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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Современный этап эксплуатации нефтегазовых месторождений 

характеризуется существенным осложнением добычи нефти вследствии 

увеличения доли трудноизвлекаемых запасов, роста фонда скважин с различными 

видами осложнений за счёт выпадения солей, асфальтосмолопарафиновых 

отложений (АСПО), гидратов, обводнения и эмульгирования скважинной 

продукции наряду  с тенденцией снижения эффективности проводимых работ в 

данных направлениях. 

Данные обстоятельства требуют проведения теоретических и 

экспериментальных исследований, направленных на обоснование эффективных 

составов для предотвращения образования и накопления отложений с целью 

последующей выдачи научных рекомендаций по реализации процесса.  

Одним из наиболее серьёзных осложнений при добыче и транспортировке 

нефти являются АСПО. На многих месторождениях эксплуатационный фонд 

подвержен интенсивным процессам формирования и накопления на скважинном 

оборудовании отложений, снижающих продуктивность добывающих скважин и, 

как следствие, их межремонтный период (МРП). Отложения формируются также 

в системе сбора продукции скважин, затрудняя её транспортировку, требуя 

периодической очистки внутренней поверхности труб. Одним из методов борьбы 

с АСПО являются химические методы предотвращения или удаления отложений.  

Поиск эффективных ингибирующих добавок к нефти должен 

осуществляться с учётом геолого-физических особенностей объекта разработки, 

компонентного состава отложений и реологических свойств нефти, а также 

закономерностей формирования и накопления АСПО, позволяющих обоснованно 

подойти к вопросам предотвращения негативного влияния при добыче нефти. 

Обострение проблемы АСПО в последние годы привело к активизации 

исследований в данном направлении.  

Степень разработанности выбранной темы 

Большой вклад в изучение процессов формирования и накопления АСПО, а 
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также в разработку методов борьбы с ними, внесли такие учёные как: В.П. 

Тронов, Г.Ф. Требин, А.Г. Телин, З.А. Хабибуллин, В.Н. Глущенко, И.А. 

Гуськова, А.И. Волошин,  В.В. Девликамов, Н.Г. Ибрагимов, А.И. Пономарёв,  

С.Ф. Люшин, А.Х. Мирзаджанзаде, И.Т. Мищенко, В.А. Рагулин, Н.И. 

Хисамутдинов, Шайдаков В.В., М.К. Рогачев, М.А. Силин, Л.А. Магадова, Л.В. 

Иванова, K.S. Wang, P. Singh, K.J. Leontaritis, O.C. Mullins, R. Venkatesan и другие.  

 Несмотря на многочисленные публикации по проблеме АСПО, многие её 

аспекты требуют дополнительных исследований, теоретических осмыслений и 

практической реализации, поэтому рассматриваемая тема сохраняет безусловную 

актуальность.     

Цель работы  

Повышение эффективности процессов борьбы с АСПО, учитывая 

особенности объектов разработки, путём обоснования технологических решений 

на основе регулирования физико-химических и реологических свойств 

высоковязких нефтей. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1 Обобщить опыт применения технологий борьбы с образованием АСПО в 

различных геолого-физических условиях. 

2  Обосновать комплекс технологических решений, направленных на 

предотвращение образования АСПО на поверхности нефтепромыслового 

оборудования, с учётом механизма процесса формирования и факторов его 

обуславливающих. 

3  Установить влияние технологических факторов, определяющих 

изменение условий эксплуатации скважин на реологические свойства нефтей 

Инзырейского, Колвинского и Средне-Харьягинского месторождений. 

4  Определить температуру структурного перехода для различных нефтей с 

целью уточнения поведения кривых течения смеси при их совместной 

транспортировке в системе сбора. 

5  Обосновать комплексную технологию воздействия на температуру потери 

текучести нефти и её седиментационные свойства путём применения реагентов, 
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обладающих депрессорными, модификационными, диспергирующими, 

смачивающими и деэмульгирующими свойствами.  

6  Осуществить прогнозирование процесса накопления АСПО на 

поверхности нефтепромыслового оборудования и системе трубопроводов с 

учётом воздействия комплексных составов.  

Научная новизна 

1 Установлена зависимость температуры насыщения нефти парафинами от 

их концентрации реологическим методом, позволяющая дополнительно 

учитывать влияние смол и асфальтенов, выявлять температуры структурных 

переходов неньютоновских жидкостей несовпадающих с температурой начала 

выпадения парафинов. 

2 Предложены регрессионные уравнения для смесей высоковязких 

смолистых и маловязких парафинистых нефтей, определяющие оптимальные 

концентрации каждого компонента смеси с использованием свойства 

аддитивности вязкости, в диапазоне температур от 0 до 50 ºС, а также 

реологические параметры, позволяющие достигать необходимые для 

технологического процесса вязкость и температуру потери текучести в 

присутствии реагентов с депрессорными и модифицирующими свойствами. 

3 Установлены границы формирования АСПО с учётом группового состава 

и изменения температурных характеристик высоковязких смолистых нефтей, при 

условии преимущественного накопления: 

- парафинов, модифицированных АСВ с дополнительными центрами 

кристаллизации – механическими примесями, находящимися в виде суспензии, 

накапливающихся ближе к устью скважины (50-100 м) и в системе трубопроводов 

(до 1000 м), внутренняя поверхность которых гидрофобизирована АСВ; 

- смол, асфальтенов и тугоплавких парафинов, накапливающихся ниже 

насоса (1200 м) в виде пористой глобулизированной структуры; накопление 

асфальтенов ведёт к предотвращению конгломерации. 

Практическая значимость работы 

1 Подтверждена удовлетворительная сходимость полученных кривых 
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течения и вязкости для высоковязких смолистых и маловязких парафинистых 

нефтей, а также их смеси с моделью Гершеля – Балкли для вязкопластичных 

жидкостей.  

2 Показана возможность подбора эффективных растворителей, моющая 

способность которых превышает 50%, на основе изучения структурно-группового 

состава АСПО, определяющего смешанный тип отложений нефтей Инзырейского 

месторождения, и рекомендованы растворители к опытно-промысловым 

испытаниям.  

3 Уточнены взаимовлияния обоснованных депрессаторов, деэмульгаторов 

и антитурбулентных присадок, показано отсутствие негативного влияния на 

реологические свойства нефти и повышение эффективности ингибиторов 

парафиноотложений в присутствии деэмульгатора на 2-4 пункта, при 

обводнённости до 10%.  

4 Предложена инструкция по применению ингибирующих составов на 

основе учёта особенностей влияния их на АСПО конкретного месторождения и 

порядок ввода в нефть при проведении промысловых испытаний.  

5 Результаты диссертационной работы использованы при выполнении 

курсовых и дипломных проектов, а также при чтении лекций студентам ФГБОУ 

ВО УГНТУ по дисциплине «Эксплуатация скважин в осложнённых условиях» 

направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Методология и методы исследований 

Методология выполнения работы заключается в поэтапном изучении 

физико-химических свойств нефтей, определение реологических свойств нефтей 

и их смесей различной концентрации в стандартных условиях, исследовании 

процессов формирования и осаждения АСПО на металлической поверхности, 

определении компонентного состава АСПО рассматриваемых объектов, изучении 

влияния тестируемых реагентов на температуру потери текучести, вязкость 

нефтей и их смесей, обосновании эффективных ингибиторов парафиноотложения 

и растворителей АСПО, исследовании кинетики накопления АСПО, исследовании 

влияния депрессаторов и ингибиторов парафиноотложения на эмульсионную 
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способность смеси нефтей. 

