся открытым. 

Согласно представлениям некоторых учёных 6 асфальтены и смолы 

являются жидкостями с выраженными парамагнитными свойствами, а более 

низкомолекулярные углеводороды, такие как нефть, сланцевые и угольные смолы 

– термодинамически неустойчивые парамагнитные растворы. Асфальтены 

являются ассоциативной комбинацией, которая зависит от степени диссоциации 

X X
X = S, O, N
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диамагнитных частиц. При изменении строения ассоциативных комбинаций будет 

меняться концентрация парамагнетических веществ. 

Ф.Г. Унгером выделены некоторые особенности асфальтенов и смол [5]: 

- процессам, в которых участвуют асфальто-смолистые вещества, присущ 

коллективный характер; 

- асфальтены представляют собой ассоциативные комбинации, содержащие 

стабильные свободные радикалы; 

- парамагнетики существуют в растворах благодаря возникающим 

сольватным оболочкам из диамагнитных частиц, которые ослабляют 

гравитационные силы парамагнетиков и препятствуют их перестроению 

вследствие теплового движения; 

- смолистые вещества являются потенциальными источниками асфальтенов, 

поскольку имеют в своём составе диамагнитные вещества, которые могут 

подвергаться гомолизу; 

- степень межмолекулярного взаимодействия компонентов определяет 

свойства асфальто-смолистых веществ. 

Также в исследованиях Ф.Г. Унгера исследовано разрушение сложных 

молекулярных систем при взаимодействии асфальтенов с растворителями.  

Для нахождения связи свойств асфальтенов с их структурно – молекулярным 

строением, перспективным представляется метод моделирования, который 

заключается в формировании искусственной системы, моделирующей структуру 

асфальтенов, на которой изучаются зависимости параметров от химических 

соотношений в молекуле. 

 

1.4 Методы борьбы с АСПО 

 

Методы борьбы можно разделить на 2 группы: 

- удаление отложений; 

- предупреждение отложений. 
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1.4.1 Методы удаления АСПО 

 

Методы удаления АСПО представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 - Существующие способы удаления АСПО 

 

Механические методы удаления АСПО. Механические методы удаления 

органических отложений основаны на удалении отложений с внутренней 

поверхности насосно-компрессорных труб специальными устройствами 

(скребками) во всём интервале образования отложений. 
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Данные методы различаются по механизму действия скребков. Наибольшее 

распространение получили механизмы с ручным приводом, автоматические 

скребки с индивидуальным электроприводом, механизм с лебедкой на шасси с 

приводом от транспортной базы, а также механизм, приводимый в движение за счёт 

движущегося потока нефти внутри насосно-компрессорных труб. 

Область применения механического удаления – скважины с фонтанным либо 

механизированным способом добычи нефти. Частота операций очистки 

подбирается опытным путем индивидуально для каждой скважины. При 

непрохождении скребков для удаления АСПО применяют альтернативные методы 

– тепловые либо химические. 

Затраты на применение скребков различной конструкции приведены в 

таблице 1 [9]. 

 

Таблица 1 - Приблизительные затраты на эксплуатацию скребков 

МОП, сут. 1 3 7 14 21 30 60 

Затраты на 1 скважину в год, у.е. 

Автоматический 

индивидуальный 

электропривод 

436 373 307 283 281 273 268 

Передвижная лебедка с 

приводом от 

транспортной базы 

773 258 110 55 36 26 13 

 

Удаление АСПО применением тепловых  методов. С целью удаления 

АСПО во внутрискважинном оборудовании широкое распространение получили 

методы, основанные на повышении температуры потока, с применением 

специальных агрегатов на шасси. 

Основными факторами, влияющими на эффективность удаления АСПО 

тепловыми методами, являются: интенсивность отложений, скорость потери тепла 

от теплоносителя к окружающим породам и т.д. При неглубоком интервале 

отложения АСПО и соблюдении технологии обработок, тепловые методы имеют 



23 
 

высокую эффективность удаления отложений из внутрискважинного 

оборудования. С увеличением глубины отложений эффективность горячих 

обработок падает в связи с интенсивным теплообменом с окружающими породами.  

Более эффективной является технология, по которой НКТ поднимают на 

поверхность, помещают в кассеты по 10 – 20 труб в каждую и обрабатывают 

перегретым паром. Размягчённые и расплавившиеся отложения удаляют с 

помощью поршней, которые вставляют в трубы. 

Перспективным является применение на промыслах греющего кабеля, 

который может устанавливаться внутри либо снаружи колонны НКТ [14, 15].  

Величина затрат на применение тепловых методов меняется в зависимости 

от технологии и интервала отложения АСПО. Годовая стоимость обработок 

тепловыми методами представлена  в таблице 2 [9]. 

 

Таблица 2 - Приблизительные затраты на удаление АСПО тепловыми 

методами 

МОП, сут 1 3 7 14 21 30 60 

Затраты на 1 скважину в 

год, у.е. 
3662 1228 523 262 174 122 61 

 

Удаление АСПО химическим методом. Известно, что при обработке 

асфальтенов органическими  растворителями, такими как простые и сложные 

эфиры, кетоны и карбоновые кислоты, прослеживается зависимость растворения 

асфальтенов от потенциала ионизации (ПИ) растворителя (рисунок 5) [121]. 

Эмпирическая зависимость имеет вид (1): 

СS=А1ехр(-ВJS), ((1) 

 

где JS -  потенциал ионизации растворителя эВ; 

     СS – степень растворимости асфальтенов, % масс.; 

    А1 и В – некоторые коэффициенты, величина которых зависит от происхождения 

асфальтенов и температуры реакции. 
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1 – изопропиловый спирт; 2- этилацетат; 3- метилэтилкетон; 4 – 

диизопропиловый эфир; 5 – ацетон; 6 – этиловый эфир; 7 - 2-метилпентан; 8 – н-

октен-1; 9 – н-пентен; 10 – н-гексан 

Рисунок 5 – Степень растворения асфальтенов в зависимости от потенциала 

ионизации растворителей 

 

Верхний тренд построен для асфальтенов нефти Западно-Сибирского 

региона, нижний – для асфальтенов из нефти Башкирии. 

В работе [121] показано, что в случае циклического строения молекулы 

растворителя, зависимость (1) не всегда является истиной, что авторы связывают с 

ориентационной трудностью взаимодействия данного типа молекул растворителя 

к электроноакцепторным молекулам асфальтенов. 

Известна методика подбора растворителей АСВ [123].  М.Ю. Доломатовым 

и М.К. Рогачевым разработан метод подбора растворителей АСВ [124], в основе 

которого лежит теория образования молекулярных комплексов в результате 
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переноса заряда от сольвента к асфальтенам. Уравнение растворимости АСВ имеет 

следующий вид (2): 

 

,exp
1

.exp
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где A - активность системы, С – некоторая постоянная, AW  – эффективное  

СЭ асфальтенов; IS – средний потенциал ионизации сольвента, R – универсальная 

газовая постоянная,T –температура, К; AS
Q  – средняя  энергия  кулоновского  

взаимодействия  зарядов  в  системе сольвент-фрагмент АСВ; S – средние 

изменения энтропии.  

Авторами [123] установлено, что методы ЭФС в сочетании с масс-

спектроскопией и термодинамикой позволяют осуществлять направленный подбор  

растворителей АСВ. В случае растворителей, с одинаковым строением, но 

имеющих различные потенциалы ионизации и близкие энергии взаимодействия 

при constQ
AS
  и constS  , растворимость будет определяться выражением (3): 

 

,exp 
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где b – некоторая постоянная. 

Растворители АСПО могут состоять как из органических, так и 

неорганических соединений. 

Различают следующие виды растворителей: 

- индивидуальные органические растворители; 

- органические растворители природного характера; 

- смесь различных классов органических соединений производств 

нефтехимии и нефтепереработки; 

- органические смеси с добавками ПАВ; 
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- растворители на водной основе; 

- многокомпонентные смеси. 

В качестве органических растворителей АСПО [10] применяются лёгкая 

смола пиролиза, керосин, газовый бензин, газоконденсат, бутилбензол, толуол, 

бентол, гексан и др. 

Поверхностно-активные вещества повышают диспергирующую способность 

растворителей. Они проникают внутрь отложений через микротрещины, 

адсорбируются на поверхности раздела фаз и диспергируют АСВ, стимулируя их 

растворение. 

Растворитель и технология обработки подбираются индивидуально под 

конкретный объект [110]. Обработка производится согласно заранее 

разработанных под конкретные параметры работы скважин планов обработок. 

Доставка растворителей до места применения осуществляется специальными 

автоцистернами.  

Затраты на удаление АСПО химическими методами приведены в таблице 3 [9]. 

 

Таблица 3 - Приблизительные затраты на удаление АСПО растворителями 

МОП, сут 1 3 7 14 21 30 60 

Затраты на 1скважину в 

год, у.е. 
24360 8120 3480 1740 1160 812 271 

 

Комбинированный теплохимический метод удаления АСПО. Для 

удаления АСПО с поверхности труб, выкидных линий и очистки забоя насосных 

скважин используется тепло, выделяемое при протекании некоторых химических 

реакций.  

К числу таких реакций относится взаимодействие щелочных или 

щелочноземельных металлов с водой. Этот процесс проводят перед закачкой в 

скважину или непосредственно в скважине.  

В патенте [17] описан способ обработки скважин, при котором 

непосредственно перед закачкой готовили раствор смешением лития или кальция 

(или их композиций) с водным раствором ПАВ. Смесь выдерживали для разогрева 
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определённое время, а затем прокачивали в скважину по колонне НКТ и отбирали 

из скважин через затрубье, осуществляя циркуляцию раствора в скважине. Через 

несколько циклов скважина была полностью очищена от АСПО и 

парафиногидратных отложений.  

Известен способ удаления АСПО в скважинах и призабойной зоне пласта, 

включающий закачку в зону воздействия щелочных и/или щелочноземельных 

металлов, диспергированных в количестве 10 – 75 масс. % в обезвоженной 

углеводородной жидкости и последующую закачку воды [18]. Этот способ 

неудобен в использовании, так как для закачки суспензии требуется специальная 

аппаратура.  

В патенте [19] предложено использование композитов, содержащих 

щелочные металлы, для термохимического взаимодействия в скважине с водой, 

содержащейся в нефти. При недостаточной обводнённости нефти в зону 

воздействия подают воду в количестве, в 1,5 – 2 раза превышающем массу 

композита. Последний забрасывают с помощью лубрикатора в НКТ, где он под 

собственным весом опускается до зоны воздействия. Реагент может быть доставлен 

на заданную глубину и в контейнере, представляющем собой тонкостенную 

перфорированную трубку с закрытыми торцами. За счёт взаимодействия композита 

с водой выделяется большое количество тепла, приводящего к разогреву 

призабойной зоны скважины и ликвидации парафиногидратных пробок. 

Образующаяся в результате реакции щёлочь, ликвидирует центры кристаллизации 

на поверхности НКТ.  

Названные выше способы достаточно эффективны, но пожаро- и 

взрывоопасны вследствие специфических свойств применяемых реагентов и 

выделения большого количества водорода.  

Определённой альтернативой является применение кальция [20], который на 

воздухе покрывается оксидной и гидроксидной нерастворимой в воде плёнкой, что 

позволяет делать реакцию взаимодействия кальция с водой менее пожаро- и 

взрывоопасной. Способ удаления АСПО основан на закачке в затрубье 20 % водной 

дисперсии кальция и последующей закачке воды, подкислённой соляной кислотой 
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до рН = 2. Рассчитано, что для расплавления парафина в скважине, масса которого 

примерно 1 т, необходимо повысить температуру на 60 °С, т.е. подвести порядка 

100000 ккал. Так как тепловой эффект взаимодействия кальция с подкислённой 

водой составляет порядка 3000 ккал/кг, то для расплавления парафина требуется 

примерно 35 кг кальция.  

Известна термохимическая обработка (ТХО) призабойной зоны теплом, 

выделяемым при взаимодействии магния с соляной кислотой [21]. На конец 

колонны НКТ навинчивали реакционный наконечник, который предварительно 

набивали стружкой металлического магния. По НКТ прокачивали соляную 

кислоту, которая в реакционном наконечнике вступала в экзотермическую 

реакцию с магнием. Иногда этот подогрев призабойной зоны совмещали с 

кислотной обработкой пластов, сложенных карбонатными породами. Избыток 

кислоты, подогретой за счёт реакции, использовали на кислотную обработку 

призабойной зоны. В этом случае такую комбинированную обработку называют 

термокислотной (ТКО).  

По технологическим схемам осуществления реакции магния с соляной 

кислотой можно выделить внутрипластовую термохимическую обработку 

(ВПТХО), внутрискважинную термохимическую обработку (ВСТХО) и 

комплексную внутрипластовую кислотную обработку обводнённой скважины 

(КВПКО). Последняя дополнительно предусматривает ограничение водопритока 

за счёт реакции магния с водой в кислой среде с образованием гидроксида магния.  

Известны способы удаления АСПО за счёт использования тепла и других 

экзотермических реакций, в частности, взаимодействия нитрита аммония и 

соляной кислоты [22]. Усиление эффекта в этом случае достигается введением в 

состав закачиваемой жидкости углеводородных растворителей и ПАВ.  

Компания «Petrobras», ПАО НК «Роснефть» используют экзотермическую 

реакцию между двумя азотсодержащими реагентами с выделением химически 

инертного азота для решения проблемы АСПО [23, 24]. Кроме того, данная 

технология применена для удаления отложений органического характера в 

трубопроводах, резервуарах-хранилищах и сепараторах. 
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Физические способы удаления АСПО. Физические способы борьбы с 

АСПО включают в себя методы, в основе которых лежит магнитное, 

электромагнитное излучение, а также механические и ультразвуковые колебания.  

Наибольший интерес вызывает технология предотвращения отложений 

АСПО в потоке нефти действием магнитного поля, создаваемого постоянными 

магнитами, спускаемыми в составе компоновки НКТ [25, 26]. Опытно-

промышленные испытания данной технологии в условиях нефтяных 

месторождений Пермского края, свидетельствуют о достаточно высокой 

эффективности предотвращения образования АСПО. Безусловными плюсами 

технологии являются экономичность, экологичность, длительность эксплуатации с 

отсутствием эксплуатационных затрат. Лабораторные испытания так же 

подтвердили, перспективность технологии обработки потока нефти магнитными 

полями [27].  

Перспективным методом обработки ПЗП с точки зрения эффективности и 

экологической чистоты является также метод электроразрядного воздействия [28]. 

Электроразрядное устройство состоит из трёх основных частей: наземной – 

преобразователя частоты, погружной – генератора импульсных токов и 

соединительной – геофизического кабеля.  

Отличительной особенностью электроразрядной технологии является 

возможность получения импульсного давления в локальной зоне продуктивного 

горизонта. Установлено, что очистка обсадной колонны и перфорационных 

отверстий от отложений происходит в результате возникновения в них окружных 

напряжений, которые значительно превышают предел прочности отложений.  

Среди методов борьбы с АСПО отметим вибрационный, который уже 

достаточно давно известен, но не нашёл широкого промышленного применения.  

Метод заключается в искусственном создании вибрации стенок труб, при 

этом выделяющийся из нефти парафин, не имея возможности плотно осесть на 

вибрирующей поверхности, уносится жидким потоком [21].  

Наряду с достоинствами, метод имеет определённые недостатки, связанные 

с влиянием вибрации на прочность резьбовых соединений НКТ, способствующей 
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их разрушению и самоотвинчиванию. В насосных скважинах работа насосов также 

вызывает вибрацию труб, что может, при использовании вибраторов, привести к 

резонансным колебаниям и, как следствие, авариям.  

Интересным является применение акустических колебаний не только с 

целью увеличения межочистного периода скважин, но и для увеличения 

приёмистости пластов, особенно с низкопроницаемыми коллекторами. Так, в ООО 

«РН – Ставропольнефтегаз» для этой цели был разработан гидравлический 

вибратор и технология для воздействия с его помощью на призабойную зону пласта 

[29]. Вибратор опускается в скважину и устанавливается в средней части интервала 

перфорации пласта, затем производится прокачка через него одной из жидкостей: 

водного раствора ПАВ, конденсата или кислотных растворов без подъёма НКТ. 

Применение данной технологии позволило значительно увеличить дебит нефти на 

скважинах ряда месторождений Ставрополья.   

Характерно, что исследователи стараются идти по пути создания устройств, 

сочетающих различные факторы воздействия на АСПО, в частности, к таким 

можно отнести ВСП-0.25 - устройство, реализующее технологию виброструйной 

магнитной активации (ВСМА) [30]. Оно позволяет осуществлять одновременно 

вибрационное (акустическое) и магнитное воздействие на различные среды (пласт, 

жидкость, АСПО).  

 

1.4.2 Методы предупреждения отложений и анализ их сравнительный  

стоимости 

 

Технологии предотвращения образования АСПО представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 5 - Методы предотвращения АСПО 

 

В основе механических методов лежит применение материалов, свойства 

которых предотвращают образование АСПО на их поверхности за счёт снижения 

шероховатости. Покрытия внутренней поверхности труб могут изготавливаться из 

эмали, стекла, стеклоэмали. Помимо покрытий возможно применение 

стеклопластиковых труб.  
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Методы, основанные на воздействии электромагнитных и магнитных волн, 

широкого распространения не имеют, несмотря на продолжающиеся промысловые 

испытания. 

Метод воздействия на процесс отложения АСПО акустическими волнами 

широкого распространения не получил из-за низкой эффективности.  

