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1. Актуальность темы выполненной работы 
Ежегодно количество осложнений при работе скважин, связанных с 

образованием асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) неизбежно 

растет, а, следовательно, борьба с АСПО становится одной из приоритетных 

задач нефтедобывающих предприятий. Например, в Поволжском регионе около 

40 % случаев остановок скважин происходит по причине образования АСПО, и, 

как правило, данная тенденция характерна и для других нефтяных провинций. 

Борьба с АСПО становится актуальной не только для нефтедобычи, но и для 

транспортирующих и нефтеперерабатывающих предприятий. 

Формирование АСПО приводит к снижению показателей наработки на 

отказ и межремонтного периода работы скважины, а также повышает энерго- и 

ресурсозатраты в системе сбора, подготовки и транспорта скважинной 

продукции и нефтей. 

В борьбе с АСПО, возникающими в процессе добычи нефти, можно 

выделить два основных направления: предотвращение (профилактика 

образования) и удаление АСПО. К методам профилактики образования 

отложений относятся: химические методы (смачиватели, модификаторы, 

депрессаторы, диспергаторы и т.д.); физические методы (вибрационные, 

ультразвуковые, воздействие электрических и электромагнитных полей); 

применение гладких (защитных) покрытий и т.д. К методам удаления АСПО 

относят: тепловые методы (промывка горячей нефтью или водой в качестве 

теплоносителя, острый пар, электропечи, индукционные подогреватели, 

реагенты при взаимодействии с которыми протекают экзотермические реакции 

и т.д.); механические методы (скребки, скребки-центраторы); химические 

(растворители) и т.д. -

Среди большого многообразия способов, применяемых для 

предотвращения и удаления АСПО, можно выделить наиболее часто 

используемый - химический метод. Несмотря на необходимость применения 

специального оборудования и достаточно высокую стоимость реагентов 

химические методы сочетают в себе простоту технологических операций 

проведения работ в промысловых условиях и высокую эффективность. 
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В последние годы количество отечественных и зарубежных публикаций по 

химическим методам борьбы с АСПО неуклонно растет, а анализ публикаций 

показывает, что необходим адресный подбор реагента под групповой состав 

образующихся отложений. Поэтому установление взаимосвязи между типом 

АСПО и эффективностью применяемых химических реагентов, поиск новых 

составов для предотвращения и удаления АСПО, а также технологий их 

применения, являются актуальными задачами. 

Диссертационная работа Гумерова Рамиля Рустамовича направлена на 

разработку ингибиторов асфальтосмолопарафиновых отложений эффективных 

для удаления АСПО асфальтенового типа на основе а-олефинов и эфиров 

щавелевой кислоты. 

2. Значимость для науки результатов диссертационных 
исследований, полученных автором 

В диссертационном исследовании установлена ингибирующая способность 

и определена зависимость эффективности ингибирования а-олефинов и эфиров 

щавелевой кислоты по отношению к АСПО асфальтеного типа. 

3. Значимость для производства результатов диссертационных 
исследований, полученных автором 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований, позволили 

разработать ряд химических композиций для ингибирования АСПО 

асфальтенового типа, которые могут быть использованы для снижения 

образования АСПО в нефтепромысловом оборудовании. 

4. Конкретные рекомендации по использованию результатов и 
выводов диссертации 

Рекомендации по подбору методов предотвращения и удаления АСПО, а 

также предлагаемые ингибиторы АСПО, могут быть использованы на 

предприятиях нефтедобычи, с целью повышения эффективности работы 

оборудования в условиях образования отложений асфальтенового типа, в 

частности ПАО «Газпром нефть», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл» и пр. 

Результаты научных исследований могут быть использованы в учебном 

процессе при подготовке студентов, обучающихся по специальностям 240100 

(18.03.01) «Химическая технология» и 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 
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5. Публикации, отражающие основное содержание диссертации 
По результатам выполненных исследований опубликовано 7 работ, в том 

числе 3 статьи в рецензируемых журналах по перечню ВАК Минобрнауки РФ. 