Поставленные в работе задачи решались с применением 

межгосударственных стандартов  (ГОСТ 2477, ГОСТ 33, ГОСТ 3900, ГОСТ 

11851, ГОСТ 20287), метода Дина-Старка и центрифугирования, сдвигового и  

осцилляторного тестов, метода Маркуссона, хроматографического анализа и  

метода «холодного стержня». Обработка экспериментальных данных проводилась 

с помощью методов математической статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Зависимость эффективной вязкости и напряжения сдвига от скорости 

сдвига в диапазоне температур 0-50 ºС для высоковязких смолистых нефтей 

Инзырейского и Колвинского месторождений (проявление неньютоновских 

свойств ниже 35 ºС) и маловязкой парафинистой нефти Средне-Харьягинского 

месторождения (проявление неньютоновских свойств ниже 10 ºС), а также для 

смеси нефтей, указанных месторождений, позволяет установить температуры 

структурных переходов, насыщения нефти парафинами и потери текучести.  

2 Алгоритм расчёта вязкости нефтей с различными реологическими 

характеристиками и их смесей, учитывающий свойства аддитивности процесса и 

степень влияния депрессорных присадок на температуру потери текучести нефти 

и конгломерацию компонентов АСПО.  

3 Установлена степень накопления АСПО в трубопроводе, зависящая от 

температуры, изменяющейся в течение года, определяющая интервал 

интенсивного снижения выпадения АСПО до 1000 м от начала трубопровода при 

длительности процесса накопления отложений до 2500 м при  температуре -10 ºС; 

интервал максимального накопления АСПО (400 – 500) м  при температуре выше 

5 ºС и прекращения процесса к 1000 м; применение депрессаторов снижает 

образование АСПО в обоих случаях. 

4 Алгоритм принятия решения, повышающий успешность применения 

ингибирующих составов, учитывающий факторы, влияющие на формирование 

АСПО и выявляющий направления предотвращения образования отложений и их 

накопления.   
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Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных, а также оригинальных методик, экспериментальных 

исследований, выполненных на оборудовании прошедшем государственную 

поверку. Все результаты экспериментальных исследований обрабатывались с 

применением методов математической статистики. 

 Основные положения, результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, выводы и рекомендации работы докладывались на 

Межрегиональной научно-технической конференции «Проблемы разработки и 

эксплуатации месторождений высоковязких нефтей и битумов» (УГТУ, г. Ухта, 

2013г.); на 64, 65 и 66 научно-практических конференциях  студентов, аспирантов 

и молодых учёных (УГНТУ, г. Уфа, 2013 г., 2014 г., 2015 г.); IV-й Всероссийской 

научно-практической конференции «Практические аспекты нефтепромысловой 

химии» в рамках IV-го международного форума «Большая химия» (г. Уфа 2014 

г.); VII-й Международной научно-практической конференции молодых учёных 

«Актуальные проблемы науки и техники-2014» (УГНТУ, Уфа 2014 г.); 

Международной научно-технической конференции «Современные технологии в 

нефтегазовом деле – 2015» (УГНТУ, г. Октябрьский 2015 г.); V-й Всероссийской 

научно-практической конференции «Практические аспекты нефтепромысловой 

химии» в рамках IV-го международного форума «Большая химия» (г. Уфа, 2015 
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ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОБРАЗОВАНИЕМ 

АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ 

ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

При употреблении термина «борьба с асфальтосмолопарафиновыми 

отложениями (АСПО)» обычно подразумевают два вида мероприятий:  методы, 

ингибирующие отложения, т. е. блокирующие их образование; как правило, это  

применение защитных покрытий; химические методы (модификаторы, 

смачиватели, диспергаторы, депрессорные присадки); физические методы 

(ультразвуковые, воздействие магнитных полей, вибрационные).Второй метод 

связан с растворением уже образовавшихся АСПО. Для указанных целей 

преимущественно применяются следующие воздействия: тепловые методы 

(промывка горячей водой, нефтью или паром, индукционные нагреватели), 

механические (скребки, скребки-центраторы), химические (растворители, 

ингибиторы, депрессоры  и т.д.).  

 Изучением механизма воздействия ингибиторов с целью предотвращения 

образования АСПО в призабойной зоне пласта (ПЗП) и на подземном 

оборудовании скважин занимались в течение последних 40 лет [4, 5]. Однако 

проблема далека от завершения и остается актуальной до настоящего времени. 

Объясняется это тем, что вводятся в разработку новые месторождения с 

ухудшенными коллекторскими свойствами, в том числе с аномально высокой 

насыщенностью пластовой нефти парафиновыми углеводородами, а также 

высокой температурой застывания нефти. Известно, что при вскрытии пласта 

указанных объектов из-за нарушения его термобарических условий  образуются 

твёрдые АСПО на подземном и наземном оборудовании скважин и 

непосредственно в пласте. 

 Рассмотрим некоторые, наиболее эффективные методы в отдельности. Так, 

механические методы предупреждения образования АСПО связаны с 

использованием труб с покрытием из эмали, стекла, полимеров, бакелитно- 

эпоксидных смол, скребков различной конструкции.   
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Тепловые методы, применяемые для очистки насосно-компрессорных труб 

(НКТ) от отложений АСПО основаны на поддержании температуры нефти выше 

температуры выпадения парафиновых отложений [30, 31]. 

В работе [33] предложено устройство для очистки внутренней поверхности 

труб от отложений АСПО, снабженное роторным механизмом, имеющее режущие 

и калибрующие резцы. Для усиления основной подачи гидромеханического 

устройства предложен толкатель, совместная работа которых повышает 

эффективность процесса очистки от отложений [32].  

В последние годы широко применяются магнитные методы борьбы с 

АСПО. Проведенные исследования на Урманском нефтяном месторождении, 

эксплуатирующем карбонатные пласты палеозоя, выявили аномальную 

намагниченность металлических НКТ в скважинах [34-35].  

В работе [34] представлены результаты экспериментальных работ, 

определяющие влияние на вязкость нефти указанного месторождения магнитного 

поля. Показано, что вязкость нефти с данных отложений снижается с 

повышением величины магнитной индукции, что не характерно для вязкости  с 

юрских отложений. Полученный факт связан с тем, что в карбонатных 

отложениях палеозоя по данным К. И. Багрицевой, А. Н. Дмитриевского, Р. А. 

Бочко, содержатся анкерит и сидерит, являющиеся ожелезненными минералами, 

способными намагничиваться при воздействии естественного магнитного поля 

Земли, т.е. приобретать начальную остаточную намагниченность [36].  