Принцип предупреждения АСПО тепловыми методами заключается в 

нагревании нефтяного потока выше температуры начала кристаллизации 

парафина. С этой целью применяются трубы с низким коэффициентом 

теплопередачи и скважинные нагреватели различной конструкции. 

Сопло «Лаваля» представляет собой штуцер, устанавливаемый выше насоса, 

проходя через который, газонефтяная смесь резко теряет температуру и давление. 

Это приводит к структурированию АСПО в потоке нефти, предотвращая 

отложение на стенках лифтовых труб. 

Применение покрытий НКТ. Первые эксперименты по применению 

лакокрасочных покрытий для предупреждения отложений парафина начались 

после освоения отечественной промышленностью производства быстросохнущих, 

устойчивых к воздействию углеводородов материалов [21, 31, 32]. Испытания, 

проведённые УфНИИ в 50-х годах, дали положительные результаты. Основные 

материалы, используемые в качестве покрытий – это бакелитовый и этинолевый 

лаки, эпоксидные смолы, стеклоэмали, пластмассы и полимерные материалы.  

Известно, что в скважинах, в особенности при спускоподъемных операциях 

на насосно-компрессорные трубы действуют значительные нагрузки. Наиболее 

устойчивые в таких условиях эпоксидные и эмалевые покрытия, но обладают 

низкой термостойкостью, что повлияло на слабое распространение в нефтяной 

промышленности. Наибольшей термостойкостью обладает стеклоэмаль. Высокий 

показатель адгезии обеспечивает отсутствие сколов в процессе операций и 

транспортировки. Опыт эксплуатации труб с покрытиями показал 

неэффективность их применения в скважинах с ШСНУ. Покрытия быстро 

истирались и разрушались вследствие механического контакта колонны штанг с 

трубами.  
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Для предупреждения АСПО при добыче нефти широкое применение нашли 

стальные НКТ с силикатно-эмалевым покрытием производства ЗАО «НЕГАС»    (г. 

Пенза) по ТУ 14-2Р-370-2003 либо ООО «Советскнефтеторгсервис» (г. 

Набережные Челны). 

Стальные НКТ с силикатно-эмалевым покрытием внутренней поверхности 

предназначены для эксплуатации на нефтяных скважинах при температурах            

от - 60 °С до +350 °С. 

Применение ингибиторов АСПО 

Для предупреждения отложения АСПО на поверхности внутрискважинного 

оборудования применяется технология  ингибирования.  

Ингибиторы АСПО должны соответствовать следующим критериям: 

- не ухудшать подготовку нефти и воды;  

- иметь температуру застывания достаточную для работы в зимний период 

(для Западносибирского региона -50 °С);  

- эффективность предотвращения образования АСПО при расходе реагентов 

100 – 300 г/т нефти.  

На нефтепромыслах применяют различные способы подачи ингибиторов в 

скважины. Основные – периодическая обработка НКТ и непрерывная дозированная 

подача реагентов.  

Периодическая «задавка» ингибитора одинакова для фонтанных скважин и 

скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами. Данный способ 

предполагает разовую подачу определённого объёма раствора насосным агрегатом 

через затруб скважины без подъёма ВСО. Минус данного способа в 

непродолжительности и неравномерности выноса реагента. Вместе с добываемой 

жидкостью достаточно быстро выносится основное количество ингибитора.  

Непрерывное дозирование осуществляется с помощью специальных 

дозировочных устройств. Наземными дозировочными устройствами типа УДХ, 

БДР, УДР ингибиторы подаются в затрубное пространство скважин.  

Наибольшей эффективностью обладает технология дозирования реагента 

через капиллярную трубку, непосредственно на приём насоса.  
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Главным недостатком применения дозирующих установок является 

необходимость регулярного их обслуживания в связи с несовершенством 

механизмов [33]. Однако в последнее время, особенно с появлением средств 

телемеханики и возможностью вывода параметров работы дозаторов и 

возможности корректировки уставок непосредственно на пульте у технолога, 

частота обслуживания дозаторов уменьшается.  

Данные о применении ингибиторов, изложенные выше, показывают, что для 

предотвращения образования АСПО используют в основном жидкие ингибиторы.   

В зарубежной и отечественной практике также нашли место твёрдые 

ингибиторы. Основу таких реагентов составляют полициклические ароматические 

углеводороды и их производные. По своему действию эти соединения относятся к 

депрессорным присадкам. Запатентованы составы ингибиторов, содержащие смеси 

нафталина и β-нафтола [34]. Смесь готовят сплавлением указанных ингредиентов 

(обычно в равных количествах), затем охлаждают до затвердения, а затем 

размалывают до величины зёрен 0,6 - 2,0 мм. Гранулы твёрдого ингибитора 

помещают в обводной фидер или корзину. В практике наибольшее 

распространение получил метод обработки скважин с использованием обводного 

фидера. В этом случае часть добываемой нефти по ответвлению проходит через 

слой гранулированных частиц ингибитора и направляется обратно в затрубное 

пространство. 

Определённый интерес для нефтяников представляет опыт внедрения в 

промысловую практику твёрдых ингибиторов серий ИКД и ТРИЛ на скважинах 

Злодарёвского месторождения [35]. Использование указанных реагентов 

контейнерным способом позволило осуществлять их дозировку в минимальных 

эффективных концентрациях при добыче нефти 

Самодозировка реагента проходила за счёт омывания его добываемыми 

флюидами и ограниченного растворения в них. Коэффициент успешности 

использования контейнеров с твёрдым ингибитором составил 85 %. МОП по 

разным скважинам увеличился от 31 - 73 до 378 - 1126 сут. По расчётам авторов 

экономическая эффективность применения твёрдых ингибиторов серий ИКД и 
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ТРИЛ, обусловленная снижением числа текущих ремонтов скважин, промывок 

растворителями и тепловых обработок, а также сокращением потерь нефти, 

связанных с остановкой скважин для ремонта, составляет около 1300 у.е./год на 

каждую скважину.  

 

1.4.3 Выбор оптимальных технологий предупреждения и удаления АСПО 

 

Тип отложений, дебит скважины и МОП являются важнейшими 

технологическими критериями, определяющими применимость и потенциальную 

эффективность тех или иных методов борьбы с отложениями. Возможные способы 

предотвращения и удаления АСПО различных типов приведены на рисунке 6. 

 

1.5 Ингибиторы АСПО 

 

Предупреждение образования асфальтосмолопарафиновых отложений 

является более предпочтительным, чем удаление образовавшихся, поскольку 

исключает эффект «пилообразного» снижения дебита нефти (рисунок 7).  

Таким образом, наиболее эффективным методом борьбы с отложениями 

асфальтенового типа является их предупреждение применением ингибиторов. 

Действие ингибиторов АСПО основано на адсорбционных процессах, 

происходящих на границе раздела фаз «жидкость/твёрдое тело». В соответствии с 

механизмом действия различают смачивающие агенты, модификаторы и 

депрессаторы. 

Механизм действия смачивающих агентов заключается в создании на 

поверхности нефтепромыслового оборудования защитной гидрофильной плёнки, 

препятствующей прилипанию парафина и образованию слоя отложений, прочно 

скреплённого с поверхностью металла. 

Благодаря этому, выделившийся из нефти парафин даже в случае его 

осаждения на стенке трубы легко смывается потоком нефти. Ингибиторы 

парафиноотложения этого класса не обладают заметным растворяющим действием 
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и неэффективны, если отложения парафина не были предварительно удалены. 

Поэтому тщательная очистка поверхности оборудования перед вводом ингибитора 

является в данном случае обязательной. 

Для ингибирования процесса образования АСПО могут быть использованы 

вещества-модификаторы, видоизменяющие и диспергирующие кристаллы 

парафина, замедляющие процесс его кристаллизации. Механизм действия 

ингибиторов отложений этого типа различен. Это может быть предотвращение 

образования центров кристаллизации за счёт дробления молекулярных ассоциатов, 

а также блокирование роста кристаллов при их появлении из раствора путём 

адсорбции и поддержание их тем самым во взвешенном состоянии. 

Ингибиторы депрессорного действия снижают температуру застывания 

парафиновых нефтей. Депрессорные присадки имеют сложный состав, основу 

которого составляют полициклические ароматические углеводороды и их 

производные: нафталин, антрацен, пирен, флуорен, аценафтен, дифенил, инден, 

нафтацен и нафтантрацен. Могут также применяться алкил- и оксипроизводные 

указанных выше углеводородов. 
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Рисунок 6 - Возможные способы предотвращения и удаления АСПО различных типов 

 

 

Рисунок 7 - Сравнение методов удаления и предупреждения отложений 

 

Разработка и применение модификаторов для предотвращения АСПО 

считается в последнее время наиболее перспективным направлением в решении 

данной проблемы. Основным достоинством ингибиторов-модификаторов АСПО 

является удержание молекул АСПО во взвешенном состоянии на всем пути 

движения нефти. Модификаторы, вступающие во взаимодействие с кристаллами и 
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молекулами парафина, способствуют снижению сил когезии. Во многих случаях 

модификатор уменьшает и силы адгезии между кристаллами парафина и другими 

поверхностями. 

В исследованиях по созданию ингибиторов АСПО можно выделить два 

основных направления. В первом случае в качестве активной основы используются 

индивидуальные нефтерастворимые сополимеры или поверхностно-активные 

вещества (ПАВ): оксиэтилированные и оксипропилированные блоксополимеры 

[4], сополимеры этилена с винилацетатом [6, 7], диалкилдиамидодитиофосфаты 

[8], продукты компаундирования оксиэтилированных фенолформальдегидных 

смол с продуктами взаимодействия блоксополимеров с фосфорорганическими 

соединениями [9].  

Ингибирующее действие полимерных материалов зависит от соотношения 

компонентов в сополимере и длины цепи. Так, для сополимера этилена и 

винилацетата максимальный эффект достигается при содержании винилацетата 27 

 2 % и средней молекулярной массе 10000 - 20000. Полученный сополимер 

снижает температуру застывания нефти на 23 - 26 oC. На его основе был предложен 

ингибитор парафиноотложения, представляющий 25 %-ный раствор сополимера в 

смеси летнего дизельного топлива с ксилолом  в соотношении 2:1. 

Другим направлением создания ингибиторов АСПО является разработка 

сложных композиций ионогенных и неионогенных ПАВ в смеси ароматических 

соединений и алифатических спиртов. Одним из первых таких ингибиторов является 

реагент СНПХ-7202, который с 1979 г. внедряется на месторождениях Мангышлака 

[10]. На месторождении Узень нефти содержат 15,5 - 23,5 % парафинов, 10,1 - 15,5 % 

смол, 2,3 - 6,9 % асфальтенов. При применении СНПХ–7202 на 15 скважинах средний 

МОП составил 121 сутки, что немногим меньше 147 суток с ХТ-48, более дорогим 

импортным реагентом. Реагенты серии СНПХ разработаны для различных условий 

добычи и широко используются на практике [11]. 

Опыт применения реагентов на нефтепромыслах показывает, что 

технологическая эффективность выбранного для конкретного месторождения 

ингибитора парафиноотложения не является устойчивой величиной, более того, в 
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ряде случаев проявляется тенденция к её снижению. Совместное движение воды и 

нефти приводит к образованию водонефтяных эмульсий, которые усложняют 

работу ингибитора. Эмульсии обуславливают возникновение сильно развитой 

поверхности раздела фаз нефть – вода - смолопарафиновые компоненты, что, 

приводит к повышению вязкости системы, способствует образованию жёстких 

структур, которые интенсивно прилипают к поверхности. На практике это 

приводит к тому, что при небольшой концентрации нефти в объёме воды 

интенсивность отложения парафина возрастает, несмотря на то, что нефть в объёме 

является дисперсной фазой, а вода – дисперсной средой. 

 

1.6 Борьба с асфальтосмолопарафинами на Приобском месторождении 

 

Борьба с отложением АСП на ЮЛТ Приобского месторождении ведется 

методом механической очистки скребками разнообразной конструкции, 

«горячими» обработками лифта скважин (нефтью либо паром). Данные методы 

достаточно эффективны для борьбы с парафинами, однако, с повышением доли 

асфальтенов в составе АСПО, они становятся менее результативными из-за 

повышения плотности и температуры плавления АСПО асфальтенового типа. 

Нередко отложения АСПО асфальтенового типа приводят к обрыву каната, на 

котором спускается механический скребок в скважину, что приводит к 

значительному усложнению работ по очистке лифта скважины. Также данные 

методы не применимы для борьбы с АСПО в призабойной зоне пласта и в 

установках электроцентробежных насосов. 

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время скребкование 

является основным методом борьбы с АСПО в скважинах ЮЛТ Приобского 

месторождения. В месяц на осложненном АСПО фонде скважин проводится около 

3200 очисток. Частота скребкования на данных месторождениях изменяется от 2 - 

3 до 30 - 31 очисток в месяц, т.е. имеется фонд скважин, на которых очистки 

производятся ежедневно. 
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Анализ средней частоты очисток на осложненном фонде скважин 

месторождений в зависимости от дебита и от обводненности показывает, что: 

– на ЮЛТ Приобского месторождения на скважинах с дебитами до 10,          10 

- 20 и 20 - 30 м3/сут частота скребкования наибольшая и в среднем составляет 5,9; 

5,5 и 6,2 очисток/месяц, соответственно. Затем с увеличением дебита скважин 

частота очисток последовательно снижается до 4,5 очисток/месяц; 

– с ростом обводненности добываемой продукции частота скребкования 

убывает, т.е. рост обводненности снижает интенсивность выпадения АСПО. 

Отмечен всплеск частоты скребкования в скважинах ЮЛТ Приобского 

месторождения при обводненностях 50 - 70 %, что может быть связано с 

одновременным образованием в скважинах этого интервала обводненности 

стойких водо-нефтяных эмульсий, образование которых вместе с выпавшим АСПО 

снижает дебит скважин. 

Наряду со скребкованием в скважинах добывающего фонда для удаления 

парафино-гидратных отложений используется их растепление горячими агентами. 

Данная технология применяется в скважинах, где твердость отложений не 

позволяет удалять их скребкованием. Например, за январь - июнь 2010 г. 

выполнено 63 обработки на 44 скважинах.  

При проведении работ по удалению АСПО технологией скребкования 

возникает возможность обрыва проволоки вследствие физического износа, а также 

ее скручивания в результате подброса скребка. Основной причиной подбросов 

является резкое уменьшение натяжения проволоки после прохождения 

парафиновой пробки. При подбросе извлечение скребка из скважины становится 

невозможным, и проволока обрезается. Вследствие этого нарушается нормальный 

процесс добычи нефти и возникает необходимость проведения аварийных и 

ремонтно-восстановительных работ с привлечением бригад текущего ремонта 

скважин. Эти недостатки являются неотъемлемой частью данной технологии.  

Следует обратить внимание, что отложения асфальтенового типа в мировой 

практике признаются наиболее сложным случаем образования АСПО. В случае 

образования АСПО асфальтенового типа снижается эффективность тепловых 
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методов предотвращения АСПО. Широко распространённые механические методы 

теряют эффективность в связи с высокой плотностью отложений асфальтенового 

типа. 

Таким образом, наиболее эффективным методом удаления и предупреждения 

АСПО асфальтенового типа является применение ингибиторов, так как, во-первых, 

легче предупредить осложнение, чем его устранять, во-вторых, с помощью 

ингибитора защищается вся технологическая цепочка добычи нефти (насос, 

лифтовые трубы, нефтесборный трубопровод, резервуар). Ингибиторы АСПО 

подбираются в зависимости от компонентного состава отложений, а способ подачи 

реагента – в зависимости от производительности, планируемого МРП и 

обводнённости скважины. Следовательно, подбор эффективного ингибитора 

АСПО асфальтенового типа и способа его подачи в поток нефти является 

актуальной задачей. 

Существуют различные способы подачи реагента в поток нефти: 

- периодическое дозирование; 

- постоянное дозирование при помощи установок дозирования реагентов 

(УДР, УДХ, БРХ и т.д.); 

- задавка ингибитора в пласт; 

- размещение твёрдого ингибитора на забое. 

Преимущества и недостатки всех методов рассмотрены в предыдущей главе. 

 

1.7 Сравнительный анализ опыта проведения работ по предупреждению и 

удалению АСПО 

 

Технологические и экономические аспекты применения технологий борьбы 

с АСПО рассмотрены на примере ряда Российских нефтяных компаний. 

Данные для расчёта затрат на борьбу с парафином с использованием 

различных методов в ПАО «Татнефть» определены на основе имеющихся 

литературных данных [11]. Из проведенных расчетов следует, что самыми 

дорогостоящими являются: применение эпоксидной смолы, затем применение 
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АДП (обработка горячей нефтью), ингибиторная защита, электропрогрев, 

применение остеклованных НКТ, обработка нефтяным дистиллятом, 

термохимическая обработка. 

Наиболее экономичным является применение скребков различной 

конструкции, которые являются основным способом борьбы с АСПО в 

большинстве нефтедобывающих предприятий. 

Производственная практика ПАО «Татнефть» показывает, что применение 

скребков при соблюдении технологии, способно на 100 % решить проблему АСПО 

при сроке полезного использования до 5 лет. В таблице 4 затраты на применение 

скребков-центраторов рассмотрены как базовый вариант.  

Таблица 4 - Затраты на технологии борьбы с АСПО по ПАО «Татнефть» 

Наименование технологии 
Технологический 

эффект, % 

Индекс 

сравнения, 

(коэф.) 

Объем 

внедрения в 

год, скв. 