6. Общая оценка диссертационной работы 
Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, основных выводов, 

списка использованной литературы, включающего 126 наименований. Текст 

работы изложен на 128 страницах, включая 30 рисунков, 24 таблицы, 5 

приложений. 

Первая глава работы (литературный обзор) посвящена обзору проблемы 

образования и основным методам борьбы с асфальтосмолопарафиновыми 

отложениями, выполнен сравнительный анализ опыта проведения работ по 

предупреждению и удалению АСПО в нефтедобывающих компаниях России. 

Во второй главе представлены характеристики объектов исследований и 

методы их испытания. В качестве объектов исследования выбрана нефть и 

АСПО добывающих скважин Приобского месторождения. Анализ группового 

состава АСПО выполнен по методу Маркуссона, реологические свойства нефти 

исследованы на реометре MARS (Haake, Германия) с использованием системы 

«цилиндр - цилиндр», ингибирующая способность разрабатываемых составов 

оценена по методу «холодного стержня». 

В третьей главе работы представлены результаты исследования состава 

отложений с рабочих органов электроцентробежных насосов скважин 

Приобского месторождения. Показано, что в составе отложений преобладают 

асфальтены. В качестве основных причин формирования отложений выделено 

высокое содержание асфальтенов в нефти и благоприятные условия для их 

агрегации. По результатам проведенного анализа сделан вывод, что 

приоритетным способом борьбы с отложениями асфальтенов является 

применение химических методов. На основании проведённых теоретических и 

экспериментальных исследований разработано методическое руководство по 

подбору методов предотвращения и удаления АСПО на объектах ПАО 

«Газпром нефть». 
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С целью подтверждения условий образования АСПО в работе выполнены 

исследования реологических свойств нефти различных скважин Приобского 

месторождения. По результатам исследований определена температура, ниже 

которой начинают регистрироваться процессы структурирования АСПО. В 

работе показано, что наблюдается зависимость между концентрацией 

асфальтенов/парафинов/смол в АСПО и разницей температуры 

теплоносителя/хладагента по методу «холодного стержня», что послужило 

основанием для определения оптимальных условий проведения 

экспериментальных работ. 

Четвертая глава посвящена разработке ингибиторов АСПО 

асфальтенового типа для нефти Приобского месторождения. Оценка 

эффективности ингибирования выполнена общепринятым методом «холодного 

стержня». Проведены исследования эффективности ингибирования АСПО 

эфирами щавелевой кислоты и различными а - олефинами. Установлена 

эффективность ингибирования в зависимости от величины алкильного 

заместителя в оксалатах (эфирах щавелевой кислоты). Экспериментально 

определено, что эфиры щавелевой кислоты обладают относительно высокой 

ингибирующей способностью, но ее максимум достигается при использовании 

составов на основе диамилоксалатов. Исследования ингибирующих свойств 

различных а - олефинов позволили установить, что предпочтительно 

использовать смесь а - олефинов с числом атомов Ci2-Ci4 с ароматическим 

углеводородом (толуолом). На следующем этапе работы выполнены 

сопоставительные эксперименты по оценке эффективности разработанных 

составов с промышленно выпускаемыми ингибиторами АСПО. Исследования 

показали, что предлагаемые химические композиции обладают 

ингибирующими свойствами (по отношению к АСПО асфальтенового типа) на 

уровне лучших промышленных образцов ингибиторов АСПО. С учетом 

полученных результатов лабораторных исследований разработан проект 

технических условий на ингибитор OJIAC-12. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. По содержанию, 

объектам и методам исследований диссертационная работа Гумерова P.P. 
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соответствует паспорту специальности 05.17.07 - «Химическая технология 

топлива и высокоэнергетических веществ». 

7. Замечания по диссертационной работе 

1) Присутствие механических примесей в составе АСПО может оказывать 

существенно влияние на эффективность применения нефтепромысловых 

реагентов. При анализе АСПО (глава 2, табл. 6. диссертационной работы) 
отсутствуют данные по содержанию механических примесей в отобранных для 

проведения экспериментальных исследованиях образцах АСПО. 