Исследования, определяющие влияние магнитного поля на температуру 

насыщения нефти парафинами рассматриваемого объекта проводили на установке 

Flass, позволяющей  изучить процессы образования и выпадения асфальтенов, 

смол и парафинов в нефти при моделируемых термобарических условиях 

конкретного объекта. Указанная установка включает следующее оборудование: 

микроскоп высокого давления для визуализации осаждения АСПО и 

последующей идентификации размеров частичек асфальтенов и кристаллов 

парафина; лазерную систему установления твердых частичек на основе учета 

условий начала процесса осаждения их в пластовой среде; систему фильтрации, 
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позволяющую определить при различных термобарических условиях количество 

асфальтенов и парафина в образце флюида. Используя данные по скважине 116 Г  

куста 4 Урманского месторождения, было определено оптимальное давление 

насыщения пластовым газом, составляющее 3,27 МПа, с целью последующего 

изучения изменения свойств нефти при изменении температуры от пластовой 

температуры 105°С до 20 °С. Была определена температура, при которой 

начинает выпадать парафин и резко снижается интенсивность пучка света от 

лазерной установки. Авторами [34] сделан вывод, что при снижении температуры 

интенсивность света лазерного луча, проходящего через образец 

ненамагниченной нефти, резко снижается при 80,5°С, а после магнитного 

воздействия на другой образец нефти (одного и того же месторождения) 

интенсивность света снижается при температуре 92,3 °С. Если учитывать то 

обстоятельство, что температура насыщения нефти парафином палеозойских 

отложений Урманского месторождения составляет 80,5 °С, можно сделать вывод, 

что магнитное воздействие повышает температуру на 11,8°С, т.е. получен эффект 

роста температуры насыщения нефти парафином при её омагничивании, и это 

следует, учитывать при выборе режимов работы скважин при условии 

естественной намагниченности подземного оборудования. 

 

1.1 Современные взгляды на проблемы АСПО. Факторы, влияющие  

на образование АСПО 

 

Выбор оптимальных методов борьбы с АСПО или предотвращение их 

образования зависит от многочисленных факторов, в том числе от способа 

добычи нефти, термобарических условий разработки, состава и свойств 

пластовых флюидов.  

На сегодняшний день практически выявлены все факторы, оказывающие 

влияние на образование АСПО [4, 29, 38-39, 41, 43, 47-48], основными из 

которых, являются следующие:  

 интенсивное газопроявление; 
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 снижение температуры в пласте и стволе скважины; 

 уменьшение давления в призабойной зоне пласта и, как следствие, 

изменение гидродинамического равновесия углеводородной смеси; 

 снижение скорости движения углеводородных флюидов; 

 соотношение объемов нефти и воды; 

 компонентный состав нефти и газа в каждой фазе системы. 

Учитывая непрерывно меняющийся характер движения флюидов, как в 

самой скважине, так и в системе сбора и подготовке продукции скважин, 

количество и состав АСПО постоянно меняется, создавая тем самым 

значительные сложности по всему пути движения нефти от забоя до её сбора и 

подготовки. 

Отложения АСПО в скважине могут происходить на различной глубине 

вдоль ствола скважины и зависят от режимов её работы. Как было отмечено 

ранее, существенную роль играет температура пласта и её последующее 

изменение в результате вскрытия пласта скважиной. Так, с понижением 

температуры и дегазацией нефти, её растворяющая способность снижается  (по 

отношению к парафинам). Интенсивность теплопотерь зависит от величины 

характеризующей разницу между температурой углеводородов и окружающей 

среды  на установленной глубине и теплопроводности заколонного перетока [41].  

 Промысловая практика свидетельствует, что АСПО преимущественно 

накапливаются на НКТ, трубопроводах, ведущих к системе сбора, в резервуарах 

для подготовки продукции. Причем в выкидных линиях, находящихся на 

поверхности, образование АСПО заметно усиливается в холодное время года, т.е. 

в период, когда температура снижается ниже температуры углеводородного 

флюида [38]. 

 С повышением скорости фильтрации нефти, количество АСПО в начальный 

период резко возрастает, по-видимому, возрастает интенсивность турбулизации 

смеси, приводящая как к увеличению образования пузырьков газа, так и к их 

отрыву от металлической поверхности труб, транспортирующих взвешенные 

частицы АСПО [49]. Далее, поток углеводородов увлекает за собой часть 
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отложений находящихся на внутренней поверхности НКТ. Этим можно объяснить 

практическое отсутствие АСПО от устья скважины до глубины 50 м. 

 В работах [50-53] было отмечено влияние химического состава нефти на 

процессы образования и предотвращения отложений парафинов, смол, 

асфальтенов, и предложены пути поиска технологий, направленных на снижение 

проблемы, связанной с формированием АСПО на всем пути движения нефти из 

пласта на поверхность, и дальнейшее её движение по системе трубопроводов и 

резервуаров.  

 Многочисленные эксперименты химического состава АСПО, полученных с 

различных месторождений, подтвердили наличие зависимости от компонентного 

и группового состава углеводородов, добываемых на конкретных скважинах. 

Кроме того, установлена закономерность, что чем больше в АСПО доля 

асфальтенов и смол, тем меньше содержание парафина. Данная закономерность 

объясняется характером взаимовлияния смол, асфальтенов и парафинов до 

момента их выпадения из нефти и их формирования в виде единого отложения 

[44]. В ходе экспериментальных исследований было показано, что парафин до 

того момента, как ему выпасть в отложения, структурируется в виде сплошной 

решетки, путем присоединения кристаллов друг к другу. В таком состоянии 

парафин способен «прилипать» к металлическим поверхностям труб с особой 

интенсивностью. Хотя, если в нефти высокое содержание асфальтенов, выше 4 %, 

проявляются их депрессорные свойства. В этом случае, асфальтены выступают в 

роли центрального зародыша, а молекулы парафина принимают участие в 

кристаллизации с асфальтенами посредством алкильных цепочек, образуя 

точечную структуру, а не сплошную решетку. В конечном итоге парафин, по- 

видимому перераспределяется между центрами, сформированными из 

асфальтенов, и самостоятельное выпадение парафинов происходит со 

значительно меньшей интенсивностью. Что касается смол, то они благодаря 

своему строению, создают предпосылки первоочередного формирования 

ленточных конгломератов из парафиновых кристаллов и их налипанию на 

поверхность труб. Одновременно, препятствуя сильному влиянию асфальтенов на 
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парафин. Кроме того, наличие смол оказывает влияние на температуру 

насыщения нефти парафином, с ростом их массового содержания в нефти, 

указанная величина возрастает [45], и наоборот выглядит рассматриваемый 

процесс для асфальтенов. Температура насыщения нефти парафином обратно 

пропорциональна массовой концентрации асфальтенов. Таким образом, 

накопление в отложениях парафиновой части зависит от концентрации и 

соотношения асфальтенов (А) и смол (С) в составе нефти. Причем установлено, 

что с увеличением отношения А к С температура насыщения нефти парафином 

снижается, т.к. ассоциаты асфальтенов не так стабильны из-за дефицита смол, 

выступающих в данном случае в роли стабилизирующего компонента. В связи с 

обнаружением данной закономерности, становится ясным, почему процесс 

кристаллизации парафинов подавляется ассоциатами, т.е. парафинонакопление не 

осуществляется. При условии незначительных значений отношения А/С, 

температура насыщения нефти парафином растет, т.е. асфальтены не будут 

заметно влиять на интенсивность выпадения из нефти парафина.  