Механические методы 

Скребки штанговые, 

пластинчатые 

Скребки-центраторы 

Защитные покрытия НКТ  

Остеклованные НКТ 

 

до 100 

до 100 

 

80 

 

0,4 

1,0 

2,6 

5,8 

 

216 

531 

6 

62 

Химические методы 

Применение термохимии 

Ингибирование 

90 

50 

5,4 

8,0 

164 

0 

Тепловые методы 

Электропрогрев 

АДП 

50 

25 

6,3 

11,6 

27 

6 

Физические методы 

Депарафинизатор 20 2,4 5 

 

Как показывает практика, срок полезного использования покрытия НКТ 

составляет 5 лет и более. Однако применение покрытий не исключает полностью 

процесс отложения АСПО. В этой связи дополнительно проводятся обработки труб 

растворителями с периодичностью один раз в полгода. 
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Термохимические обработки показывают высокую эффективность за счёт 

двойного эффекта. Периодичность обработок сокращается в 1,5 раза, затраты на 17 

% по сравнению с обычной обработкой нефтяным дистиллятом. 

Тепловые и физические методы широко распространения не получили по 

причине значительных затрат на их проведение и низкой эффективности. 

Результаты испытания основных технологий борьбы с АСПО в Дочерних 

Обществах ПАО «НК «Роснефть» представлены в приложении Б. 

Анализ применяемых технологий борьбы с АСПО в ДО ПАО «НК 

«Роснефть» показывает, что способы защиты внутрискважинного оборудования в 

периметре одной компании различаются в значительной степени. Выбор 

технологии определяется влиянием многих факторов, таких как способ добычи 

нефти, состав и интенсивность отложений, географическое расположение.  

Каждый способ борьбы с АСПО имеет свои достоинства и недостатки. В это 

связи важной задачей является подбор оптимальных технологий для конкретного 

месторождения или группы месторождений. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методы исследования 

 

В рамках диссертационной работы проводились следующие лабораторные 

исследования:  

- исследование состава АСПО; 

- исследование реологии проб нефти; 

- исследование эффективности ингибирования АСПО; 

- исследование зависимости состава АСПО от температурных характеристик. 

 

2.1.1 Исследование состава АСПО 

 

Анализ отложений выполнен по методу Маркуссона. Методика определения 

состояла в следующем. 

Методика анализа. Взять навеску нефти или АСПО. Для этого в бюкс влить 

примерно 5 - 6 см3 нефти (взять 2 - 3 г отложений). Взвесить на аналитических 

весах.  

Определение асфальтенов. В колбу с навеской нефти (АСПО) влить 40-

кратное количество петролейного эфира (н-гептана) фракции 40 - 70 °С (примерно 

100 мл) и поставить в темное место до следующего дня. Затем содержимое 

отфильтровать, осадок асфальтенов на фильтре тщательно промыть горячим 

петролейным эфиром фракции 40 - 70 °С с целью удаления осажденных парафинов. 

Промытый осадок асфальтенов смыть с фильтра горячим бензолом (толуолом) во 

взвешенную колбу, просушить, довести до постоянного веса. Фильтр должен быть 

чистым. Загрязненный фильтр взвешивается, и определяется процентное 

содержание механических примесей.  

Содержание асфальтенов рассчитывается по формуле (4):  

a

b
X

%100
  ,      

 

(4)
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где a - навеска нефти или АСПО, г; 

      b - навеска асфальтенов (далее смол, парафина), г. 

Определение парафинов. Фильтрат, полученный при осаждении 

асфальтенов, отгоняется до объема 70 см3 и засыпается силикагелем. Оставляется 

на сутки в темном месте. Затем силикагель тщательно без потерь переносится в 

аппараты Сокслета (рисунок 8), и экстрагируется парафин. Экстракция проводится 

в течение 2 суток петролейным эфиром фракции 70 - 100 °С в количестве 300 – 350 

см3, который наливается в колбу со шлифом. Экстракт с парафином отгоняется до 

объема 10 см3. Остаток растворяется дихлорэтаном в соотношении 1:20 и 

переносится в пробирку, которая помещается в ледяную баню (смесь соли и льда) 

температура не выше - 20 °С. Смесь выдерживается в течение часа и фильтруется 

через воронку Шотта № 2 на установке, показанной на рисунке 9. 

Парафин с фильтра смывается горячим бензолом во взвешенную колбу, 

сушится до постоянного веса. Расчет содержания парафина производится по 

формуле (1).  Определение содержания смол. После экстракции парафинов 

экстрагируются смолы спиртобензольной смесью (толуольной) в соотношении l:l в 

течение 2 суток. Экстракт отгоняется, остаток переносится количественно во 

взвешенную колбу и сушится до постоянного веса. 

Расчет содержания смол производится по формуле (1). 
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1 – холодильник; 2 – экстрактор; 3 – колба 

Рисунок 8 - Прибор для экстракции (аппарат Сокслета) 

 

 
 

1 – фильтрующая воронка; 2 – металлическая баня; 3 – изолирующий 

материал; 4 – резиновая пробка; 5 – зажим винтовой; 6 – резиновая трубка;                7 

– колба с тубусом; 8 – термометр 

Рисунок 9 - Аппарат для фильтрации и кристаллизации парафина 
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2.1.2 Определение реологических параметров нефти 

 

Наиболее существенное влияние на реологические свойства нефтей 

оказывают асфальтено – смолистые вещества и высокомолекулярные парафины. 

Ассоциатыасфальтенов склонны к структурообразованию, что приводит к 

появлению аномалий вязкости нефти. Формирование в нефти кристаллов парафина 

приводит к изменению зависимости эффективной вязкости нефти от температуры. 

Температурная зависимость эффективной вязкости описывается уравнением 

вязкотекущего состояния по типу уравнения Аррениуса (5): 

 











RT

E
A aexp  (5) 

 

где aE  - энергия активации вязкого течения, кДж/моль;  

T – температура, К;  

R -  универсальная газовая постоянная, 8,31 Дж/моль·К; 

A - предэкспонента.  

Если в нефти формируются, например кристаллы парафина, то зависимость 

вязкости от температуры описывается двухэкспоненциальной зависимостью. 

Исследования реологических свойств проводились на реометре MARS 

(Haake, Германия) с использованием системы воспринимающих элементов 

«цилиндр - цилиндр». Реометр позволяет осуществлять определения 

разнообразных реологических характеристик жидкостей, используя три основных 

вида испытаний – сдвиговой тест, осцилляторный тест и тест «ползучести». Для 

тестируемой пробы нефти был применен сдвиговый тест при изменении градиента 

скорости сдвига в диапазоне от 0,1 до 300 с-1. Исследования проводились в 

интервале температур от -10 до 40 оС  с шагом  5 оС. Реологическое тестирование 

проводилось после 15-ти минутного термостатирования при заданной температуре. 
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Затем определяли влияние температуры и скорости сдвига на эффективную 

вязкость исходной нефти скважин. 

Для определения характера течения кривые течения были обработаны в 

рамках модели вязкопластичной жидкости Гершеля-Балкли (6):  

 

 = 0+ К
n, (6) 

 

где τ0  -  начальное напряжение сдвига, Па; 

      К – консистентность, Пас; 

      n - показатель неньютоновости. 

Нефть ЮЛТ Приобского месторождения с хорошей степенью приближения 

описывается моделью Гершеля-Балкли. 

Величина К определяет вязкость жидкости (повышается с увеличением 

вязкости). Параметр n характеризует степень неньютоновского поведения 

жидкости (чем больше n отличается от 1, тем выше проявление неньютоновских 

свойств и тем выше склонность нефти к комплексообразованию). Величина τ0 – 

определяет минимальную силу, которую необходимо приложить  для обеспечения 

течения нефти (эта величина должна учитываться при пуске заполненного нефтью 

трубопровода). 

 

2.1.3 Методика исследования зависимости состава АСПО 

 от температурных характеристик 

 

Для проведения этого опыта были получены АСПО при разных параметрах 

их осаждения, а именно при разных температурах хладагента и теплоносителя на 

установке «холодный стержень». 

В экспериментах температура теплоносителя составляла 40 °С, а температура 

хладагента (холодного стержня) - 10, 0 и 10 °С. Другими словами, разница в 

температурах теплоносителя и хладагента составляла 50, 40 и 30 °С. 
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Компонентный состав отложившихся на холодных стержнях АСПО определялся 

по методу Маркуссона. 

Целью проведения данного опыта является количественное определение 

состава АСПО, а также его зависимость от температурных характеристик. 

 

2.1.4 Методика исследования эффективности ингибирования АСПО 

 

Тестирование ингибиторов АСПО производилось на установке (рисунок 10), 

состоящей их термостата, внешнего криостата, испытательного блока. В установке 

реализован известный метод «Холодного» стержня. В основе метода лежит процесс 

образования асфальтосмолопарафиновых отложений из исследуемой нефти на 

холодных металлических  трубках, с дальнейшим смывом отложений и 

определением количества выкристаллизовавшегося парафина взвешиванием на 

аналитических весах.  

 

 

Рисунок 11 - Установка тестирования ингибиторов АСПО 

 

Температура «холодного» стержня выбиралась в диапазоне температур ниже 

температуры насыщения нефти парафином и выше температуры застывания нефти.  

«холодные»  

стержни с АСПО 

хладагент 

водяная баня 
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Для тестирования использовалась «холостая» проба нефти, не содержащая 

ингибитор, и пробы с содержанием ингибитора 100, 200, 300 и 500 мг/л в исходной 

нефти.   

Эффективность ингибиторов АСПО (Э, %) оценивалась по (7): 

 

АСПО

ингибиторАСПО

m

mm
Э

100)( •




, % 
(7) 

 

где mАСПО
 
- масса АСПО, осевшая на «холодном» стержне в отсутствие ингибитора, 

единицы измерения 

       mАСПО+ингибитор - масса АСПО, осевшая на «холодном» стержне в присутствии 

ингибитора. 

 

 

Рисунок 12 -  Стержни с отложениями АСПО 

 

2.1.5 Объекты исследований 

 

Компонентный состав пластовой нефти, свойства дегазированной нефти 

представлены в таблице 5.  

 

Отложения 

АСПО на 

стержнях 
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Таблица 5 - Состав и свойства пластовой и дегазированной нефти 

Компоненты Состав пластовой нефти, % мол. 

Азот + редкие 0,27 - 0,33 

Двуокись углерода 0,32 - 0,39 

H2S (сероводород) 0,00 

СН4 (метан) 18,58 - 20,62 

С2Н6 (этан) 1,88 - 3,45 

С3Н8 (пропан) 4,66 - 6,42 

С4Н10 (изобутан) 1,34 - 1,59 

С4Н10 (н-Бутан) 4,65 - 5,04 

(С5Н12) Изопентан 1,75 - 2,05 

(С5Н12) н-Пентан 2,85 - 3,04 

С6 + высшие 59,72 - 60,47 

    

Физико-химические свойства дегазированной нефти 

Молекулярная масса, г/моль 232,00 - 236,00 

Плотность, кг/м3 867,00 - 879,00 

Кинематическая вязкость 

нефти при 20 °C, мм2/с 

11,99 - 29,02 

Кинематическая вязкость 

нефти при 50 °C, мм2/с 

5,27 - 10,31 

Pпл., атм 257,00 - 268,00 

Тпл., °С 90,00 - 92,00 

Содержание, масс. %   

- серы 0,78 - 1,72 

- асфальтенов 2,20 - 3,00 

- парафинов 2,70 - 3,00 

- силикагелевых смол 10,40 - 12,80 

 

Нефть смолистая, среднепарафинистая, с незначительной вязкостью. 

Согласно ГОСТ Р 51858-2002 по плотности нефть относится к типу 3 (тяжелая), по 

массовой доле серы – к классу 2 (сернистая). 

Компонентный состав отложений асфальтосмолопарафинов, отобранных из 

НКТ и установок электроцентробежных насосов нефтяных скважин Приобского 

месторождения представлены в таблице 6.  

В таблице 7 приведены нормативно-технические условия и стандарты на 

применяемые при исследованиях реагенты.  
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Таблица 6 - Компонентный состав отложений асфальтосмолопарафинов 

Показатель 
Количество 

проб 
Диапазон значений, % Среднее значение, % 

Асфальтены 

22 

7,7 – 60,0 30,8 

Смолы 8,0 – 27,0 16,7 

Парафины 7,0 – 41,3 14,9 

 

Таблица 7 - Нормативно-технические условия на реагенты 

№ Исследуемое вещество Технические условия 

1 α-олефины С6 ТУ 2411-059-05766801-96 

2 α-олефины С8-С10 ТУ 2411-057-05766801-96 

3 α-олефины С12-С14 ТУ 2411-058-05766801-96 

4 α-олефины С16-С18 ТУ 2411-058-05766801-96 

5 α-олефины С20 ТУ 2411-068-05766801-97 

6 толуол марка «Ч» по ГОСТ 5789-78 

7 щавелевая кислота ГОСТ 22180-76 

8 изомасляная  кислоты ТУ 6-09-1657-87 чистотой не ниже 98% 

9 н-гептанол ТУ-6-09-2649-78 

10 н-нонанол ТУ-6-09-3331-78 

11 н-бутанол ГОСТ 5208-81 

12 н-пентанол ГОСТ 5830-79 

13 2-этилгексанол ГОСТ 26624-85 

14 этиленгликоль ГОСТ 19710-83 

 

В рамках диссертационной работы изучались свойства исходных нефтей,  

ингибиторов и отложений.  Проводились следующие лабораторные исследования:  

- исследование состава АСПО по методу Маркуссона; 

- реологические исследования проб нефти на реометре MARS (Haake, 

Германия) с использованием системы воспринимающих элементов «цилиндр - 

цилиндр», включающее расчёт по модели Гершеля-Балкли и определение 
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температуры структурирования нефти на основании исследования влияния 

температуры и скорости сдвига на эффективную вязкость и напряжение сдвига;  

- исследование эффективности ингибирования АСПО методом «Холодного 

стержня». 
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3 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ  АСПО 

 

3.1 Особенности отложения асфальтосмолопарафинов Приобского 

месторождения 

 

Наиболее характерными осложнениями в процессе добычи нефти являются 

отложения неорганических солей во внутрискважинном оборудовании и 

отложения асфальтосмолопарафинов в колоннах лифтовых труб и во 

внутрискважинном оборудовании.  

В 2010-2011 годах нами были проведены работы по мониторингу 

солеобразований в скважинном оборудовании ЮЛТ Приобского месторождения 

[113]. В процессе мониторинга отбирались твёрдые отложения с отказавшего 

внутрискважинного оборудования с дальнейшим лабораторным исследованием 

состава отложений. Результаты представлены на рисунке 13.  

 

 

Рисунок 13 – Состав отложений с рабочих органов ЭЦН 

 

Состав отложений из УЭЦН Приобского месторождения представлен в 

таблицах 8 - 9.  
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Таблица 8 - Состав отложений из УЭЦН  

Скважина  Органическая часть, % Неорганическая часть, % 

19460 11 89 

19487 29 71 

19459 3 97 

19491 98,2 1,8 

19549 98 2 

19548 97 3 

19521 3 97 

19489 97,4 2,6 

19404 5 95 

19374 42 58 

19434 43 57 

19517 97 3 

19521 96 4 

 

Таблица 9 - Состав органической части отложений 

Скважина  асфальтены, % смолы, % парафины, % нефть, % 

19491 45 21 9 25 

19549 59 18 12 11 

19548 56 16 8 20 

19489 40 22 9 29 

19517 60 12 7 21 

19521 54 14 8 24 

 

Компонентный анализ отложений с рабочих органов электроцентробежных 

насосов показал, что преобладающим веществом в составе АСПО являются 

асфальтены (таблица 9), которые, как известно, являются парамагнетиками [105], а 

ЭЦН выступает как источник магнитного поля, что провоцирует выпадение 

асфальтенов на рабочих органах ЭЦН. Температура на приёме 

электроцентробежных насосов Приобского месторождения порядка 90 °С, однако 

этот факт не препятствует процессу отложения АСП на рабочих органах. 

Отложения АСПО наблюдаются как на подземном оборудовании, так и в 
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призабойной зоне пласта. К проблемам, связанным с формированием отложений 

АСПО Приобского месторождения относится высокое содержание асфальтенов в 

нефти и благоприятные условия для их агрегации из-за низкой обводненности 

скважинной продукции. В результате взаимодействия асфальтенов с 

механическими примесями, формирующимися в пластовых условиях, такими как 

глинистые частицы, кальцит и т.д., образуются труднорастворимые отложения. 

Исходя из того, что пластовая температура на скважинах составляет порядка       95 

°С, что гораздо выше температуры насыщения нефти парафином (21 – 22 °С), 

можно сделать предположение, что причиной снижения дебитов добывающих 

скважин является выпадение в призабойной зоне пласта асфальтенов. Это 

подтверждается химическим анализом состава АСПО. Основным составляющим 

компонентом органической части отложений являются асфальтены. Их доля в 

АСПО в некоторых случаях достигает до 60 %. На наш взгляд высокую 

эффективность удаления и предотвращения АСПО в призабойной зоне пласта, а 

также внутри установок ЭЦН, возможно, достичь только химическими методами, 

используя растворители и ингибиторы АСПО. 

С учетом результатов проведенных исследований разработан (Приложение В) 

«Методический документ «Порядок выполнения работ по предотвращению и 

удалению асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на месторождениях 

Компании»» (Приложение Г), который применяется как методическое руководство 

на объектах ПАО «Газпром нефть» при подборе методов предотвращения и 

удаления  АСПО. Методический документ разработан с целью установления 

единых требований к выбору технологического процесса и методов борьбы с 

АСПО в нефте- и газодобывающих объектах Компании и устанавливает основные 

положения и порядок ведения работ по защите от АСПО скважинного 

оборудования. 