2) В диссертационной работе представлены результаты оценки 

эффективности ингибиторов АСПО с использованием эфиров щавелевой 

кислоты. В табл.16 диссертационной работы, по всей видимости, ошибочно 

указано название диаминоксалат (С17Н77О4). 

3) В диссертационной работе эффективность ингибиторов АСПО оценена 

при различных дозировках в мг/л, а поскольку используемые химические 

соединения обладают различной молекулярной массой, сопоставительную 

эффективность более наглядно представлять в мольных расходах. 

4) В диссертационной работе выполнена сопоставительная оценка 

эффективности образцов ингибиторов АСПО на основе различных а-олефинов. 

Причем в некоторых случаях использованы индивидуальные химические 

соединения, а в составе №2 {табл. 17 диссертационной работы) смесь 

ароматического растворителя (толуола) с а-олефинами С12-С14, которая 

проявляет максимальные ингибирующие свойства при дозировке в 200-250 

мг/л. Из текста работы не ясно чему соответствует дозировка - концентрации а-

олефина или его смеси с толуолом. Поскольку эффективность смеси 

ароматических и олефиновых соединения оказалась выше, представляет 

практический интерес проведения дополнительных исследований по 

установлению их оптимального соотношения. 

5) В автореферате {табл. 3 автореферата) и диссертационной работе 

(табл. 7 диссертационной работы) представлены нормативно-технические 

условия на применяемые в исследованиях реагенты, среди которых указаны 
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спирты, этиленгликоль и изомасляная кислота. С какой целью использованы 

данные реагенты? 

6) В главе 3 диссертационной работы показано, что наблюдается 

зависимость между концентрацией асфальтенов в составе АСПО и разницей 

температур теплоносителя/хладагента по методу «холодного стержня», но не 

указано как влияет данная температура на количество образующихся 

отложений АСПО. 

7) В диссертационной работе отмечается: установлено, что высокая 
эффективность а-олефинов обусловлена наличием двойной связи в их составе и 
её расположением в структуре молекулы {стр. 82 диссертационной работы), 
но экспериментальные результаты, подтверждающие данный вывод, 

отсутствуют. 

8. Заключение 
Не смотря на замечания, диссертационная работа ГУМЕРОВА РАМИЛЯ 

РУСТАМОВИЧА является завершенной научно-квалификационной работой, в 

которой решена научная задача, имеющая важное значение для нефтяной 

отрасли, обеспечивающая повышение эффективности применяемых 

химических методов, направленных на снижение образования отложений 

АСПО в нефтепромысловом оборудовании. Основные научные положения и 

выводы, сформулированные в диссертации, аргументированы и обоснованы 

фактическим материалом. Автореферат соответствует основному содержанию 

диссертации. В опубликованных работах с достаточной полнотой отражены 

результаты диссертационной работы. 

Согласно актуальности выбранной темы, объему и содержанию 

проведенных экспериментальных и теоретических исследований, научной 

новизне и практической значимости, диссертационная работа Гумерова P.P. 

«Разработка эффективных ингибиторов асфальтосмолопарафиновых отложений 

асфальтенового типа» соответствует паспорту специальности 05.17.07 -

«Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ». Работа 

полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 
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№ 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.17.07 - «Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ». 

Диссертационная работа была заслушана и обсуждена на расширенном 

заседании кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» ФГБОУ ВО «СамГТУ», протокол № 1 от 28.08.2018 г. 

Заведующий кафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа» 

ФГБОУ ВО «СамГТУ», доктор химических наук (02.00.04 - Физическая 

химия), профессор 

Доцент кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», ФГБОУ ВО «СамГТУ», кандидат химических наук (02.00.04 

- Физическая химия), доцент 

Подписи Пимерзина A.A. и Коновалова В.В. заверяю. 

Учёный секретарь университета, д.т.н// 

¿лМу Малиновская Юлия Александровна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный технический университет» 

Краткое наименование: ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

443100, РФ, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус 

Веб-сайт: https://samgtu.ru 

E-mail: rector@samgtu.ru 

Телефон: +7 (846) 278-43-15 

Факс: +7 (846) 278-44-00 

Пимерзин Андрей Алексеевич 

Коновалов Виктор Викторович 
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