 При обосновании методов разрушения АСПО или предотвращения их 

образования особую значимость приобретают вопросы, касающиеся выяснения 

состава и свойств АСПО [72-73, 75-77]. АСПО, по мнению всех исследователей, 

это сложный структурированный состав, а не банальная композиция из 

асфальтенов, смол и парафинов. Система представлена ядром из асфальтенов, 

окруженным сорбционно-сольватным слоем из нефтяных смол.  

Асфальтосмолистые  соединения (АСС) имеют гибридное строение, состоящее из 

гетероциклических соединений. В состав АСС, кроме указанных веществ входят 

сера, кислород, азот и металлы. Почти 98% АСС представлены ароматическими и 

нафтеновыми структурами [44, 50].  

 Компонентный состав АСПО по разным источникам содержит 9-77% 

парфинов, 5-30% смол, 0,5-70% асфальтенов, связанную нефть до 60%, 

механические примеси до 10%, воду до 3%, серу до 2% [47]. Г. З. Ибрагимов 

предложил классифицировать АСПО по трем группам, в зависимости от 

содержания в нем органических компонентов [51]: 
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1 АСПО асфальтенового типа  П/(А+С) < 1; 

2 АСПО парафинового типа П/(А+С) > 1; 

3 АСПО смешанного типа П/(А+С) ~ 1. 

Структура парафиновых углеводородов – микрокристаллическая, а нафтены 

с длинными алкильными радикалами образуют макрокристаллическую структуру 

[54].  

Смолы, входящие в состав АСПО, растворяются в органических 

растворителях за исключением этилового и метилового спиртов. Представлены 

они нейтральными смолами, с молекулярной массой 1200 и относительной 

плотностью 990-1080 кг/м3. Структура смол состоит из плоской 

конденсированной поликарбоциклической сетки и преимущественно из 

бензоловых колец. При повышении температуры до 260-350 °С смолы 

превращаются в асфальтены.  

Асфальтены представляют собой полициклические ароматические 

конденсированные структуры с короткими алифатическими цепями в виде бурых 

амфорных корешков. Плотность асфальтенов чуть больше единицы. Асфальтены 

содержат 80-86% углерода, 7-9% водорода, до 1,5% азота и до 9% серы и 

кислорода. При повышении температуры до 300-400 °С асфальтены разлагаются, 

образуя углерод и летучие компоненты. Молекулярная масса изменяется в 

диапазоне 2000-4000 [54]. Асфальтены представляют собой мицеллу, жидкое ядро 

которой состоит из ароматических высокомолекулярных полициклических 

соединений, а адсорбционная пленка вокруг ядра состоит из низкомолекулярных 

поверхностно-активных веществ (ПАВ), смол, нафтеновых кислот, образующих с 

алифатическими компонентами нефти сольватную оболочку.  

 

1.2 Теоретическое обоснование применения комплексных композиций для 

ингибирования АСПО 

 

В работе [17] приведены результаты применения многофункциональных 

композиций-ингибиторов для предотвращения накопления отложений АСПО на 
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НКТ и в системе промысловых трубопроводов. Количественно процесс 

накопления АСПО оценивали на установке, использующей метод «холодного 

стержня». Содержание твердых кристаллов парафина, осажденных на стенке 

«холодного стержня», авторы определяли гравитационным методом. 

Ингибирующую способность химических реагентов определяли по следующей 

формуле [23]: 

                                                   
(W W ) 100o i

o

I
W

 
  ,                                             (1.1) 

где W0–выход остатка из жидкости; Wi – выход остатка из жидкости с 

присадкой. 

 Все исследуемые образцы относятся к нефтям различного типа, в том числе 

к легким и средним. АСПО из нефти выпадает на нефтепромысловом 

оборудовании. Исследуемые нефти отличаются по объему отложений АСПО и 

температуре застывания. Авторы обосновали эффективные 

многофункциональные ингибиторы для предотвращения образования АСПО на 

подземном и наземном нефтепромысловом оборудовании. Наибольшую 

активность проявили композиционные составы ингибиторов, обладающие 

сверхаддитивными свойствами. Это двухкомпонентные смеси в соотношении 

реагентов 70:30 (ЭКС-2 + ДТМСН; ДТМ-30 + ДТМС) и 30:70 (ЭКС-2 + ДТМС). 

Исследование ингибирующего эффекта указанных реагентов в нефтяных 

системах показали, что все композиции обладают более 50% ингибирующей 

способностью. Кроме того установлен механизм ингибирования, заключающийся 

в следующих аспектах:  

- ингибитор ведёт себя в нефтяной фазе как блокатор роста кристаллов 

парафиновых углеводородов;  

- ингибитор проявляет моющие свойства, препятствуя адгезии парафина на 

металлической поверхности и образуя монослой защитной плёнки [20-22]. 

На поверхности НКТ Иреляхского ГНМ при добыче нефти также 

образуется АСПО, преимущественно парафинового типа [24]. В данном случае 

автор работы [24] приводит результаты по поиску растворителей АСПО. В 
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качестве растворителей изучали газовый конденсат [27], гексан и композицию, 

состоящую из гексана и бензола. Для описания кинетики растворения тяжелых 

углеводородов в работах [25, 26, 28] рассмотрена технологическая модель. С 

помощью модели определялись лимитирующие стадии процесса растворения (n), 

константы скоростей растворения (К), время за которое часть АСПО уйдёт в 

раствор (τ1/2), энергия активации (Еа), при которой разрушается АСПО в 

углеводородных составах. Анализ кинетических кривых растворения АСПО в 

газовом конденсате, гексане и гексано-бензоловой смеси (ГБС) при температурах 

10 и 25 °С показал, что скорость растворения АСПО в газовом конденсате, по 

сравнению с гексаном и ГБС, сильно зависит от температуры. Причем 

установлено, что растворение АСПО в указанных растворителях происходит с 

максимальной начальной скоростью. Для гексана и ГБС данный факт объясняется 

высокой активностью растворителя, для газового конденсата – влиянием 

температуры. Так, с повышением растворяющей способности, скорость процесса 

снижается. Кроме того, авторы [24] сделали выводы, что процесс растворения 

АСПО в гексане и газовом конденсате происходит в диффузионной области (n<1), 

т.е. при низких температурах эффективность применения рассматриваемых 

реагентов для удаления АСПО резко снижается. При повышении температуры 

растворителя до 25 °С происходит интенсификация диффузионных процессов, 

протекающих при взаимодействии АСПО и рассматриваемых растворителей. 

Константа скорости растворения АСПО в газовом конденсате при температуре   

25 °С повышается в 3 раза. Скорость растворения АСПО в гексане и ГБС 

возрастает, но только на один порядок. Причем константы скоростей растворения 

АСПО в ГБС при низких и высоких температурах в гексане совпадают. Процесс 

растворения АСПО в ГБС сопряжен с более низкими показателями энергии 

активации по сравнению с другими, рассматриваемыми в работе растворителями. 