 

3.2 Лабораторное исследование состава органической части АСПО 

 

При подборе ингибитора АСПО важно знать, из каких компонентов состоят 
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отложения и в каких пропорциях. Так, если в АСПО будут преобладать парафины, 

то целесообразно в качестве реагентов использовать прямогонные фракции или 

ШФЛУ, содержащие в своем составе максимальное количество предельных 

углеводородов. И наоборот, если отложения более смещены в асфальтосмолистую 

сторону, то необходимо использовать более ароматичные композиции (толуол, 

ароматический экстракт, алкилзамещенная ароматика и т.д.). 

Составы АСПО ЮЛТ Приобского месторождения представлены в таблице 10. 

В результате анализа установлено, что отложения со скважин ЮЛТ 

Приобского месторождения принадлежат к парафиновому и асфальтеновому 

типам. На скважинах низкой обводненности наблюдается асфальтеновый, а на 

скважинах средней и высокой обводненности – парафиновый тип отложений. 

Асфальтосмолистые и парафиновые соединения относятся к сложным и 

трудно анализируемым веществам. В основу метода выделения и разделения 

асфальтосмолистых и парафиновых веществ положены различная растворимость и 

адсорбционная способность их компонентов. 
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Таблица 10 - Характеристика образцов АСПО ЮЛТ Приобского месторождения 

Скважина Пласт 
Дебит, 

м3сут 

Обв., 

% 

Навеска 

АСПО, г 

Асфальтены Смолы Парафины 
Нефтяные 

компоненты 
Мехпримеси 

масса, 

г 

% от 

навес

ки 

масса, 

г 

% от 

навеск

и 

масса, 

г 

% от 

навес

ки 

масса, 

г 

% от 

навес

ки 

масса, 

г 

% от 

навеск

и 

19521 к.90  АС12 13 45 0,6243 0,0479 7,7 0,0670 10,7 0,2576 41,3 0,2518 40,3 0 0,0 

11731 к.28  АС12 8 2,6 0,5569 0,1176 21,1 0,0486 8,7 0,1169 21,0 0,2738 49,2 0 0,0 

19519 к.90  АС12 6 11,8 0,6421 0,2455 38,2 0,0777 12,1 0,0487 7,6 0,2081 32,4 0,0621 9,7 

13724 к.23  АС12 1 9 0,6711 0,1602 23,9 0,0901 13,4 0,0764 11,4 0,1710 25,5 0,1734 25,8 

 

 

Скважина 

Температура 

плавления, оС Соотношение 

(С+А)/П 
Тип отложений 

Среднее число 

углеродных 

атомов в 

парафине 

Средняя 

молекулярная 

масса парафина АСПО 
парафи

на 

19521 к.90  42 47 0,4 парафиновый 23,3 328 

11731 к.28  45 48 1,4 асфальтеновый 23,7 333 

19519 к.90  40 42 6,6 асфальтеновый 21,7 305 

13724 к.23  38 41 3,3 асфальтеновый 21,3 301 
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3.3 Подбор оптимальных технологий борьбы с АСПО на ЮЛТ Приобского 

месторождения 

 

С учетом выявленных закономерностей сделан прогноз периодичности 

скребкования НКТ в зависимости от дебита и обводненности скважинной 

продукции на ЮЛТ Приобского месторождения, представленный в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Прогноз периодичности скребкования скважины Приобского 

месторождения (шт./месяц) в зависимости от дебита и обводненности 

Обводненность, 

% 

Дебит, м3/сут 

10 20 30 40 50 60 70 80 

20 5 5 5 5 5 4 4 4 

40 5 5 4 4 4 4 4 3 

60 4 4 4 4 4 3 3 3 

80 4 4 3 3 3 3 3 2 

 

Опыт борьбы с АСПО на месторождениях ПАО «Газпром нефть» и на других 

нефтедобывающих предприятиях позволяет рекомендовать в качестве основных 

способов предотвращения асфальтеновых и смешанных отложений применение 

НКТ с защитными покрытиями и ингибиторов АСПО. Применение НКТ с 

защитным силикатно-эмалевым покрытием рекомендуется для скважин в широком 

диапазоне дебитов 50 - 200 м3/сут. Ингибиторы АСПО рекомендуются к 

использованию при дебитах не более 50 м3/сут. В качестве эффективных способов 

удаления смешанных отложений рекомендуется скребкование для скважин в 

широком диапазоне дебитов  50 - 200 м3/сут с глубиной отложений до 1000 м. 

Растворители АСПО рекомендуются к использованию в качестве дополнительного 

средства борьбы с АСПО. Их применяют в тех случаях, когда вышеперечисленные 

технологии становятся малоэффективными и альтернативой является проведение 

ПРС. Растворители АСПО рекомендуются для обработки лифта скважин 1 раз в 60 

и более суток. 
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3.4 Исследование реологических параметров нефти 

ЮЛТ Приобского месторождения 

 

Реологические свойства нефти связаны с её структурированностью, которая 

во многом определяется способностью образовывать комплексы между 

асфальтенами и смолами. Это означает, что знание особенностей реологических 

характеристик нефти имеет важное значение, поскольку позволяет определить 

склонность к выпадению отложений. Поэтому целью данного раздела является 

определение реологических характеристик нефти.  

Для тестируемых проб нефти был применен сдвиговой тест при изменении 

градиента скорости сдвига в диапазоне от 0,1 до 300 с-1. Исследования проводились 

в интервале  температур от -10 до 40 оС с шагом 5 оС. Реологическое тестирование 

проводилось после 15-ти минутного термостатирования при заданной температуре. 

Исследование реологического поведения нефти месторождения было 

проведено на 6 пробах отобранных со скважин. 

Влияние температуры и скорости сдвига на эффективную вязкость и 

напряжение сдвига проб нефти ЮЛТ Приобского месторождения показано на 

рисунках 14 – 25. 

При сопоставлении значений эффективной вязкости нефти скв.№15635  при 

0 °C и 30 °C можно заметить, что с повышением температуры происходит 

уменьшение вязкости почти в 100 раз в области низких скоростей сдвига                (γ 

= 0,9 с-1) и примерно в 10 раз в области высоких скоростей сдвига (γ = 100 с-1).  
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Рисунок 14 - Зависимость эффективной вязкости нефти (скв. №15635) от скорости сдвига в 

температурном интервале -10 -  40 °С 

 

 

Рисунок 15 - Зависимость напряжения сдвига нефти (скв. №15635) от скорости сдвига в 

температурном интервале -10 – 40 °С 
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Как видно из рисунка, реологические свойства нефти скв. №15635 

существенно зависят от температурного воздействия. Так резкое увеличение 

напряжения сдвига происходит при температуре ниже 20 °С, т.е. в диапазоне этих 

температур происходит  структурирование компонентов нефти. 

 

Рисунок 16 - Зависимость эффективной вязкости нефти (скв. №11157) от скорости 

сдвига в температурном интервале -10 - 40 °С 

  

Для данной пробы нефти с повышением температуры происходит 

уменьшение вязкости почти в 100 раз в области низких скоростей сдвига (γ = 0,9 с-

1) и примерно в 10 раз в области высоких скоростей сдвига (γ = 100 с-1). 

Как видно из рисунка, реологические свойства нефти скв.№11157 

существенно зависят от температурного воздействия. Так резкое увеличение 

напряжения сдвига происходит при температуре ниже 15 °С, т.е. в диапазоне этих 

температур происходит  структурирование компонентов нефти. 
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Рисунок 17 - Зависимость напряжения сдвига (скв. №11157) от скорости сдвига в 

температурном интервале -10 - 40 °С 

  

 

Рисунок 18 - Зависимость эффективной вязкости нефти (скв. №23296) от скорости сдвига в 

температурном интервале -10 - 40 °С 
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С повышением температуры происходит уменьшение вязкости почти в 180 

раз в области низких скоростей сдвига (γ=0,9 с-1) и примерно в 10 раз в области 

высоких скоростей сдвига (γ=100 с-1). 

 

 

Рисунок 19 - Зависимость напряжения сдвига (скв. №23296) от скорости сдвига в 

температурном интервале -10 - 40 °С 

 

Реологические свойства нефти скв. №23296 существенно зависят от 

температурного воздействия. Так резкое увеличение напряжения сдвига 

происходит при температуре ниже 20 °С, т.е. в диапазоне этих температур 

происходит  структурирование компонентов нефти. 
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Рисунок 20 - Зависимость эффективной вязкости нефти (скв. №30436) от скорости сдвига в 

температурном интервале -10 - 40 °С 

 

С повышением температуры происходит уменьшение вязкости почти в 22 

раза в области низких скоростей сдвига (γ = 0,9 с-1) и примерно в 7 раз в области 

высоких скоростей сдвига (γ = 100 с-1). Разница незначительная, что 

свидетельствует о невысоком содержании асфальтеносмолопарафинов в нефти. 



66 
 

 

Рисунок 21 - Зависимость напряжение сдвига нефти (скв. № 30436) от скорости сдвига в 

температурном интервале -10 - 40 °С 

 

Несмотря на незначительное содержание асфальтосмолопарафинов, 

реологические свойства нефти скв. № 30436 существенно зависят от 

температурного воздействия. Так резкое увеличение напряжения сдвига 

происходит при температуре ниже 20 °С, т.е. в диапазоне этих температур 

происходит  структурирование компонентов нефти. 
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Рисунок 22 - Зависимость эффективной вязкости нефти (скв. № 30516) от скорости сдвига в 

температурном интервале -10 - 40 °С 

 

С повышением температуры происходит уменьшение вязкости почти в 11 раз 

в области низких скоростей сдвига (γ = 0,9 с-1) и примерно в 8 раз в области высоких 

скоростей сдвига (γ = 100 с-1). Разница незначительная, что свидетельствует о 

невысоком содержании асфальтеносмолопарафинов в нефти. 
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Рисунок 23 - Зависимость напряжения сдвига нефти (скв. № 30516) от скорости сдвига в 

температурном интервале -10 - 40 °С 

 

Несмотря на незначительное содержание асфальтосмолопарафинов, 

реологические свойства нефти скв. № 30516 существенно зависят от 

температурного воздействия. Так резкое увеличение напряжения сдвига 

происходит при температуре ниже 20 °С, т.е. в диапазоне этих температур 

происходит  структурирование компонентов нефти. 
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Рисунок 24 - Зависимость эффективной вязкости нефти (скв. № 24397) от скорости сдвига в 

температурном интервале -10 - 40 °С 

 

С повышением температуры происходит уменьшение вязкости почти в 200 

раз в области низких скоростей сдвига (γ = 0,9 с-1) и примерно в 13 раз в области 

высоких скоростей сдвига (γ = 100 с-1). 
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Рисунок 25 - Зависимость напряжения сдвига нефти (скв. №24397) от скорости сдвига в 

температурном интервале -10 - 40°С 

 

Несмотря на незначительное содержание асфальтосмолопарафинов, 

реологические свойства нефти скв. № 24397 существенно зависят от 

температурного воздействия. Так резкое увеличение напряжения сдвига 

происходит при температуре ниже 15 °С, т.е. в диапазоне этих температур 

происходит  структурирование компонентов нефти. 

Отметим, что наиболее вязкой нефтью в изотермических условиях и, 

соответственно, проявляющих наиболее ярко свойства псевдопластических 

жидкостей является нефть скважин 11157, 23296 и 24397. По-видимому, это 

связано с относительно более высоким содержанием 

асфальтеносмолопарафинистых веществ. 

Результаты определения характера течения после обработки кривых течения 

в рамках модели вязкопластичной жидкости Гершеля - Балкли (6) при различных 

температурах приведены в таблице 12. 

Как видно из результатов расчета по модели Гершеля-Балкли нефть выше 15 

– 25 °С ведёт себя как ньютоновская жидкость. Столь широкий температурный 

диапазон перехода нефти в состояние ньютоновской жидкости обусловлен 
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различным содержанием асфальтеновых и парафинистых веществ. Как правило, 

содержание смолистых веществ не изменяет реологическую природу нефти. 

Процессы структурирования тяжелых компонент, протекающие в нефтяных 

дисперсных системах при изменении температуры, проявляются в 

соответствующем изменении вязкости, проявлению неньютоновских свойств. 

 

Таблица 12 - Реологические параметры нефти ЮЛТ Приобского 

месторождения 

Температура, ºС 
Начальное напряжение 

сдвига, Па 
Консистентность, Па.с 

Показатель 

неньютоновости n 

Скважина 15635 

-9,6 7,30 2,13 0,70 

-5,0 3,70 1,26 0,74 

0,2 0,90 0,74 0,76 

5,6 0,076 0,20 0,89 

10,6 0,0037 0,09 0,94 

15,6 0,0004 0,041 1,00 

20,5 0 0,030 1,00 

25,4 0 0,024 1,0 

Скважина 11157 

-9,7 14,08 1,70 0,75 

-4,45 6,30 1,31 0,70 

0,24 1,74 1,00 0,67 

5,6 0,22 0,26 0,87 

10,6 0,016 0,16 0,92 

15,5 0,0014 0,046 1,00 

20,5 0 0,032 1,00 

Скважина 23296 

-9,7 16,2 4,90 0,65 

-5,3 13,1 3,70 0,64 

0,3 4,2 2,00 0,68 

5,6 0,65 0,65 0,78 

10,4 0,06 0,23 0,87 

15,5 0 0,079 0,97 

20,5 0 0,046 1,00 

25,4 0 0,034 1,00 

Скважина 30436 

-9,8 0,3736 0,2404 0,8309 

-5 0,1566 0,1326 0,8797 

0,22 0,0467 0,0746 0,9127 

5,6 0,0121 0,0419 0,9475 

10,4 0 0,0247 0,9841 

15,6 0 0,0158 1 
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520,5 0 0,0114 1 

25,4 0 0,0093 1 

30,4 0 0,0075 1 

35,3 0 0,006 1 

Скважина 30516 

-9,8 0,4254 0,3018 0,84 

-5 0,1317 0,1497 0,90 

0,22 0,0399 0,0799 0,94 

5,6 0,0026 0,0417 0,98 

10,4 0 0,0258 1 

15,6 0 0,0181 1 

20,5 0 0,0141 1 

25,4 0 0,0112 1,02 

30,4 0 0,0091 1,03 

Скважина 24397 

-9,8 10,6 1,62 0,76 

-5 5,73 1,28 0,74 

0,22 1,82 0,771 0,77 

5,6 0,26 0,264 0,87 

10,4 0 0,516 1,06 

15,5 0,04 0,119 0,93 

20,5 0,0002 0,035 1,005 

25,4 0,0006 0,026 1,01 

30,4 0,0002 0,021 1,01 

 

Ассоциирование асфальтенов вызывает появление аномалий вязкости нефти. 

Формирование в нефти АСПО приводит к изменению зависимости эффективной 

вязкости нефти от температуры.  

Ниже представлены полученные в ходе проведённых исследований и 

расчётов значения температуры начала структурирования компонентов нефти 

ЮЛТ Приобского месторождения. 

 

Таблица 13 - Значения температуры начала структурирования компонентов 

нефти ЮЛТ Приобского месторождения 

Скважина Температура насыщения нефти асфальтосмолопарафинами, °С 

15635 17,7 

11157 18,5 

23296 18,3 

30436 15,6 

30516 10,6 

24397 17,2 
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Таким образом, по реологическим данным определена температура, ниже 

которой начинают развиваться процессы формирования  АСПО в нефти (таблица 14), 

а также определены скважины с высоким содержанием асфальтосмолопарафиновых 

веществ. 

 

Таблица 14 - Значения температуры начала структурирования АСПО в нефти 

ЮЛТ Приобского месторождения 

Пласт 

Компонентный состав,  % масс. Температура начала 

структурирования 

АСПО, °С 
парафины смолы асфальтены 

АС10 2,2 – 3,8 10,5 – 15,2 2,4 – 3,7 14,9 

АС12 2,5 -3,0 8,7 – 12,9 1,2 – 4,2 18,0 

Среднее 16,5 

 

 

3.5 Исследование зависимости состава АСПО от температурных 

характеристик процесса формирования отложений 

 

С целью определения зависимости состава АСПО от температурных 

характеристик процесса формирования отложения, были получены АСПО при 

разных параметрах их осаждения, а именно при разных температурах хладагента и 

теплоносителя на установке «холодный стержень». В экспериментах температура 

теплоносителя составляла плюс 40 °С, а температура хладагента (холодного 

стержня) -10, -5, 0, 5 и 10 °С. Другими словами, разница в температурах 

теплоносителя и хладагента составляла 50, 45, 40, 35 и 30 °С. Компонентный состав 

отложившихся на холодных стержнях АСПО определялся по методу Маркуссона.  