Авторы [27,28] показали, что применение газового конденсата или его 

легкой фракции с целью борьбы с АСПО в холодное время года на Иреляхском 

месторождении нецелесообразно из-за их низкой эффективности, т.к. растворение 

указанными составами АСПО лимитируется диффузионными процессами. Наряду 
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с этим, применение растворителей с повышенной температурой в холодное время 

года также не дает желаемого результата, так как процесс сопровождается 

перекристаллизацией парафина и образованием ещё более тугоплавких 

отложений. 

Таким образом, используя результаты кинетических исследований, по 

мнению авторов, следует определять эффективность растворителей АСПО. 

Причем наиболее эффективные растворители характеризуются следующими 

кинетическими характеристиками: невысокими значениями времени перехода 

АСПО в раствор и энергией активации; порядком реакции растворения АСПО 

равным единице [27, 28]. 

 

1.3 Опыт реализации технологии удаления АСПО  

и предупреждение их образования 

 

Как отмечалось ранее, существуют различные методы борьбы с АСПО, 

многие из которых не отвечают современным требованиям. Например, 

механические методы удаления АСПО могут негативно отражаться на 

полимерном покрытии труб различного назначения [78, 80, 85]. Небезопасными 

бывают тепловые методы борьбы с АСПО, к тому же они часто бывают 

экономически нецелесообразны [74, 87]. Химические методы могут быть связаны 

с высокими рисками из-за их горючести, высокой стоимости, необходимости 

закачки больших объемов реагентов. Безусловно, поиск и разработка новых 

способов защиты и борьбы с АСПО продолжает оставаться актуальной 

проблемой. Так, ЗАО «Полиэкс» (г. Пермь) разработало для борьбы с АСПО 

комплексную технологию термохимической обработки скважин (ТХО) [4]. 

Рассматриваемая технология предусматривает трёхэтапную процедуру 

реализации технологического процесса. Так, на первом этапе осуществляется 

промывка скважины горячими растворами моющих средств. Второй и третий 

этапы предусматривают закачку специальных ПАВ. Это твердый реагент ТМСП- 

3, также концентрированные ПАВ ГФ-1 и комплексный реагент ПОЛИПАВ.  
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Технология ТХО реализуется следующим образом. В затрубное 

пространство закачивается расчётное количество нагретого до 60 °С концентрата 

ГФ-1 (К), с расходом 2-3 кг на 1 м3 воды, с целью удаления пластовой воды и 

прогрева подземного промыслового оборудования (ППО). Далее выполняется 

отмыв ППО от отложений 1,5-2% раствором реагента ТМСП-3. В скважину также 

через затрубное пространство закачивают указанный раствор в горячем состоянии 

(60 °С). На завершающем этапе удаляют продукты реакции из скважины и 

одновременно осуществляется процедура ингибирования поверхности 

промыслового оборудования путем закачки нагретого до 60 °С раствора реагента 

ПОЛИПАВ-81, из расчета на 1 м3 воды 5 кг реагента.  

Ещё одна комплексная технология для борьбы и предотвращения 

образования АСПО основана на использовании химических реагентов совместно 

с магнитными, электромагнитными, акустическими и другими физическими 

воздействиями [5-8]. В литературе достаточно много информации касающейся 

использования магнитных полей для предотвращения образования АСПО [9-15], в 

том числе в комбинации с химическими реагентами [16]. 

В работе М. Н.  Персиянцева [7] показано, что под действием магнитного 

поля в жидкости разрушаются агрегаты, состоящие из субмикронных 

ферромагнитных микрочастиц соединений железа с концентрацией в диапазоне 

от 10 до 100 г на тонну жидкости. Установлено, что в агрегате имеется от сотен до 

нескольких тысяч соединений железа в виде микрочастиц, в связи с этим, 

разрушение агрегатов ведет к увеличению размеров центров кристаллизации 

смол, асфальтенов, парафинов и образованию на поверхности ферромагнитных 

частичек: пузырьков газа микроразмеров. В конечном итоге кристаллы парафина 

выпадают в виде осадка. При этом скорость роста отложений снижается прямо 

пропорционально уменьшению средних размеров кристаллов парафина вместе с 

асфальтенами и смолами. Для магнитной обработки жидкости, содержащей 

АСПО, профессором В. В. Шайдаковым и соавторами была разработана 

установка УМЖ-73-005 [8], состоящая из ферромагнитной трубы, точечных 

постоянных магнитов, залитых полимерным составом. Размеры магнитов 
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следующие: диаметр 5-8 мм и высота 3-4 мм. Указанные размеры обуславливают 

невысокие гидравлические сопротивления движущейся смеси нефти и воды. 

Труба с магнитами, посредством резьбовых соединений опускается на приём 

штангового глубинного насоса в скважину. Добываемая жидкость, проходя через 

ферромагнитную трубу, обрабатывается магнитным полем с пульсирующей 

напряженностью. Опытно-промысловые испытания установки УМЖ-73-005 

проходили в период 1997-2004 гг. в скважинах, осложненных АСПО в АНК 

«Башнефть», ТПП «Урайнефтегаз» и ОАО «Белкамнефть». В ходе эксперимента 

МРП скважин в среднем увеличился в три раза, на отдельных скважинах ТПП 

«Урайнефтегаз» указанный показатель вырос в 10 раз [9].  

Как отмечалось ранее, наибольший эффект от магнитной обработки АСПО 

проявляется в комплексных технологиях, с применением химических реагентов. 

Последние подаются в скважину с использованием глубинных дозаторов типа 

ДСГ-50-01, Д1-00, ДСГ-0,5-5. Оптимальный расход химических реагентов, в том 

числе ингибиторов, диспергаторов в скважины, оборудованными штанговыми 

насосами, обоснован в объеме 2-30 л/сут при среднем дебите 100 м3/сут [82, 83, 

86]. В компании «Инкомп-нефть» разработан глубинный дозатор с игольчатым 

клапаном, позволяющим обеспечивать подачу реагентов менее 10 л/сут [11]. 

Внедрение подобных игольчатых глубинных дозаторов Д1-00 осуществлялось в 

АНК «Башнефть» с высокой технологической эффективностью. Эффективность 

обеспечивалась дополнительным оснащением нижней части дозатора клапанно- 

регулирующим устройством, предотвращающим зашламование и 

разгерметизацию клапана.  

 

1.4 Способы оценки эффективности действия ингибиторов 

 

Эффективность действия ингибиторов, применяемых для предотвращения 

образования АСПО, оценивается по различным методикам [1,2,3]. Так, известен 

способ, использующий уравнение Аррениуса, основным параметром которого 

является энергия активации, определяющая среднее время жизни углеводородов 
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нефти. Определение величины рассматриваемого параметра позволяет выявить 

слабые водородные связи углеводородов и наличие ориентационных и 

дисперсионных сил. В целом параметр характеризует энергию разрыва слабых 

водородных связей и представляет собой функцию структурных молекулярных 

параметров, на которую не влияют условия проведения эксперимента, 

температура [70, 90].  

Способ определения эффективности применения ингибитора, 

предложенный А. А. Злобиным, основан на использовании следующей формулы: 
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где Э– эффективность применения ингибитора; 
исх

аЕ  и 
инг

аЕ  – энергии активации 

исходной нефти и после обработки ингибитором. 

 Известный метод «холодного стержня», применяемый для тестирования 

ингибиторов АСПО, был использован автором в качестве сравнения с другим 

предложенным способом. Получена удовлетворительная сходимость результатов 

экспериментов. Коэффициент корреляции составил 0,964 д.ед. Кроме простоты 

рассматриваемого способа оценки эффективности ингибитора АСПО, следует 

отметить отсутствие ограничений, связанных с повышением вязкости проб нефти 

и содержанием в них АСПО. 

 Положительная эффективность при тестировании ингибитора определяется 

ростом величины энергии активации после обработки пробы нефти ингибитором, 

в среднем на 10-33%. В работе [3] приведены результаты использования 

различных по вязкости проб нефти шести месторождений Пермского региона. 

Была установлена следующая закономерность: при охлаждении ниже 

температуры насыщения нефти парафинами, количество АСПО обратно 

пропорционально резкости энергии активации ( аЕ ), если аЕ  растет, то 

количество отложений АСПО снижается, и наоборот. Эффективность ингибитора 

определяется перестройкой структуры нефти, имеющей начальную низкую 

объемную энергию межмолекулярного взаимодействия. Замечено, что 
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компонентный состав указанных типов нефтей отличается высоким содержанием 

смол и асфальтенов. Полярный ингибитор при его растворении в нефти 

адсорбируется на границе сольватной оболочки внутренних адсорбционно- 

сольватных комплексов (АСК), переводя, таким образом, нефтяную дисперсную 

систему на более значительный уровень роста потенциальной энергии. Кроме 

того, чем выше отношение объема смол к объему асфальтенов, тем выше 

эффективность тестируемого ингибитора. Отрицательный результат получен в 

нефтях с высокой объемной энергией и низкой величиной отношения объёмов 

смол и асфальтенов. Таким образом, структурно-энергетический подход по 

обоснованию выбора ингибитора АСПО может наряду с другими, с высокой 

степенью успешности, применяться на практике. 

 

1.5 Моделирование процессов образования АСПО  

на нефтепромысловом оборудовании 

 

Отложения АСПО в ПЗП относятся к плохо контролируемым процессам. В 

работе [55] представлены модели, позволяющие описывать фазовые превращения 

отложений высокомолекулярных компонентов (ВМК) нефти при изменении 

термобарических условий в ПЗП. Склонность асфальтосмолистых веществ к 

ассоциации известна из литературных источников давно. Асфальтены, по данным 

исследований, существуют в 4-х состояниях:  

 молекулярно- диспергированном; 

 пачки из структурных единиц; 

 агрегаты из пачек; 

 мицеллы из агрегатов. 

В зависимости от температуры, давления, газосодержания происходят 

переходы одного состояния в другое. Асфальтены, частично растворенные, могут 

находиться в коллоидном состоянии, стабилизированном молекулами смол, 

адсорбированными на поверхности асфальтенов. 

Для прогноза начала и количества, выпадающих АСВ, необходима 
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адекватная математическая модель процесса. В работе  [55] рассмотрены 

несколько, наиболее успешных для осуществления прогноза моделей. Это 

молекулярно-термодинамическая модель, рассматривающая процесс осаждения 

асфальтенов как обратимый и использующая методы молекулярной 

термодинамики [56-58]; термодинамическая коллоидная модель [59], 

рассматривающая процесс осаждения как необратимый,  и асфальтены 

представлены частицами суспензии, пептезированными смолами, т.е. 

адсорбированные молекулы смолы стабилизируют частички асфальтенов, при 

введении в нефть низкомолекулярных алканов они могут удаляться; фрактальные 

агрегационные модели (скэилинга) [60-61]; полидисперсные молекулярно-

термодинамические модели [62]; модели, основанные на свойствах нефти и её 

тяжелых компонентов [63-65]. 

Теоретические аспекты подбора растворителей АСПО разработаны на 

основе современных представлений о структуре, свойствах и реакционной 

способности АСВ, анализа термодинамических и кинетических условий 

взаимодействия растворителей с нефтяными дисперсными системами [66, 91]. 

 

Выводы к главе 1 

 

1 Выполнен анализ и обобщены результаты применения технологий, 

предотвращающих образование АСПО и методических решений, повышающих 

эффективность технологического процесса.  

2 Обоснованы теоретические и экспериментальные аспекты подбора 

ингибитора парафиноотложения на основе использования уточнённого механизма 

процесса формирования агломерата АСПО и прогнозирования его накопления на 

нефтепромысловом оборудовании с использованием различных математических 

моделей.  

3 Предложены направления поиска оптимизации технологических приёмов 

борьбы с АСПО, учитывающие влияние различных факторов, обуславливающих 

выбор параметров процесса.  
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ГЛАВА 2 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДБОРА ИНГИБИТОРОВ 

АСПО С УЧЁТОМ МЕХАНИЗМА ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
 

С целью выявления направления поиска эффективных ингибиторов АСПО 

и, как следствие, предотвращения негативного влияния отложений на добывные 

возможности скважины, следует учитывать механизм его формирования с учётом 

возможного процесса англомерирования компонентов АСПО и особенностей 

конкретных геолого-физических условий объекта разработки.  

Разнообразие конфигурационных особенностей АСПО [18, 19, 40, 42, 68, 

69], связано с отсутствием единого мнения по строению и, как следствие, 

механизму его формирования и соответственно с различными подходами к 

решению вопросов предотвращения образования АСПО, в связи с чем, в разделе 

2.1 представлена схематизация образования структуры АСПО с учётом 

группового состава отложения, связанного с объектом разработки, позволяющей 

целенаправленно и обоснованно подойти к решению поставленной задачи.  

 

2.1 Схематизация процесса образования АСПО  

на нефтепромысловом оборудовании 

 

Исходя из предложенной схематизации агломерата АСПО, представленной 

на рисунке 2.1, следует, что центрами кристаллизации парафинов являются 

асфальтено- смолистые вещества (АСВ), смолы увеличивают вязкость среды, а 

асфальтены тормозят процесс роста кристаллов. При моделировании процесса 

выпадения АСПО всегда учитывается соотношение смол и асфальтенов (С/А), 

преобладание одного из компонентов соотношения определяет механизм всего 

процесса последующего формирования. Так в чистом виде асфальтены, являясь 

природными депрессаторами,  практически предотвращают осаждение парафина. 

Преобладание смол в рассматриваемом соотношении приводит к 

преимущественному процессу роста центров кристаллизации парафинов. 

Одновременно обладая цементирующими свойствами, связывая все компоненты 
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системы в единый агломерат.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– механические примеси;     – газ;   – вода 
 

Рисунок 2.1 – Конфигурация агломерата АСПО 
 
 

Таким образом, асфальтены, по-видимому, выполняют роль армирующего 

каркаса АСПО, укреплённого в свою очередь металлопорфириновыми 

комплексами (МПК). Присутствие механических примесей в сырой нефти  ведёт к 

созданию дополнительных центров кристаллизации парафинов, тем самым 

осложняя проблему борьбы с АСПО, придавая последнему повышенные 

прочностные характеристики. Наличие воды и газа в АСВ, механических 

примесей в парафиновом слое придает отложениям пористую глобулизированную 

структуру.   