Результаты экспериментов представлены в таблице 15, на рисунках 26 - 28. 
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Таблица 15 - Состав органической части АСПО  

Результаты проведения анализа 

АСПО полученные при температурах теплоносителя 

и «холодного» стержня  

4
0
 и

 -
1
0
 °

С
 

4
0
 и

 -
5
 °

С
 

4
0
 и

 0
 °

С
 

4
0
 и

 +
5
 °

С
 

4
0
 и

 +
1
0
 

°С
 

Содержание асфальтенов, % масс. 9,33 7,48 6,12 5,23 4,98 

Содержание парафинов, % масс. 0,46 1,74 2,26 3,06 3,62 

Содержание смол, % масс. 27,81 34,92 37,52 39,92 40,61 

 

 

Рисунок 26 - График зависимости процентного содержания асфальтенов от 

разницы температур 

 

 

Рисунок 27 - График зависимости процентного содержания парафинов от разницы 

температур 

2

4

6

8

10

25 30 35 40 45 50 55

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
ас

ф
ал

ьт
ен

о
в
, 
%

Разница температур между холодным стержнем и теплоносителем, °С 

Процентное содержание асфальтенов, %

0

1

2

3

4

5

25 30 35 40 45 50 55

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
п

ар
аф

и
н

о
в
, 
%

Разница температур между холодным стержнем и теплоносителем, °С 

Процентное содержание парафинов, %



75 
 

 

Рисунок 28 - График зависимости процентного содержания смол от разницы 

температур 

 

По результатам проведённых исследований можно сделать вывод, что с 

увеличением разницы температур холодного стержня и теплоносителя от 30 до 50 

°С, наблюдается увеличение процентного содержания асфальтенов в АСПО, а 

содержание парафинов и смол уменьшается. С учётом этого, для определения 

ингибирующей способности реагентов по отношению к асфальтенам на установке 

«холодный стержень» целесообразно устанавливать разность температур между 

стержнями и нефтью как можно выше. В наших экспериментах разница 

температур составляла 50 °С. 
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4 РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ИНГИБИТРОВ АСПО С 

ПРЕОБЛАДАНИЕМ АСФАЛЬТЕНОВ  

 

В данной главе приведены результаты по разработке эффективных 

ингибиторов АСПО асфальтенового типа на нефти ЮЛТ Приобского 

месторождения для защиты внутрискважинного оборудования. 

Для тестирования использовалась смесь нефти Южно-Приобского 

месторождения в массовом соотношении 1:1 - скв. 12314 (пласт АС10) и скв. 11157 

(пласт АС12).  

В опытах температура стенки «Холодного стержня» была выбрана 0 °С. 

Температура нефтяной среды 50 °С. Время тестирования, установленное по 

динамике накопления АСПО, составило 4 часа. 

 

4.1 Разработка ингибитора АСПО асфальтенового типа на основе эфиров 

щавелевой кислоты 

 

Были проведены исследования эффективности предотвращения образования 

АСПО с преобладанием в составе асфальтенов подачей в поток нефти эфиров 

щавелевой кислоты. Для исследований выбраны данные вещества, поскольку они 

обладают высокой степенью адгезии к металлическим поверхностям, образуя 

сплошную, трудноудалимую плёнку, что должно препятствовать кристаллизации 

АСПО на стенках оборудования. Результаты лабораторных испытаний 

ингибирующей способности эфиров щавелевой кислоты по отношению к АСПО 

нефти ЮЛТ Приобского месторождения представлены в таблице 16. 

Результаты проведённых исследований показывают, что эфиры щавелевой 

кислоты обладают высокой эффективностью ингибирования по отношению к 

АСПО исследованной нефти.  Кроме того, установлено, что эффективность эфиров 

зависит от структуры их молекул и числа атомов углерода в молекуле. Как следует 

из рисунка 6, максимальную эффективность эфиры проявляют при числе атомов 



77 
 

углерода в составе молекул равном 12, что, на наш взгляд, объясняется теорией 

мономолекулярной адсорбции Ленгмюра, в соответствии с которой существует 

момент предельного насыщения адсорбционного слоя. 

 

Таблица 16 - Эффективность ингибирования АСПО эфирами щавелевой 

кислоты  

Эфиры  Эффективность ингибирования 

при дозировке 200 мг/л, % 

Моноэтилоксалат (C4H6O4) 61 

Диэтилоксалат (C6H10O4) 59 

Дипропилоксалат (C8H14O4) 69 

Дибутилоксалат (C10H18O4) 73 

Диаминоксалат (C12H22O4) 84 

Диизоктилоксалат (C18H34O4) 82 

 

 

Рисунок 29 - Зависимость ингибирующей способности АСПО эфирами щавелевой 

кислоты с дозировкой 200 г/т от числа атомов углерода в эфире 

 

4.2 Разработка ингибитора АСПО асфальтенового типа 

 на основе α-олефинов 

 

В научной литературе [108] имеются сведения о способности α-олефинов 

увеличивать диспергирующую способность растворителей АСПО [109]. Это 
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объясняется повышенной адсорбционной способностью α-олефинов к молекулам 

АСПО за счет двойной связи. Нами было сделано предположение, о возможности 

применения α-олефинов в качестве ингибиторов АСПО. Проведенные 

исследования показали, что компаунды на основе α-олефинов наиболее 

эффективно проявляют ингибирующие свойства по отношению к АСПО 

асфальтенового типа. Указанное свойство α-олефинов, на наш взгляд, обусловлено 

наличием двойной связи в α-положении, обеспечивающей высокое сродство к 

полярным частицам АСПО, какими являются асфальтены.  

В качестве ингибиторов были испытаны α-олефины – гексен-1 (С6Н12), 

тетрадекен-1 (С14Н28), эйкозен-1 (С20Н40), α-олефины С12…С14 в смеси с толуолом, 

олефины С16…С18. 

Исследования показали, что α-олефины проявляют высокую ингибирующую 

способность по отношению к АСПО асфальтенового типа (таблица 17). 

Установлено, что их высокая эффективность обусловлена наличием двойной связи 

в их составе и её расположением в структуре молекулы. Результаты представлены 

в таблицах 17 и 18. 

 

Таблица 17 - Эффективность опытных образцов ингибиторов, % 

Наименование ингибитора 
Дозировка ингибитора, мг/л 

100 200 500 

Ингибитор №1(гексен-1) 11,1 3,6 2,3 

Ингибитор №2 (α-олефины 

С12…С14 в смеси с толуолом) 
15,4 36,3 7,0 

Ингибитор №2 (тетрадекен-1) 24,0 35,0 8,0 

Ингибитор №3 (эйкозен-1) 13,8 18,1 25,0 

Ингибитор №5 (олефины С16-С18) 30,8 17,3 10,6 

 

Как следует из таблицы 17, зависимости эффективности ингибирования от 

концентрации для α-олефинов не симбатны. При принятых концентрациях, если 

для гексена с увеличением концентрации эффективность падает, то для эйкозена и 

фракции С16 - С18, наоборот, с повышением концентрации онарастет. Для 

остальных олефинов эта зависимость проходит через экстремум. Такие 
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зависимости, на наш взгляд, связаны с разным числом молекул олефинов в 

единичном их объеме.  Таким образом, и в случае с α-олефинами в каждом 

конкретном случае, необходимо подбирать свои пределы концентрации. 

В ходе исследований нами были выявлены зависимости эффективности 

ингибирования α-олефинов по отношению к отложениям асфальтенового типа от 

их молекулярной массы (рисунок 30). Как следует из рисунка 30, зависимость 

эффективности α-олефинов по отношению к отложениям асфальтенового типа от 

числа атомов углерода в молекуле носит экстремальный характер.  

 

 

Рисунок 30 - Зависимость эффективности ингибитора 

 от числа атомов углерода олефина 

 

С учетом полученных результатов исследований для опытного ингибитора, 

показавшего наиболее высокие результаты (α-олефины С12…С14 (50 % раствор в 

толуоле)), были  проведены дополнительные испытания с более мелким шагом 50 

мг/л. Результаты исследований представлены в таблице 18 и на рисунке 31. 
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Таблица 18 - Эффективность опытного ингибитора № 4, % 

Наименование 

ингибитора 

Дозировка ингибитора, мг/л 

50 100 150 200 250 300 350 400 

Ингибитор № 4 

(олефины С12-С14) + 

толуол 

18,4 15,4 23,9 36,3 41,2 15,5 8,3 7,0 

 

 

Рисунок 31 - Зависимость эффективности опытного ингибитора № 4 (олефины 

С12-С14 в смеси с толуолом) от концентрации 

 

Как следует из рисунка 30, зависимость эффективности ингибирования от 

концентрации носит экстремальный характер с максимумом при концентрации 250 

мг/л. 

Также был проведен повторный опыт с ингибитором № 1 (гексен-1) при 

дозировке ингибитора 50, 100, 150 мг/л из-за низких результатов, полученных в 

ходе первоначального тестирования, а также в связи с тем, что для гексена 

напрашивается меньшая дозировка, поскольку число молекул в единице объема 

меньше. 
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Таблица 19 - Эффективность опытного ингибитора № 1, % 

Наименование ингибитора 
Дозировка ингибитора, мг/л 

50 100 150 

Ингибитор №1(гексен-1)  24,0 10,8 15,0 

 

Как следует из таблиц 17 - 19 наиболее высокую эффективность 

ингибирования, в зависимости от концентрации ингибитора при принятых в 

настоящее время промышленных пределах расхода ингибиторов проявляют 

олефины с числом атомов углерода 12 - 14, что на наш взгляд объясняется теорией 

мономолекулярной адсорбции Ленгмюра, в соответствии с которой существует 

момент предельного насыщения адсорбционного слоя.  

 

4.3 Сопоставительная оценка эффективности опытных образцов 

ингибиторов АСПО для нефти ЮЛТ Приобского месторождения 

 

Проведены сравнительные исследования эффективности экспериментальных 

и промышленных ингибиторов в пробах нефти Приобского месторождения.  

Тестировались 6 промышленно выпускаемых ингибиторов АСПО: 

депрессорная присадка ВЭС-410,  ингибитор АСПО ЕС 3019 «NALCO»,        СНПХ-

7941, ХПП-004, ХПП-007, реагент компании BakerPetrolite, а также Диэтилбензол, 

кубовый остаток ректификации этилбензола (КОРЭ) в смеси с толуолом. 

Результаты экспериментов представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 - Эффективность ингибирования промышленными 

ингибиторами 

Ингибиторы 
Эффективность ингибирования при дозировке, % 

100 мг/л 200 мг/л 500 мг/л 

ДП ВЭС-410 (50 % 

раствор в бензоле) 
5 13 18 

Ингибитор АСПО 

ЕС 3019 “NALCO” 
19 48 22 

СНПХ-7941 18 34 73 

ХПП-004 5 9 42 

ХПП-007 14 34 25 

Зарубежный ингибитор  21,1 3,0 16,4 

КОРЭ+толуол 4,5 24,4 24,4 

Диэтилбензол 10,6 8,1 12,1 

 

Как следует из таблицы 20, между эффективностью ингибирования и  

дозировкой промышленных ингибиторов нет одинаковой зависимости. Для 

большинства ингибиторов с повышением дозировки эффективность возрастает или 

проходит через максимум. По этой причине в каждом конкретном случае 

подбираются свои пределы эффективной концентрации. 

В целом, испытанные ингибиторы показали невысокую эффективность. 

Относительно высокие результаты показали: 

- ЕС 3019 «NALCO», позволяющий ингибировать отложения в дозировке 200 

мг/л на 48 %; 

- СНПХ-7941, позволяющий ингибировать отложения в дозировке 500 мг/л 

на 73 %. 

Как следует из таблиц 17 - 20 ряд опытных композиций показывают 

эффективность ингибирования АСПО асфальтенового типа на уровне лучших 

промышленных образцов ингибиторов. 

С учетом полученных результатов лабораторных исследований разработан 

проект технических условий на ингибитор ОЛАС-12 (Приложение Д). Основные 

физико-химические свойства ингибитора ОЛАС-12 приведены в таблице 21.  
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Таблица 21 - Основные физико-химические свойства ингибитора ОЛАС-12  

Наименование показателя Норма Метод анализа 

Плотность, г/см3 0,75 - 0,780 ГОСТ 18995.1 

Внешний вид 

Прозрачная жидкость от 

бесцветного до светло-

желтого цвета 

по п.5.3. 

Массовая доля активной 

основы, г брома/ на 100 г 

продукта, не менее 

80 
ГОСТ Р ИСО 3839-

2009 

Содержание механических 

примесей 
Отсутствует ГОСТ 10577-78 

Массовая доля  воды %, не 

более 
0,02 ГОСТ 14870 

Температура застывания 

°C, не выше 
- 30 ГОСТ 20287-91 

 

Сравнительные лабораторные исследования ингибитора ОЛАС-12 с 

промышленными ингибиторами на примере нефти Южно-Приобского 

месторождения показали его высокую эффективность по отношению к АСПО 

асфальтенового типа.   
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 Химический анализ групповых компонентов отложений со скважинных 

установок электроцентробежных насосов Приобского месторождения показал 

преобладание в составе АСПО из внутрискважинного оборудования асфальтенов 

(до 60 % масс. органической части отложения).  

2 По реологическим данным в рамках модели Гершеля-Балкли определена 

температура, ниже которой начинают развиваться процессы образования АСПО в 

нефти ЮЛТ Приобского месторождения, которая в среднем составляет 16,5 °С.  

3 Выявлено, что эфиры щавелевой кислоты показывают высокую 

эффективность ингибирования по отношению к АСПО исследованной нефти. С 

увеличением числа атомов углерода в составе молекул эфира ингибирующая 

эффективность повышается, достигая максимального значения при числе атомов 

углерода, равном 12. Данные вещества могут быть рекомендованы к 

промышленному применению в качестве активного вещества ингибиторов АСПО. 

4 Выявлена высокая ингибирующая активность α-олефинов по отношению к 

АСПО асфальтенового типа. Установлено, что эффект ингибирования зависит от 

числа атомов углерода в составе молекул. 

5 Сопоставительными исследованиями эффективности опытных образцов и 

промышленных ингибиторов на примере нефти Приобского месторождения, 

показано, что ингибиторы на основе тетрадекена-1 и олефинов С12-С14 в 

определенных концентрациях  превосходят промышленные аналоги и могут быть 

рекомендованы к промышленному применению. Разработан проект технических 

условий на опытный ингибитор АСПО ОЛАС-12. 

6 Результаты, полученные в ходе проведённого анализа технологий борьбы с 

АСПО, а также лабораторных исследований, вошли в Методические указания по 

защите внутрискважинного оборудования от АСПО (М-01.06.05.02), которые  

является частью Стандарта Компании СК-01.06.05.02 «Планирование, организация 

и контроль за реализацией работ по удалению и предотвращению 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО)» ПАО «Газпром нефть». 



85 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1 Непримеров, Н. Н. Экспериментальное исследование некоторых 

особенностей добычи парафинистой нефти / Н. Н. Непримеров. – Казань: 

Издательство Казанского университета, 1958. 

2 Тронов, В. П. Механизм образования смоло-парафиноотложений и борьба 

с ними / В. П. Тронов. – М.: Недра, 1970. 

3 Мазепа, Б. А. Парафинизация нефтесборных систем и промыслового 

оборудования / Б. А. Мазепа. – М.: Наука, 1966. 

4 Намиот, А.Ю. К вопросу об изменении температуры по стволу нефтяной 

или газовой скважины / А. Ю. Намиот. //Разработка нефтяных месторождений и 

гидродинамика пласта: Тр.ВНИИ. – М.: Гостоптехиздат, 1956. - Вып.8. - С. 53 - 58. 

5 Унгер, Ф. Г. Фундаментальные аспекты химии нефти. Природа смол и 

асфальтенов / Ф. Г. Унгер, Л. Н. Андреева // Институт химии нефти Сибирского 

отделения РАН. – Новосибирск: Наука. Сиб. издат. фирма РАН, 1995. 

6 Myrum, T. A. Freezing of aparaff in flow downstream of an abrupt expansion / 

T. A. Myrum, S. Thumma //Int. J. Heat and Mass Transfer. – 1992. – № 2. – Р. 421 - 431. 

7 Волков, В. А. О математических моделях кристаллизации частиц в 

двухфазном потоке / В. А. Волков, В. А. Муслаев, Ч. Г. Пирумов // Изв. АН СССР. 

Механика жидкости и газа. – 1989. – №6. – С. 77-84. 

8 Черемисин, Н. А. Исследование механизма образования парафино-

гидратных пробок в нефтяных скважинах с целью совершенствования методов 

борьбы с ними: дис. канд. тех. наук : 05.15.06 / Н. А. Черемисин. - Тюмень, 1992. -

124 с. 

9 Кучумов, Р. Я. Анализ и моделирование эффективности эксплуатации 

скважин, осложненных парафино-солеотложениями / Р. Я. Кучумов, М. Ф. 

Пустовалов, Р. Р. Кучумов. – М.: ОАО ВНИИОЭНГ, 2005. – 186 с. 

10 Ибрагимов, Н. Г. Повышение эффективности добычи нефти на 

месторождениях Татарстана / Н. Г. Ибрагимов. – М.: Недра, 2005. – 316 с. 



86 
 

11 Лутфуллин, Р. Р. Обзор методов борьбы с АСПО в скважинах при добыче 

нефти / Р. Р. Лутфуллин // Материалы конференции АО «Татнефть» по вопросам 

борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями при добыче нефти. – 

Альметьевск, 1999. – С. 19 – 22. 

12 Хабибуллин, З. А. Борьба с парафино - отложениями в нефтедобыче: учеб. 

пособие / З. А. Хабибуллин, З. М. Хусаинов, Г. А. Ланчаков. – Уфа: УГНТУ, 1992. 

- С. 105. 

13 Бухаленко, Е. И. Оборудование и устройства для механизации работ при 

электропрогреве скважин / Е. И. Бухаленко, Р. А. Закиров. – М., 1985. – 41 с. - Сер. 

Машины и нефтяное оборудование: обзор. информ./ ВНИИОЭНГ.  

14 Малышев, А. Г. Выбор оптимальных способов борьбы с парафино-

гидратообразованиями / А. Г. Малышев, Н. А. Черемисин, Г. В. Шевченко // 

Нефтяное хозяйство. – 1997. – № 9. – С. 62 – 69.  

15 Малышев, А. Г. Применение греющих кабелей для предупреждения 

парафиногидратообразований нефтяных скважин / А. Г. Малышев, Н. А. 