Основная масса, так называемого, тугоплавкого парафина выпадает в 

осадок в виде кристаллов сразу после перенасыщения им нефтяного раствора по 

экспоненте, т.е. внизу лифта. Образующиеся при этом мелкие кристаллы, 

особенно в смеси с низкомолекулярными парафинами, модифицируются АСВ и 

переносятся к устью скважины. Постоянно наблюдаемый процесс модификации 
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комплексы 
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диспергаторы 

Растворители 
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кристаллов парафина способствует практически равномерному распределению 

отложений по групповому составу по стволу скважины. АСВ быстро 

адсорбируются на поверхностях, формируя непрочные мазеподобные отложения, 

легко смываемые нефтяным потоком. Чаще всего содержание АСВ в отложениях 

будет выше у забоя скважины, а содержание парафинов увеличивается к её устью. 

Выделение асфальтеновых агрегатов объясняет перенос кристаллов парафина 

непосредственно к устью скважины.  

В трубопроводах наблюдается адгезия на металлических поверхностях 

АСВ, гидрофобизируя её, приводя к активному  образованию зародышей 

парафиновых и церезиновых углеводородов. Так как в объемных агрегатах АСПО 

содержит много парафинов, адгезированных на механических примесях, на 

стенках будут преобладать смолы и асфальтены. 

Следует отметить ещё одно обстоятельство, связанное с ролью асфальтенов 

в процессах формирования будущего агломерата АСПО и последующего 

накопления его на нефтепромысловом оборудовании. Так, в сырой нефти 

асфальтены стабилизированы сольватным окружением из смол мальтеновых и 

нафтеновых углеводородов. Изменение термобарических условий и других 

сопутствующих условий (разгазирование, механические примеси, эмульсии и т.д.) 

может спровоцировать агрегацию АСВ и выпадение их в осадок. Предполагается, 

что асфальтены могут существовать в следующих состояниях: молекулярно 

диспергированном (в виде отдельных слоёв), пачки из структурных единиц, 

агрегаты из пачек, мицеллы из агрегатов. Причём в сырой нефти асфальтены 

существуют во всех четырёх состояниях, и в зависимости от термобарических 

условий происходят взаимные переходы этих состояний  из одного в другое. 

Кроме этого асфальтены имеют склонность к ассоциации друг с другом, 

адсорбировать смолы на себе, формируя АСВ, роль которых заключается в 

модифицировании глобулы парафина, из-за их полярной природы и наличия связи 

с металлом.   

В литературных источниках [67, 89, 90, 92, 94, 105-108] отмечается наличие 

двух стадий формирования АСПО, а именно зарождение центров кристаллизации 
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и их рост на поверхности контакта с нефтью; осаждение на поверхность 

покрытую парафином крупных кристаллов.  

Алгоритм принятия решения по подбору реагентов, предотвращающих 

образование АСПО на поверхности нефтепромыслового оборудования, 

предложен на основе анализа и обобщения, полученных экспериментальных и 

промысловых данных в различных геолого-физических и технологических 

условиях разработки,  приведенных в главе 1. Предложен алгоритм принятия 

решения по обоснованию выбора реагентов предотвращающих образование 

АСПО на поверхности нефтепромыслового оборудования (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Алгоритм принятия решения по подбору реагентов 

предотвращающих образование АСПО на поверхности  

нефтепромыслового оборудования 

 

 С целью повышения эффективности предотвращения выпадения АСПО на 

конкретном объекте разработки за основу подбора ингибитора взят механизм 

процесса формирования и накопления отложений. С учётом этого факта, 

направление поиска эффективного ингибитора АСПО включает в себя:  
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 образование на поверхности НКТ гидрофильной плёнки; 

 взаимодействие с молекулами парафина; 

 адсорбцию молекул на кристаллах парафина; 

 образование тонкодисперсной системы, смываемой потоком жидкости. 

По каждому направлению рассмотрим возможный механизм процесса. Так, 

предпосылками к образованию на поверхности металла гидрофильной плёнки 

являются: препятствие процессу адгезии кристаллов парафина к поверхности и 

создание условий для выноса АСПО потоком жидкости. Это можно обеспечить 

путём ввода в нефть смачивающих реагентов (кислые органические фосфаты, 

силикаты щелочных металлов и т.д.). Условием эффективного применения 

данного класса реагентов, является отсутствие каких-либо отложений на 

поверхностях НКТ перед использованием ингибиторов.  

Взаимодействие молекул парафина друг с другом  можно исключить путём 

предотвращения процесса укрупнения кристаллов парафина или поддержание их 

во взвешенном состоянии при движении потока жидкости, что достигается 

вводом модификаторов (алифатические сополимеры, сополимеры этилена, 

сложные эфиры) в нефть и позволяет достичь требуемых результатов. 

Следующее направление поиска включает в себя учёт процесса адсорбции 

молекул на кристаллах парафина. Применение депрессаторов (алкилфенолы, 

азолет, дорад и др.) позволяет снизить способность к агрегации кристаллов 

парафина, сводит к минимуму их накопление, что в свою очередь, снижает 

температуру застывания нефти.  

Образование тонкодисперсной системы можно предотвратить вводом 

диспергаторов (соли металлов, высших синтетических кислот и др.), 

препятствующих отложению кристаллов парафина на поверхностях металла.  

На наш взгляд вышеизложенный алгоритм принятия решения имеет 

следующие недостатки: 

- сложность совмещения одновременно нескольких факторов в композиции 

с целью обеспечения эффективности процесса; 

- сложность подбора реагентов к конкретным условиям пласта, 
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обусловленная постоянно изменяющимися условиями разработки объекта 

(пластовые температура и давление, глубина отложений, газовый фактор и т.д.). 

Учитывая, что основной целью работы является выявление факторов, 

влияющих на формирование АСПО с последующим выявлением направлений их 

снижения и возможного предотвращения их образования, дальнейшие 

исследования были сосредоточены на указанных вопросах. В связи с 

вышеизложенным, наша работа направлена на обоснование комплекса мер и 

рассмотрение каждого из факторов (рисунок 2.3) в отдельности.  

 

2.2 Влияние различных факторов на интенсивность образования АСПО 

 

Рассмотрим влияние различных факторов на интенсивность образования 

АСПО. Собственно они и  являются причинами изменения характера, состава и 

объема накоплений АСПО в условиях одного объекта разработки.  

 

Рисунок 2.3 – Факторы, влияющие на интенсивность образования АСПО 

 

Рассмотрим степень влияния каждого фактора на интенсивность 

образования АСПО на нефтепромысловом оборудовании.  

Учёт влияния давления на забое и в стволе скважины на процесс 

формирования АСПО позволяет повысить эффективность методов борьбы с 
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отложениями. При снижении давления в скважине ниже давления насыщения 

нефти (Рнас) происходит нарушение равновесного состояния системы, неизбежно 

приводящее к выпадению парафинов. Принимая во внимание распределение 

давления по стволу скважины, можно достаточно точно прогнозировать место 

выпадения и накопления АСПО (рисунок 2.4).   