Черемисин // Нефтяное хозяйство. – 1990. - № 6. – С. 58 - 60.  

16 Чаронов, В. Я. Современная технология очистки нефтяных скважин от 

парафина / В. Я. Чаронов, М. М. Музагитов, А. Г. Иванов и др. // Нефтяное 

хозяйство. – 1998. – № 4. – С. 55 - 57.  

17 Способы или устройства для очистки буровых скважин с использованием 

химических средств для предотвращения или уменьшения отложения парафина 

или подобных веществ : пат. 2072420 РФ: МПК: E21B37/06 / Беляев Ю. А., Беляев 

В. А., Аваков А. Р., Потапов А. Р., Борисов В. Ю.; заявл. 16.02.1996; опубл. 21.01. 

1997, Б.И. – № 3.  

18 Удаление асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений в 

скважинах и призабойных зонах: пат. 2028447 РФ: МПК E21B 37/06 / Беляев Ю. А., 

Беляев В. А., Ковязин Д. М., Низов В. А., Попыхов Н. П., Сорокин А. В., 

Хорошилов В. А., Шопов И. И.; заявл. 15.10.1991; опубл. 09.02.1995, Б.И.  



87 
 

19 Способ обработки призабойной зоны скважины: пат. 2073696 РФ: МПК 

E21B43/27 / Беляев Ю. А., Просвирин А. А.; заявл. 25.06.2002; опубл. 20.05.2003, 

Б.И. – 1997. - № 5. 

20 Способ удаления асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений: 

пат. 2148152 РФ: МПК E21B37/06 / Сорокин А. В., Хавкин А. Я., Хисамов Р. С.; 

заявл. 29.01.1998; опубл. 27.04.2000, Б.И. – № 12. 

21 Люшин, С. Ф. Борьба с отложениями парафина при добыче нефти / С. Ф 

Люшин, В. А. Рассказов, Д. М. Шейх-Али и др. - М.: Гостоптехиздат, 1961. – 150 с.  

22 Способ удаления асфальтосмолопарафиновых отложений с 

использованием химических веществ: пат. 1822862 РФ: МПК E21B37/06 / 

Мусабиров М. Х., Орлов Г. А., Б.И. – 1993. - № 23.  

23 Маркес, Л. К. К. Борьба с органическими отложениями на морских 

месторождениях Бразилии / Л. К. К. Маркес, А. Л. К. Макадо, Р. Л. П. Гарсиа и др. 

// Нефтегазовые технологии. – 1998. – № 1. – С. 27 – 31.  

24 Рагулин, В. В. Разработка технологии удаления АСПО с поверхности 

нефтепромыслового оборудования / В. В. Рагулин, А. И. Волошин, И. М. Ганиев // 

Научно-технический Вестник ЮКОС.–2003.– № 8.–С. 45 - 47. 

25 Персиянцев, М. Н. Помогают магнитные депарафинизаторы /                   М. 

Н. Персиянцев, Ю. Н. Сазонов, И. Р. Василенко и др. // Нефть России. – 1998. – № 

7. – С. 60 - 61.  

26 Муслимов, Р. К. Повышение приёмистости нагнетательных скважин с 

помощью магнитных устройств в НГДУ «Иркеннефть» / Р. К. Муслимов,              Э. 

И. Сулейманов, И. Р. Василенко и др. // Нефтяное хозяйство. – 1998. – № 7. – С. 24 

-25.  

27 Борсуцкий, З. Р. Магнитная защита от парафиноотложений на 

месторождениях нефти Пермской области / З. Р. Борсуцкий, П.М. Южанинов,          

Г. Г. Михиевич и др. // Нефтяное хозяйство. – 2000. – № 12. – С. 72 – 75.  

28 Сизоненко, О. Н. Применение электроразрядного воздействия для 

обработки добывающих и нагнетательных скважин / О. Н. Сизоненко, И. С. Швец, 

А. В. Кучернюк // Нефтяное хозяйство. – 2000. - № 12. – С. 133 - 135.  



88 
 

29 Справочно-коммерческий каталог ОАО «Роснефть – 

Ставропольнефтегаз». - Ставрополь: ПО СГТРК, 2000. – 52 с.  

30 Прозорова, И. В. Комплексное воздействие виброструйной магнитной 

активации и присадок различного типа для удаления асфальтосмолопарафиновых 

отложений / И. В. Прозорова, Ю. В. Лоскутова, Н. В. Юдина и др. // Нефтяное 

хозяйство. – 2000. – № 11. – С. 102 - 104.  

31 Опыт борьбы с отложениями парафина: сб/ ВНИИОЭНГ. – М., 1967. –            

67 с. – Сер. Добыча. 

32 Мазепа, Б. А. Защита нефтепромыслового оборудования от парафиновых 

отложений / Б. А. Мазепа. – М.: Недра, 1972. – 119 с.  

33 Персиянцев, М. Н. Добыча нефти в осложнённых условиях /                    М. 

Н. Персиянцев. - М.: Недра – Бизнесцентр, 2000. – 653 с.  

34 Пат. США 3276519 Paraffin control method / J. A. Knox, B. B. Arnold,         A. 

B.Waters // № US 28397163A - 1966.  

35 Лялин, С. В. Использование твёрдых ингибиторов 

асфальтосмолопарафиновых отложений / С. В. Лялин, В. Д. Собянин,                    А. 

М. Кречетов // Нефтяное хозяйство. – 2001. – № 2. – С. 77 - 78.  

36 Сизая, В. В. Химический способ депарафинизации глубинно-насосных 

скважин Киенгопского месторождения / В. В. Сизая, В. Ш. Доминов,                    Ю. 

М. Матвеев и др. // Нефтепромысловое дело: реф. науч. техн. сб./ ВНИИОЭНГ. - 

1975. - № 7.  

37 Глущенко, В. Н. Смешивание последовательно движущихся жидкостей в 

трубах / В. Н. Глущенко // Интервал: науч. техн. журн. – 2009. – № 2. – С. 36 - 42. 

38 Ибрагимов, Н. Г. Повышение эффективности добычи нефти на 

месторождениях Татарстана / Н. Г. Ибрагимов.- М.: Недра, 2005. - 316 с. 

39 Лутфуллин, Р. Р. Обзор методов борьбы с АСПО в скважинах при добыче 

нефти / Р. Р. Лутфуллин // Материалы конференции АО «Татнефть» по вопросам 

борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями при добыче нефти. – 

Альметьевск, 1999. - С. 19–22.  



89 
 

40 Персиянцев, М. Н. Добыча нефти в осложненных условиях /                    М. 

Н. Персиянцев. - М.: «Недра-бизнесцентр», 2000. – 653 с.: ил. 

41 Минеев, Б. П. Два вида парафина, выпадающего на подземном 

оборудовании скважин в процессе добычи нефти/ Б. П. Минеев,                             О. 

В. Болигатова// Нефтепромысловое дело. - 2004. – № 12. – С. 41 - 43. 

42 Мазепа, Б. А. Борьба с парафиновыми отложениями при добыче нефти за 

рубежом / Б. А. Мазепа. - М., 1961. – С. 81. 

43 Люшин, С. В. О влиянии скорости потока на интенсивность отложения 

парафинов в трубах сб. борьба с отложениями парафина / С. В. Люшин,                Н. 

Н. Репин. - М.: «Недра», 1965. – С. 340. 

44 Оленев, Л. М. Исследование оксиалкилированных алкилфенолов в 

качестве ингибиторов парафиноотложений / Л. М. Оленев, В. И. Гусев, А. В. 

Солодов и др. // Нефтепромысловое дело. - 1983. – № 8. – С. 15 - 16. 

45 Шаров, А. Г. Применение ингибитора отложений парафина на основе 

сополимера этилена с винилацетатом / А. Г. Шаров, В. И. Иванов, Р. А. Тертерян, 

А. П. Дешечкин, Л. И. Бурова // Нефтепромысловое дело. - 1981. – № 7. – С. 21 – 

22. 

46 Шаров, А. Г. Эффективные ингибиторы отложения парафина из нефти» / 

А. Г. Шаров, В. И. Иванов, Р. А. Тертерян, А. П. Душечкин, Л. И. Бурова,             Л. 

Б. Ициксон // Нефтяное хозяйство. - 1981. – № 7.– С. 50 – 52. 

47 Кулиев, А. М. Опытно-промысловые испытания нефтерастворимых 

диалкилдиамидодитиофосфатов для предовращения отложений парафина /            А. 

М. Кулиев, М. А. Ашимов, Б. И. Султанов и др. // Нефтепромысловое дело.- 1976. 

– № 1. – С. 30-31. 

48 Лебедев, Н. А. Разработка реагента комплексного действия на основе 

фенолформальдегидных смол / Н. А. Лебедев, Т. В. Юдина, Р. Р. Сафаров и др. // 

Нефтепромысловое дело. - 2002. – № 4. – С. 34 – 38. 

49 Шамрай, Ю. В. Опытные испытания ингибитора парафиноотложения 

СНПХ-7202 на месторождении Узень / Ю. В. Шамрай, В. А. Покровский,               Р. 



90 
 

Г. Шакирзянов, С. Ф. Новиков, В. В. Разницын // Нефтепромысловое дело. - 1985. 

–№ 2. – С. 14 – 16. 

50 Шамрай, Ю. В. Промышленные испытания ингибиторов и удалителей 

АСПО / Ю. В. Шамрай, Р. Г. Шакирзянов // Нефтяное хозяйство, 1986. – № 4. –    С. 

58 – 61. 

51 Рахматуллина, Г. М. Применение реагента комплексного действия СНПХ-

7963 на нефтяных месторождениях России / Г. М. Рахматуллина,               Е. Л. 

Володина, Н. В. Мясоедова, Т. А. Зуева, Ф. В. Шарифутдинова,                      Г. Н. 

Запеклая // Нефтяное хозяйство. – 2000. – № 11. – С. 36 – 38. 

52 Смолянец, Е. Ф. Исследование возможности использования отходов 

нефтехимии и нефтепереработки в качестве ингибиторов парафиноотложения /     Е. 

Ф. Смолянец, О. Э. Кузнецов, Л. А. Мамлеева, А. Г. Телин, Н. П. Кузнецов 

//Нефтепромысловое дело. – 1994. – № 1. – С. 31-33 

53 Рагулин, В. А. Влияние попутно добываемой воды на эффективность 

работы реагентов-ингибиторов парафиноотложения / В. А. Рагулин 

//Нефтепромысловое дело. - 1996. – № 1. – С. 44-45. 

54 Комисаров, А. И. Обработка глубоких скважин органическими 

растворителями / А. И. Комисаров, Р. Х. Моллаев, В. А. Яровой // Нефтяное 

хозяйство. – 1988. – № 10. – С. 41-44. 

55 Рагулин, В. В. Исследование свойств асфальтосмолопарафиновых 

отложений и разработка мероприятий по их удалению из нефтепромысловых 

коллекторов / В. В. Рагулин, Е. Ф. Смолянец, А. Г. Михайлов, О. А. Латыпов,        И. 

Р. Рагулина // Нефтепромысловое дело. – 2001. – № 5. – С. 33-36. 

56 Сизая, В. В. Состав и свойства отложений, образующихся при добыче 

парафинистых нефтей на месторождениях Нижнего Поволжья и выбор реагентов 

для их удаления / В. В. Сизая // Нефтепромысловое дело. – 1982. – № 7. –               С. 

22-248.  

57 Сафин, С. Г. Разработка композиций для удаления 

асфальтосмолопарафиновых отложений в нефтепромысловом оборудовании /       С. 

Г. Сафин //Нефтяное хозяйство. – 2004. – № 7. – С. 106-109. 



91 
 

58 Шарифуллин, А. В. Эффективность действия прямогонных нефтяных 

фракций по удалению асфальтосмолопарафиновых отложений /                             А. 

В. Шарифуллин, В. Г. Козин, А. Г. Аюпов // Нефтяное хозяйство. – 2001. –       № 4. 

– С. 46-47. 

59 Шамрай, Ю. В. Промышленные испытания ингибиторов и удалителей 

АСПО / Ю. В. Шамрай, Р. Г. Шакирзянов // Нефтяное хозяйство. – 1986. – № 4. – 

С. 58-61. 

60 Головко, С. Н. Оценка технологии применения удалителей 

асфальтосмолопарафиновых отложений / С. Н. Головко, Ю. В. Шамрай,                Н. 

И. Арефьева, И. Н. Головин, В. И. Лапшин // Нефтепромысловое дело. – 1983. – № 

9. – С. 16-17. 

61 Шамрай, Ю. В. Композиционные составы углеводородных растворителей 

для ОПЗ и удаления АСПО из нефтепромыслового оборудования / Ю. В. Шамрай, 

Р. Г. Шакирзянов, М. Н. Лисицына // Нефтяное хозяйство. – 1998. – № 2. – С. 52-

53. 

62 Рагулин, В. В. К методологии выбора технологии предупреждения 

асфальтосмолопарафиновых отложений и очистки от них нефтепромысловых 

коммуникаций для месторождений нефти ОАО «Юганскнефтегаз» /                      В. 

В. Рагулин, Н. М. Шавалеев, О. А. Латыпов, Е. Ф. Смолянец // Башкирский 

химический журнал. – 2001. – № 2. – С. 76-80. 

63 Нагимов, Н. М. Новый ряд углеводородных композитов для удаления 

АСПО / Н. М. Нагимов, Р. К. Ишкаев, А. В. Шарифуллин, В. Г. Козин // 

Нефтепромысловое дело. – 2001. – № 9. – С. 25-29. 

64 Нагимов, Н. М. Эффективность воздействия на 

асфальтосмолопарафиновые отложения различных углеводородных композитов / 

Н. М. Нагимов, Р. К. Ишкаев, А. В. Шарифуллин, В. Г. Козин // Нефтяное 

хозяйство. – 1998. – № 2. – С. 68-70. 

65 Хошанов, Т. Выбор рациональной технологии удаления 

смолопарафиновых отложений растворителем / Т. Хошанов, Н. Ширджанов // 

Нефтепромысловое дело. – 1981. – № 3. – С. 14-16. 



92 
 

66 Хазипов, Р. Х. Подбор растворителей для удаления органических 

отложений / Р. Х. Хазипов, М. Г. Герасимова // Нефтепромысловое дело. – 1982. – 

№ 6. – С. 8-19. 

67 Гусев, В. И. Методы совершенствования технологии эксплуатации 

скважин при добыче вязких нефтей / В. И. Гусев, Н. М. Шерстнев,                          Е. 

Л. Полубоярцев // Нефтяное хозяйство. – 1981. – № 4. – С. 40-43. 

68 Емков, А. А. Применение полиакрилаидных растворов для очистки 

нефтепрмыслового оборудования от парафиновых отложений /А. А. Емков,               

Г. Н. Позднышев // Нефтепромысловое дело. – 1979. – № 8. – С. 38-40. 

69 Абашев, Р. Г. О классификации асфальто-смоло-парафиновых отложений 

на нефтепромысловом оборудовании / Р. Г. Абашев // Нефтяное хозяйство. – 1984. 

– № 6. – С. 48-49. 

70 Ибрагимов, Г. З. Химические реагенты для добычи нефти /                        Г. 

З. Ибрагимов, В. А. Сорокин, Н. И. Хисамутдинов // Справочник рабочего. - М.: 

Недра, 1986. – С. 240. 

71 Доломатов, М. Ю. Новый подход к направленному подбору растворителей 

асфальтосмолистых веществ / М. Ю. Доломатов, А. Г. Телин,         Н. И. 

Хисамутдинов, Т. А. Исмагилов // Нефтепромысловое дело. – 1995. – №8 -10. – С. 

63-67. 

72 Химические методы борьбы с отложениями парафинов 

//Нефтепромысловое дело: обзор зарубеж. лит./ ВНИИОЭНГ. - М., 1991. – 40 с. 

73 Садыков, А. Н. Особенности состава асфальтосмолопарафиновых 

отложений в скважинах месторождений Западной Сибири / А. Н. Садыков,           Р. 

Ш. Нигматуллина, Д. Ф. Фазлыев, Ф. Р. Фаррахова, Р. Г. Шакирзянов // Проблемы 

химии нефти: науч. тр. - Новосибирск: Наука, 1992. – С. 302-305.  

74 Рыбак, Б. М. Анализ нефти и нефтепродуктов / Б. М. Рыбак. - 

М.:ГНТИНГТЛ, 1962. – 880 с. 

75 Казакова, Л. П. Твердые парафины нефти / Л. П. Казакова. - М.: Химия, 

1986. – 171 с. 



93 
 

76 Переверзев, А. Н. Производство парафинов /А. Н. Переверзев,             Н. 

Ф. Богданов, Ю. Н. Рощин. - М.: Химия, 1973. – 234 с. 

77 Казакова, Л. П. Участие твердых парафиновых углеводородов нефтей 

в процессах смолообразования: дис…канд. хим. наук. - Алма-ата: Изд-во Казах. 

гос. ун-та, 1966. – 232 с. 

78 Люшин, С. Ф. О влиянии состава твердых углеводородов при 

формировании парафиновых отложений / С. Ф. Люшин Р. Р. Иксанова // Борьба с 

отложениями парафина: сб. - М.: Недра, 1970. – С. 114 

79 Зрелов, В. Н. Хроматография в нефтяной и нефтехимической 

промышленности /В. Н. Зрелов, Г. И Качкин и др. - М.: Химия, 1968. – 267 с. 

80 Тронов, В. П. Механизм образования смоло-парафиновых отложений и 

борьба с ними / В. П. Тронов. - М.: Недра, 1969. – 192 с. 

81 Ахматов, А. С. Молекулярная физика граничного строения /                А. 

С. Ахматов. - М.: Физматгиз, 1963. – 128 с. 

82 Cергиенко, С. Р. Высокомолекулярные компоненты нефти /                 С. 

Р. Cергиенко. - М.: Гостоптехиздат, 1959. – 236 с. 

83 Китайгородский, А. И. Органическая кристаллохимия /                        А. 

И. Китайгородский. - М.: Изд. АН СССР, 1955. – С. 168. 

84 Проскуряков, В. А. Химия нефти и газа / В. А. Проскуряков,               А. 

Е. Драбкин. - Л.: Химия, 1981. – С. 359 

85 Сюняев, З. И. Химия нефти / З. И. Сюняев. - Л.: Химия, 1978. – С. 234  

86  Сахапен, А. Н. Углеродные отложения / А. Н. Сахапен // Нефтяное и 

сланцевое хозяйство. – 1924. - № 11-12. - С. 933-995. 

87 Биккулов, А.З. Растворимость компонентов нефти. – Уфа : Изд-во 

Уфим. нефт. ин-та, 1979. – С. 89. 

88 Головко, С. Н.  Эффективность применения растворителей в добыче 

нефти /С. Н. Головко, Ю. В. Шамрай, В. И. Гусев, С. Ф. Люшин, В. А. Рагулин,         

В. Ф. Новиков. - М.,1984. – Вып. 17(89). – С. 66. - Нефтепромысловое дело: обзор. 

информ/ ВНИИОЭНГ. 



94 
 

89 Бронфин, Н. Б. Состав отложений нефти / Н. Б Бронфин// Сборник науч. 

тр. СоюздорНИИ, 1971. - Вып.9. – С. 69-72. 

90 Дробот, Д. И. Исследование в области физики твердого тела /               Д. 

И. Дробот, С. П. Макаренко, Р. Н. Преснова, М. С. Мажарский. - Иркутск: 

Гостоптехиздат, 1973. - Вып.1. – С. 50-51. 

91 Жданов, К. Т. Об образовании смолопарафиновых отложений в 

нефтепроводах / К. Т. Жданов //Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. – 

М.: ВНИИОЭНГ, 1981. - Вып.3. – С. 11-12. 

92 Губин, В. Е. Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов /     В. 

Е. Губин, В. В. Губин. - М.: Недра, 1982. – С. 167 

93 Сергиенко, С. Р. Высокомолекулярные неуглеводородные соединения 

нефти /С. Р. Сергиенко, Б. А. Таиманов, Е. И. Талатаев. - М.: Наука, 1979. –          С. 

154. 

94 Мазепа, Б. А. Изучение характера парафинизации нефтесборных 

систем и промыслового оборудования / Б. А. Мазепа. - М.: Недра, 1965. – С. 234  

95 Александрова, Э. А. Исследование модифицирующего действия ПАВ 

на процесс кристаллизации и структурообразования парафиносодержащих систем 

/ Э. А. Александрова // Труды VII междунар. конгресса по поверхностно-активным 

веществам. – М.: Наука, 1978. - Т.3. - С. 46-51. 

96 Маркес, Л. К. Борьба с органическими отложениями на морских 

месторождениях Бразилии /Л. К. Маркес, А. Л., Макадо, Р. Л. Гарсиа,                    А. 

Р. Солдан, Э. А. Кампанолу //Нефтегазовые технологии. – 1998. - №1. -             С. 

27-31. 

97 Грицев, Н. Д. Парафино-смолистые отложения в системе 

трубопроводного транспорта/ Н. Д. Грицев, Р. А. Кальметьева и др.// Нефтяное 

хозяйство. - 1965. - № 9. - С. 51-54. 

98 Коганов, О. Я. Исследование парафино-смолистых отложений 

нефтепровода «Дружба» / О. Я. Коганов // Нефтяное хозяйство. - 1966. - № 11. -    С. 

57-58. 



95 
 

99 Козин, В. Г. Углеводородные составы для удаления АСПО широкого 

круга месторождений / В. Г. Козин, Н. М. Нагимов, Р. К. Ишкаев, А. В. 

Шарифуллин // Большая нефть: реалии, проблемы, перспективы: Материалы 

всерос. науч. – техн. конф. –Альметьевск: Изд-во Альмет. нефт. ин-та, 2001. - Т.2. 

- С. 289-299. 

100 Дияров, И. Н. Химия нефти. Руководство к лабораторным занятиям. / 

И. Н. Дияров, И. Ю. Батуева, А. Н. Садыков, Н. Л. Солодова: учеб. пособие. - Л.: 

Химия. 1990. – 240 с. 

101 Большаков, Г. Ф. Инфракрасные спектры насыщенных углеводородов / 

Г. Ф. Большаков. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е, 1986.– 176 с.  

102 Тронов, В. П. Промысловая подготовка нефти / В. П. Тронов. – М.: 

Недра, 1977. – 271 с. 

103 Тронов, В. П. Механизм формирования асфальтосмолопарафиновых 

отложений на поздней стадии разработки месторождений / В. П. Тронов,                      

И. А. Гуськова //Нефтяное хозяйство. – 1999. - №1. – С. 51-52. 

104 Маркуссон, И. Асфальтены / И. Маркуссон. - М.: Изд-во ОНТИ, 1924. 

– С. 268.  

105 Телин, А. Г. Резонансная колебательная деструкция водородных связей 

как причина метастабильности эмульсий под действием магнитного поля /            А. 

Г. Телин, М. А. Силин, М. Ю. Доломатов, В. А. Докичев // Электротехнические и 

информационные системы и комплексы. – 2014. - Т. 10, вып.3. – С. 113-124. 

106 Петров, А. М. Электрофизические свойства высокомолекулярных 

углеводородных фракций / А. М. Петров, М. Ю. Доломатов, Р. З. Бахтизин,          О. 

Л. Рыжиков, И. Р. Хайрудинов // Вестник Башкирского университета. 2015. - Т. 20, 

№ 3. - С. 826-831. 

107 Доломатов, М. Ю. Структура молекулярных наночастиц нефтяных 

асфальтенов / М. Ю. Доломатов, С. А. Шуткова, С. В. Дезорцев // Журнал 

структурной химии. - 2012. - Т. 53, № 3. - С. 569 - 573. 

108 Состав для удаления асфальтосмолистых и парафиновых отложений: пат. 

№2261887 РФ: МПК С09К 3/00 / Габитов Г. Х., Волочков Н. С.,           Стрижнев В. 



96 
 

А., Рахимов М. Н., Исламов М. К., Сафаров Д. О., Садыков Л. Ю., Хасанов Ф. Ф., 

Гумеров Р. Р., Ягафаров Ю. Н., Исламов Т.Ф. - №2004115033/04; заявл. 18.05.2004; 

опубл. 10.10.2005, Бюл. № 28.  

109 Рахимов, М. Н. Нефтяной растворитель асфальтосмолопарафиновых 

отложений на олигомерной основе / М. Н. Рахимов // Нефтепереработка и 

нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. – 1998. - №10. - 

С. 26. 

110 Доломатов, М. Ю. Физико-химические основы направленного подбора 

растворителей асфальтосмолистых веществ/ М. Ю. Доломатов, А. Г. Телин и др.: 

Отчёт центр. науч.- исслед. ин-т ЦНИИТЭнефтехим, 1990. – С. 35.  

111 Маджид, А. Я. Система удаления АСПО в резервуарах / А. Я. Маджид, 

М. Н. Рахимов, Р. Р. Гумеров // Нефтепереработка - 2008: материалы междунар. 

конф. - Уфа: ИНХП, 2008. - С. 356. 

112 Гумеров, Р. Р. Сравнительный анализ технологий по предупреждению и 

удалению АСПО и матрица их применения на месторождениях ОАО «Газпром 

нефть» / Р. Р. Гумеров, М. Н. Рахимов, В. В. Рагулин // Нефтегазовое дело. - 2011. 

- Т.9, № 2. - С. 87-90. 

113 Кунакова, А. М. Мониторинг солеобразования в скважинном 

оборудовании и технологии его предупреждения в ООО «Газпромнефть-Хантос» / 

А. М. Кунакова, Р. К. Файзуллин, Р. Р. Гумеров, В. В. Сидоренко,                           А. 

Г. Сулейманов // Нефтяное хозяйство. - 2011. - № 12. – С. 66 - 67. 

114 Гумеров, Р. Р. Анализ причин образования асфальто-смоло-парафиновых 

отложений на Приобском месторождении / Р. Р. Гумеров,                М. Н. Рахимов, 

А. Р. Филиппова // Экологические проблемы нефтедобычи - 2014: материалы IV 

Междунар. науч.-практ. конф. с элементами науч. шк. для молодёжи: сб. науч. ст. - 

Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело», 2014. – С. 85 - 86. 

115 Гумеров, Р. Р. Влияние олефинов и органических эфиров  на отложения 

асфальто-смолопарафинов асфальтенового типа / Р. Р. Гумеров, А. М. Кунакова, М. 

Н. Рахимов, А. Р. Филиппова // Нефтегазовое дело. - 2015. - № 3. - С. 759 -770. 



97 
 

116 Гумеров, Р. Р. Исследование эффективности ингибирования АСПО 

олефинами и органическими эфирами / Р. Р. Гумеров, М. Н. Рахимов,                     А. 

Р. Филиппова // Практические аспекты нефтепромысловой химии: материалы V 

Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием: сб. тез. докл. - Уфа: изд. 

БашНИПИнефть, 2015. - С. 102 - 105. 

117 Гумеров, Р. Р. Испытание эффективности ингибиторов АСПО по 

предотвращению отложений из нефти / Р. Р. Гумеров, А. Р. Филиппова,                А. 

К. Фарляева: учеб.-метод. пособие. – Уфа: УГНТУ, 2016. – С. 16.  

118 Гуськова, И. А. Влияние некоторых факторов на область формирования 

АСПО / И. А. Гуськова, Д. Р. Гильманова // Учёные записки АГНИ. – 2010. – Т. 8. 

– С. 50 - 53.  

119 Турбаков, М. С. Результаты определения термодинамических условий 

образования АСПО в скважинах сибирского нефтяного месторождения /              М. 

С. Турбаков, А. А. Ерофеев // ПерГТУ. – 2010. - №11. – С. 106 - 107. 

120 Шарифуллин, А. В. Состав и структура асфальтено-смоло-парафиновых 

отложений Татарстана / А. В. Шарифуллин, Л. Р. Байбекова, Р. Ф. Хамидуллин // 

Технология нефти и газа. - 2006. - №4 (45). – С. 34 - 41. 

121 Варфоломеев, Д. Ф. К вопросу о донорно-акцепторных взаимодействиях 

при растворении асфальтенов / Д. Ф. Варфоломеев,                    М. Ю. Доломатов, 

И. Р. Хайрудинов, Ф.Г. Унгер // Достижения в исследовании высокомолекулярных 

соединений нефти. –.Томск, 1985. – С. 11.  

122 Способ определения потенциала ионизации молекул органических 

соединений: А. С. 1404936 РФ: МПИ G01N31/02./ Доломатов М. Ю., Хайрудинов 

И. Р., Унгер Ф. Г.; № 4120231/23-04; заявл.16.09.1986; опубл. 23.06.1988, Бюл.      № 

23. – С. 193. 

123 Доломатов, М. Ю. Физико-химические основы направленного подбора 

растворителей асфальто-смолистых веществ / М. Ю. Доломатов, А. Г. Телин,       Н. 

И. Хисамутдинов. – М.: ЦНИТЭНефтехим, 1991. – С. 47. 

124 Доломатов, М. Ю. Новый подход к направленному подбору 

растворителей асфальтосмолистых веществ / М. Ю. Доломатов, А. Г. Телин, Н. И. 



98 
 

Хисамутдинов  //Новый подход к направленному подбору растворителей 

асфальтосмолистых веществ // Нефтепромысловое дело. – М.: ВНИИОЭНГ, 1995. 

- №8-10. – С. 63-67.  

125 Доломатов, М. Ю. Донорно-акцепторные свойства и растворимость 

асфальтосмолистых веществ / М. Ю. Доломатов, М. К. Рогачев, М. Б. Касьянова // 

Башкирский химический журнал. – 2001. – Т. 8, №5. – С. 12-21.  

126 Влюшин, В. Е. Распределение концентраций молекулярного и 

кристаллического парафина в скважине и скорость парафиновых отложений / В. Е. 

Влюшин, Г. В. Пантелеев // Изв. ВУЗов. Нефть и газ. 1984, № 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

АСПО – асфальтосмолопарафиновые отложения. 

АСВ – асфальтосмолистые вещества. 

НКТ – насосно-компрессорные трубы. 

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость. 

МРП – межремонтный период. 

МОП – межоперационный период. 

ПЗП – призабойная зона пласта. 

ПРС – подземный ремонт скважины. 

ЦДНГ – цех добычи нефти и газа. 

ТКРС – текущий и капитальный ремонт скважин. 

УЭЦН – установка электроцентробежного насоса. 

ПАО – публичное акционерное общество. 

ДО – дочернее общество. 

УЭЦН – установка электроцентробежного насоса. 

ПАВ – поверхностно-активное вещество. 

ЮЛТ – южная лицензионная территория. 

ТУ – технические условия. 

АЦ – автомобильная цистерна. 

ЦА –  цементировочный агрегат. 

ШСНУ –  штанговая скважинная насосная установка. 

ШГН – штанговый глубинный насос. 

ГРП – гидравлический разрыв пласта. 

БРХ – блок реагентного хозяйства. 

УДЭ – установка дозировочная электрическая. 

УД – устройство дозировочное. 

АДПМ – агрегат для депарафинизации  передвижной модернизированный. 

ППУ – передвижная парогенерирующая установка. 

СКО – соляно-кислотные обработки. 
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НА – насосный агрегат. 

ВСО – внутрискважинное оборудование. 

ТХО – термохимическая обработка. 

ТКО – термокислотная обработка. 

ВСМА – виброструйная магнитная активация. 
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Приложение А 
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Приложение Б 

Способы борьбы с АСПО в ДО ПАО «НК «Роснефть» 

ДО Краткое описание 

технологии 

Поставщик 

технологии 
Принцип действия Преимущества Недостатки 

О
О

О
 «

С
ев

ер
н

ая
 н

еф
ть

»
 

НКТ с внутренним 

силикатно-эмалевым 

покрытием, ТУ 14-2р-

370-2003 

ЗАО «Эмант»,  

г. Москва 

Силикатно - эмалевое 

покрытие снижает 

интенсивность отложения 

АСПВ на внутренней 

поверхности НКТ 

Повышает межочистной 

период в 4 - 6 раз, 

значительно снижает 

вероятность подброса и 

обрыва скребка с 

последующим выводом 

скважины в ремонт 

Дороже обычных НКТ в 2,1 

раза. Отложение АСПВ на 

незащищенной покрытием 

внутренней поверхности 

соединительных муфт НКТ 

Использование 

твердого ингибитора 

АСПО «Трил» в 

контейнере 

ООО «Л-Реагент», 

г.Пермь 

Размещенный под ЭЦН 

перфорированный 

контейнер омывается 

добываемой жидкостью, при 

этом происходит обработка 

жидкости ингибитором 

Повышает межочистной 

период в 2 раза 

Низкая эффективность при 

высоком дебите скважины, 

ограничен период действия 

Скребкование с 

установки 

депарафинизации 

скважин (УДС) 

Серийная продукция 

заводов:                  

ООО «Технотекс», 

ООО «Нефтегаз», 

ООО ПКФ 

«Техновек» 

Механическая очистка 

внутренней поверхности 

НКТ спуском скребков на 

проволоке 

Наиболее распространенная, 

отработанная технология, 

применяемая многими 

предприятиями 

Необходимо привлечение 

дополнительного 

обслуживающего персонала. 

Высокая вероятность 

подбросов, обрывов скребков с 

последующим выводом 

скважины в ремонт 
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Дозирование 

ингибиторов  под 

интервал отложения 

АСПО с применением 

погружного 

трубопровода 

ООО «Синергия-

Лидер», г. Пермь 

Дозирование ингибитора 

через погружной 

трубопровод во внутреннюю 

полость НКТ ниже зоны 

начала формирования 

АСПО 

Повышает межочистной 

период в 2 раза 

Дополнительные затраты на 

ингибитор (при высоких 

дебитах-значительные). 

Усложнение технологии 

ремонта скважины (спуск 

трубки) 

Трубы 

термоизолированные 

ТЛТ 89/60 с 

внутренним эмалевым 

покрытием 

(термокейс), ТУ 3665-

004-15977165 

ЗАО «Экогермет-У», 

г. Ижевск 

За счет термоизоляционного 

эффекта сокращаются 

тепловые потери в 

окружающую среду при  

подъеме жидкости на 

поверхность-нижняя 

граница отложений 

смещается к устью 

скважины, эмалевое 

покрытие снижает 

интенсивность отложения 

АСПВ 

Повышает межочистной 

период в 4 раза, снижает 

вероятность подброса и 

обрыва скребка с 

последующим выводом 

скважины в ремонт 

Дороже обычных НКТ в 12 раз. 

Отложение АСПВ в зоне 

муфтовых соединений 

О
О

О
 «

Р
Н

-

Ю
га

н
ск

н
еф

те
га

з»
 

Промывка скважин 

горячей нефтью через 

затрубное 

пространство при 

помощи передвижного 

АДПУ 

Собственная с 

привлечением 

техники подрядных 

организаций 

 ООО «ПЯУАТ» и 

ООО «ПСАТ-2» 

Закачка в затрубное 

пространство горячей  нефти  

для растворения парафинов 

Высокая эффективность 

метода, достаточно 

распространенная  для ЭЦН, 

применяется на 100% 

скважин с 

парафиноотложенями 

оборудованными ШГН. 

Возможность  комплексной 

обработки и промывки  

скважин от парафина и 

мех.примесей 

При высокой температуре 

возможно плавление кабеля, 

высокая трудоемкость, 

дороговизна 
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Скребкование с 

установки 

депарафинизации 

скважин (УДС) 

ООО «Каскад»,  

г. Лангепас 

Механическая очистка 

внутренней поверхности 

НКТ спуском скребков на 

проволоке 

Наиболее распространенная, 

отработанная технология, 

применяемая многими 

предприятиями, быстрота 

операции, низкая 

трудоемкость 

Необходимо привлечение 

дополнительного 

обслуживающего персонала. 

Высокая вероятность 

подбросов, обрывов скребков с 

последующим выводом 

скважины в ремонт. Высокая 

вероятность отложения 

парафина в коллекторах 

О
О

О
 «

Р
Н

-П
у
р

н
еф

те
га

з»
 

НКТ гладкие и муфты 

к ним с внутренним 

селикатно-эмалевым 

покрытием. ТУ 14-2Р-

370-2003 

ЗАО «Эмант», 

 г. Москва 

Силикатно - эмалевое 

покрытие снижает 

интенсивность отложения 

АСПВ на внутренней 

поверхности НКТ 

Повышает межочистной 

период, увеличивает МРП 

парафинистых скважин 

Дороже обычных НКТ в 2,6 

раза. 

НКТ гладкие и муфты 

к ним с внутренним 

полимерным 

покрытием . ТУ 1327-

043-43826012-2003 

БМЗ г. Бугульма. 

ПАО «Татнефть» 

Полимерные покрытия 

снижает интенсивность 

отложения АСПВ на 

внутренней поверхности 

НКТ 

Повышает межочистной 

период, увеличивает МРП 

парафинистых скважин 

Дороже обычных НКТ в 1,4 

раза. 

Внедрение глубинных 

дозаторов Д-1 с 

ингибиторами АСПО 

(ХПП-007, ИТПС-04, 

СНПХ-7920) 

ОАО НПП 

«Системнефтегаз» г. 

Октябрьский. АО 

«НИИнефтепромхим» 

г. Казань 

Размещенный под ШГН 

глубинный дозатор 

Повышает межочистной 

период, увеличивает МРП 

парафинистых скважин 

Неэффективен при высоких 

дебитах. Засорение сопла при 

выносе мех.примесей. 
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Скребкование с 

установки 

депарафинизации 

скважин (УДС) 

ОАО «Каскад» 

Механическая очистка 

внутренней поверхности 

НКТ спуском скребков на 

проволоке 

Наиболее распространенная, 

отработанная технология, 

применяемая многими 

предприятиями 

Необходимо привлечение 

дополнительного 

обслуживающего персонала. 

Высокая вероятность 

подбросов, обрывов скребков с 

последующим выводом 

скважины в ремонт. Высокая 

вероятность отложения 

парафина в коллекторах 

Промывка подземного 

оборудования горячей 

нефтью с помощью 

АДПМ 

УДНГ иГК 

Закачивание в затрубное 

пространство скважины 

подогретой нефти (до 110  

°C в зависимости от способа 

эксплуатации скважины) 

агрегатом АДП. При этом 

горячая нефть нагревает 

НКТ, а восходящий поток 

растворяет и выносит 

отложения. 

Наиболее распространенная, 

отработанная технология, 

применяемая многими 

предприятиями 

На ЭЦН при высокой 

температуре возможно 

плавление кабеля, высокая 

трудоемкость, дороговизна 

Использование 

скребков центраторов 

и неподвижных 

скребков на ШГН 

 

Удаление АСПО со 

внутренних стенок НКТ при 

обратно поступательном 

движение штанги 

Постоянная обработка, 

увеличение МРП на УШГН 

Дополнительные 

гидравлические сопротивления 

при подъеме жидкости на 

поверхность 
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Внедрение скважинно-

линейного нагревателя 

АСЛН-1(модификация 

греющего кабеля 

КНППОБПЛ 4Х6 ТУ 

16.К.09-120-2003) 

 

Предотвращение 

образований АСПО 

проводится путём 

поддержания температуры 

нефти выше температуры 

плавления парафина с 

помощью греющего кабеля. 

В муфте НКТ делается 

отверстие и вставляется 

датчик, который измеряет 

температуру добываемой 

жидкости, а сигнал уходит 

на станцию управления. 

Полная автоматизация 

процесса 

Дополнительные затраты на 

электроэнергию. 

О
О

О
 «

Р
Н

-С
та

в
р

о
п

о
л
ьн

еф
те

га
з»

 

Использование 

погружных 

скважинных 

контейнеров (ПСК) с 

твердой композицией 

ингибитора АСПО 

«Алден» 

ООО «Технология», г. 

Пермь 

Размещенные под ЭЦН 

перфорированные ПСК с 

твердой композицией 

ингибитора АСПО 

омывается добываемой 

жидкостью, при этом 

происходит обработка 

жидкости ингибитором 

Стабилизация режимных 

параметров работы скважин 
Ограничен период действия 

Применение 

установки нагрева 

нефти УН-Н-800-100 

У.1. 

Совместная 

разработка ПАО «НК 

«Роснефть»-

Ставропольнефтегаз» 

и ПАО 

«Ставропольский 

радиозавод «Сигнал»,  

г. Ставрополь 

Воздействие на добываемую 

продукцию температурой 

(85-95 °С) 

Технология позволяет 

стабилизировать режимные 

параметры работы скважин, 

ЭЦН и нефтепроводов 

Срок эксплуатации кабеля до 

замены 1,5 года, гарантия 1 год. 

Расход электроэнергии 
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Применение 

механизма 

депарафинизации 

скважин МДС 010 РЭ 

ООО «Дебит-СК», 

г.Екатеринобург 

Механическая очистка 

внутренней поверхности 

НКТ спуском скребков на 

проволоке 

 

Необходимо привлечение 

дополнительного 

обслуживающего персонала. 

Высокая вероятность 

подбросов, обрывов скребков с 

последующим выводом 

скважины в ремонт 

Выброс сухого парафина в 

нефтепровод и необходимость 

промывки нефтепровода, 

замазученность территории 

О
О

О
 «

Р
Н

-К
р

ас
н

о
д

ар
н

еф
те

га
з»

 

Скребкование НКТ 

скважин 
Компания «Технотэк» 

Механическая очистка 

внутренней поверхности 

НКТ спуском скребков на 

проволоке 

Наиболее распространенная, 

отработанная технология, 

применяемая многими 

предприятиями 

Необходимо привлечение 

дополнительного 

обслуживающего персонала и 

спецтехники. 

Электропрогрев НКТ 

ООО «Георазведка»    

ООО 

«Ставропольгазгеофи

зика» 

Прогрев НКТ с помощью 

нагревателя, спускаемого в 

скважину через лубрикатор, 

на кабеле. 

Эффективный метод для 

газлифтных скважин, 

оборудованных вторыми 

рядами НКТ. 

Необходимо привлечение 

дополнительного персонала и 

оборудования. Длительность 

операции до 30 часов. 

Прокачка скважин и 

сборных коллекторов               

горячей водой + ЖХР 

Компания «Технотэк» 

Удаление АСПО с помощью  

Горячей воды и 

хим.реагентов (ЖХР) 

Применяется перед 

проведением ПКРС с целью 

удаления АСПО и 

одновременно глушение 

скважин. 

 

Прокачка скважин    

Горячая вода + МЛ-80 
Компания «Технотэк» 

Удаление АСПО с помощью  

Горячей воды и ПАВ  «МЛ-

80», 2 - 3 % от объема воды. 

Применяется перед 

проведением ПКРС с целью 

удаления АСПО и 

одновременно глушение 

скважин. 
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Прокачка скважин             

ПГН + «Т5» 
Компания «Технотэк» 

Удаление АСПО с помощью 

АДПМ  прокачкой  горячей 

нефти с добавлением 

хим.реагента «Т5» 

Применяется на скважинах с 

низкой обводненностью для 

избежания потерь нефти при 

выводе скважин на режим. 

Используется подготовленная 

нефть. 

Прокачка скважин 

Толуолом 
 

Удаление АСПО с помощью  

растворителя "Толуол" с 

добавлением дизельного 

топлива. 

Применяется на скважинах с 

низкой обводненностью для 

избежания потерь нефти при 

выводе скважин на режим. 

Дорогой хим.реагент 

О
О

О
 «

У
д

м
у

р
тн

еф
ть

»
 

Использование 

твердого ингибитора 

АСПО «ИКД» в 

контейнере 

ООО «КР-

ПЕТРОЛЕУМ», г. 

Пермь 

Размещенный под насосной 

установкой  

перфорированный 

контейнер омывается 

добываемой жидкостью, при 

этом происходит обработка 

жидкости ингибитором 

Повышает межочистной 

период в 2 - 3 раза 
Ограничен период действия 

Скребкование с 

установки 

депарафинизации 

скважин (УДС) 

Серийная продукция 

заводов:  

ООО «Технотекс», 

ООО «Нефтегаз», 

ООО ПКФ 

«Техновек» 

Механическая очистка 

внутренней поверхности 

НКТ спуском скребков на 

проволоке 

Наиболее распространенная, 

отработанная технология, 

применяемая многими 

предприятиями 

Необходимо привлечение 

дополнительного 

обслуживающего персонала. 

Высокая вероятность 

подбросов, обрывов скребков с 

последующим выводом 

скважины в ремонт 

Ингибитор 

парафиноотложений 

РТ-1М 

ООО НПП 

«Химнефть», г.Казань 

Обладают высокой 

ингибирующей и 

диспергирующей 

способностью 

В пресной воде образуют 

стойкие эмульсии, способные 

удалять и диспергировать 

АСПО 

Промывка водными растворами 

предпочтительна в теплое 

время года 
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Внедрение штанг с 

полиамидными 

скребками 

ОМЗ г. Очер  

Увеличение межочистного 

периода 3-4 раза. 

Сокращение ГО на 4 опер/год 

скв 

 

Скважинный 

магнитный индуктор 

на НКТ - МИОН СМ-

73                                          

МАС-2 

ООО «НПО» 

ЛАНТАН» г. 

Екатеринбург 

Под действием магнитного 

поля происходит кратное 

(100 - 1000) увеличение 

центров кристаллизации, 

замедление переноса АСПО 

к НКТ и оседание на 

колонне штанг и НКТ 

Увеличение межочистного 

периода 2 - 3 раза. 

Сокращение ГО на 3,6 

опер/год 

Дополнительные затраты на 

приобретение и установку 

устройств 

Скважинный 

магнитный индуктор 

на штангах - МИОН 

СШ 19, 22 

ООО «НПО» 

ЛАНТАН» 

г.Екатеринбург 

Под действием магнитного 

поля происходит кратное 

(100-1000) увеличение 

центров кристаллизации, 

замедление переноса АСПО 

к НКТ и оседание на 

колонне штанг и НКТ 

Увеличение межочистного 

периода 2 - 3 раза. 

Сокращение ГО на 3,6 

опер/год 

Дополнительные затраты на 

приобретение и установку 

устройств 

Промывка скважин 

горячей нефтью с Т= 

90 - 110 оС. Объемом 

12 - 27 м3 

Осуществляется 

агрегатами АДМ 

различной 

модификации 

Нефть является 

теплоносителем для 

расплавления, подплавления 

и срыва АСПО 

Технология отработана, 

эффективна в любое время 

года 

Задалживается товарная нефть 

Промывка скважин 

горячей нефтью с Т= 

90 - 110 оС. Объемом 

12 - 27 м3 с добавкой 

диспергатора АСПО 

РТ-1М 

Осуществляется 

агрегатами АДМ 

различной 

модификации 

В нефть в объеме 0,1 - 0,3 % 

вводится РТ-1М для 

диспергирования АСПО. 

Эффективность удаления 

АСПО увеличивается на 10-

20%. 

Технология отработана, 

эффективна в любое время 

года 

Задалживается товарная нефть. 

Дополнительные расходы на 

РТ-1М 
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Промывка скважин 

для снижения 

нагрузок и удаления 

АСПО водными 

растворами ПАВ (РТ-

1М) объемом  

0,1 - 0,3 %. 

ООО НПП 

«Химнефть»,  

г. Казань 

ПАВ РТ-1М и РТФ-1 

являются хорошими 

диспергаторами АСПО даже 

в водной фазе 

Сокращаются объемы нефти 
Технология предпочтительна в 

теплое время года 

Промывка скважин 

органическим 

растворителем 

РАСПО 

ООО НПП 

«Химнефть», 

 г. Казань 

Совмещение процесса 

растворения и 

диспергирование АСПО 

Расход растворителя от 500 

до 2 000 кг на обработку 
Затраты на растворитель 

Промывка скважин 

органическим 

растворителем РТ-1У1 

ООО НПП 

«Химнефть», г. 

Казань 

Совмещение процесса 

растворения и 

диспергирование АСПО 

Расход растворителя от 500 

до 2 000 кг на обработку 
Затраты на растворитель 

Ингибитор АСПО 

комплексного 

действия СНПХ-7941 

АО 

«НИИнефтепромхим» 

г.Казань 

Ингибитор комплексного 

действия (депрессатор, 

детергент, отмывающего 

действия) 

Ингибитор комплексного 

действия 
Повышенная цена 

Обработки выкидных 

линий агрегатами 

ППУ как альтернатива 

ГО 

Серийная продукция 

заводов 

Расплавление и удаление 

АСПО 
Исключение расхода нефти 

Обработка только скважин с 

низким динамическим уровнем 
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О
О

О
 «

С
ах

ал
и

н
м

о
р
н

еф
те

га
з»

 
Устройство 

"Магнолеум"-73 

МНКЕ 

97.01.00.000.000-02 

 

Устройство "Магнолеум" 

предназначено для 

предотвращения оседания 

парафина и солей на стенках 

скважинных труб при 

прохождении по ним нефти. 

Повышает межочистной 

период в 1,1 раза 

Устройство имеет слабый 

корпус. Истирание корпуса 

штангами приводит к 

разрушению и потерям 

магнитных свойств 

(размагничивание). 

Скребкование с 

установки ЛСГ-2 

Московская обл.,  

г. Мытищи 

Механическая очистка 

внутренней поверхности 

НКТ спуском скребков на 

проволоке 

Наиболее распространенная, 

отработанная технология, 

применяемая многими 

предприятиями 

Необходимо привлечение 

дополнительного 

обслуживающего персонала. 

Высокая вероятность 

подбросов, обрывов скребков с 

последующим выводом 

скважины в ремонт 

Очистка с установки 

АДПМ 

г. Начальник.  

Арендное 

предприятие 

"Машиностроитель" 

Очистка внутренней 

поверхности НКТ горячей 

нефтью. 

Наиболее распространенная, 

отработанная технология, 

применяемая многими 

предприятиями 

Необходимо привлечение 

дополнительного 

обслуживающего персонала. 

Закачка диспергатора 

парафина РА-033 под 

прием насоса 

USA         

(Baker Petrolitе) 

Предотвращает налипание 

парафина на поверхность 

приема насоса и насосно-

компрессорных труб. 

Увеличивает период между 

скребкованием в 2-3 раза. Не 

влияет на товарные качества 

нефти при дальнейшей 

нефтеперекачке. 

Необходимо привлечение 

дополнительного 

обслуживающего персонала. 

Эффективней производить 

закачку после ПРС. Реагирует с 

водой и газом, в результате 

чего образуется парафиновая 

каша в виде комков. Ярко 

выраженного эффекта не 

получено. 

  



113 
 

О
О

О
 «

Д
аг

н
еф

ть
»
 

Прокачка скважины 

горячей нефтью 
 

Растворение АСПО с 

поверхности НКТ 

температурой и выносом 

потоком жидкости 

Не требуется 

дополнительного 

оборудования и реагентов, 

низкий процент риска 

Неполное и неравномерное 

удаление АСПО 

Прокачка скважины 

горячей соленой водой 
 

Растворение АСПО в насосе, 

с поверхности НКТ, штанг 

за счет температуры и 

выносом потоком жидкости 

Не требуется 

дополнительного 

оборудования и реагентов 

Непопное и неравномерное 

удаление АСПО 

Скребкование 

установкой Яковлева 

ООО «Маркетинг 

сервис», 

 г. Набережные Челны 

Механическая очистка 

внутренней поверхности 

НКТ спуском скребков на 

проволоке 

Наиболее распространенная, 

отработанная технология, 

применяемая многими 

предприятиями, проведения 

очистки без остановки 

скважины 

Необходимо привлечение 

дополнительного 

обслуживающего персонала. 

Высокая вероятность обрывов 

скребков с последующим 

выводом скважины в ремонт, 

затруднение очистки при 

отложении солей 

О
О

О
 «

Г
р
о

зн
еф

ть
»

 Обработка НКТ и ПЗП 

горячей нефтью 
ОАО «Грознефтегаз» 

За счет повышения 

температуры АСПО в 

расплавленном виде 

выносятся на поверхность 

Повышает межочистной 

период в 2,5 - 3 раза 
 

Использование 

твердого ингибитора 

АСПО «Трил-П-См» в 

контейнере 

ООО «Л-Реагент», 

г.Пермь 

Размещенный под УШГН 

перфорированный 

контейнер омывается 

добываемой жидкостью, при 

этом происходит обработка 

жидкости ингибитором 

Повышает межочистной 

период в 2 раза 

Ограниченный период действия 

и необходимость подъема НКТ 

для замены контейнера 
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Приложение В 
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Приложение Г 
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