 

Рисунок 2.4 – Выявление характера влияния давления на процесс 

формирования АСПО 

 

Изучение влияния скорости движения жидкости показало, что 

турбулентное течение нефти способствует интенсивному формированию АСПО 

за счёт увеличения частоты образования и отрыва пузырьков газа от поверхности 

НКТ и флотирующих, взвешенных частиц парафина. Однако увеличение скорости 

потока позволяет срывать часть отложений с поверхности труб, способствует 

замедлению процесса охлаждения движущейся жидкости, именно этими фактами 

объясняется резкое снижение отложений АСПО в интервале 0-50 м от устья 

скважины. Учёт влияния скорости движения газожидкостной смеси на процесс 

образования АСПО представлен на рисунке 2.5. 



33 

 

Рисунок 2.5 – Выявление характера влияния скорости движения газожидкостной 

смеси на процесс формирования АСПО 

 

Изменение интенсивности газовыделения. Механизм формирования 

АСПО при фильтрации трёхфазной системы можно представить следующим 

образом: кристаллы парафина, в первую очередь образуются на поверхности 

пузырьков попутного газа, контактирующих с внутренней поверхностью НКТ. 

Выпавшие парафины вместе с уже имеющимися на поверхности смолами и 

асфальтенами образуют основу АСПО [46]. При отрыве пузырька газа часть 

твёрдых частиц, имевшихся на границе раздела фаз, остаётся на стенках НКТ и, 

сцепляясь между собой, постепенно создает плотную многослойную структуру. 

Таким образом, максимальное количество АСПО наблюдается в зонах взрывов 

газовых пузырьков, оболочки которых, отлетая, прилипают к поверхности 

металла и входят в состав отложений. Уменьшение газонасыщенности 

пристеночных слоёв приводит к увеличению плотности отложений и 

формированию в нижней части подъёмных труб более структурированных и 

тугоплавких АСПО (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Выявление характера влияния газовыделения на процесс 

образования АСПО 

 

Изменение соотношения объёма фильтрующихся фаз. Анализ состояния 

разработки основных нефтяных месторождений показывает постепенный рост 

дебита по жидкостям, обусловленного, прежде всего увеличением добычи воды. 

Влияние обводненности на процесс формирования и накопления АСПО требует 

особого внимания.  

 При обводненности 40-80% наблюдается формирование водонефтяных 

эмульсий, способствующих обострению проблемы выпадения АСПО на 

нефтепромысловом оборудовании. Наблюдается повышение вязкости жидкости, 

образование жёстких структур, интенсивно осаждающихся на внутренней 

поверхности труб [98, 104].  

 Рост обводненности выше 80% неизбежно приводит к увеличению скорости 

потока жидкости, способствующему частичному отрыву  АСПО от поверхности 

труб и дальнейшему выносу из скважины (рисунок 2.7). 

Рост обводнённости усиливает интенсивность процессов тепломассообмена 

потока жидкости с внутренней поверхностью НКТ, что в конечном итоге 
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приводит к снижению температуры продуктивных пластов (рисунок 2.8).  

 

Рисунок 2.7 – Выявление характера влияния обводненности на процесс 

формирования АСПО 

 

Рисунок 2.8 – Выявление характера влияния обводнённости свыше 80% на 

процесс формирования АСПО 

 Снижение пластовой температуры приводит к частичному изменению 

механизма образования АСПО, а именно сдвигает зону выпадения отложений на 

большую глубину ближе к насосу и ПЗП. Изменение интервала накопления 
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АСПО влияет на его структурно-групповой состав и свойства.  

Влияние глубины на  процесс формирования АСПО было определено на 

основе анализа промысловых данных группы месторождений республики Коми, 

эксплуатируемых в условиях крайнего севера.  В виде примера, в таблице 2.1 

представлен групповой химический состав АСПО, отобранного на разных 

глубинах скважины 368 Инзырейского месторождения. 

 

Таблица 2.1 – Групповой химический состав АСПО 

№ Глубина отбора 
образца АСПО, 

м 

Содержание, % мас. 

Асфальтены Смолы УВ и 
твёрдые 

парафины 

Неорганическая 
часть 

Потери и 
вода 

1 50 9,90 8,10 59,78 20,10 2,12 

2 100 19,45 9,6 48,72 17,93 4,3 

3 250 29,00 11,78 37,62 15,7 5,9 

4 600 28,97 19,63 28,40 16,3 6,7 

5 800 32,90 21,90 20,90 16,40 7,90 

6 1200 31,68 40,90 11,50 12,79 3,13 

 

Результаты показывают, что на глубине 1200 м в составе АСПО содержится 

максимальное количество смол и асфальтенов. Асфальтены сами по себе не могут 

образовывать прочного слоя на поверхности металла вследствие своего 

коллоидного состояния и подвижности, поэтому по мере увеличения глубины в 

составе АСВ начинают преобладать смолы, выполняющие роль клеящего слоя, 

механические примеси в процессе формирования АСПО при этом практически не 

участвуют. 

Содержание количества парафинов и механических примесей увеличивается 

по мере уменьшения глубины отложений (рисунок 2.9). При этом температура 

плавления парафинов уменьшается снизу вверх, т.е. на забое скважины выпадают 

более тугоплавкие кристаллы парафина, но в меньшем количестве по сравнению с 

устьем [99, 101, 102, 110]. Большое количество АСВ в нижней части подъёмника 

обеспечивает гидрофильный характер поверхности оборудования и ведёт к 
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уменьшению интенсивности прилипания парафина. На смачиваемость 

поверхности влияет степень дисперсности воды и нефти. С увеличением 

дисперсности эмульсий смачиваемость поверхности ухудшается.   

 

 

Рисунок 2.9 – Выявление характера влияния глубины скважины на процесс 

формирования АСПО 

 

Анализ промысловых данных, заключавшийся в измерении толщины 

отложений АСПО на внутренней поверхности НКТ, поднятых с разных глубин, 

подтверждает тенденцию минимального количество АСПО у устья скважины, 

максимального – на глубине 100-250м для условий Инзырейского месторождения.  

Более точно место формирования и накопления АСПО можно определить с 

помощью математического моделирования, однако следует учесть влияние 

распределения температуры, как одного из наиболее важных факторов, 

способствующих выпадению АСПО. Результаты математического моделирования 

глубины формирования АСПО с учётом влияния температуры на это процесс 

будут представлены далее в главе 5. 

Определяющим фактором, влияющим на парафинообразование, является 

снижение температуры по стволу скважины. При падении температуры 

газожидкостной смеси ниже температуры насыщения нефти парафинами 

начинается интенсивный процесс образования АСПО. 
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На процесс кристаллизации парафина из нефти значительно влияют такие 

параметры как его концентрация Сп, температура плавления Тпл, температура 

насыщения нефти парафином Тнп, газовый фактор нефти Гн, давление насыщения 

нефти газом Рнас, температурный градиент на контакте нефтяного потока с 

поверхностью нефтепромыслового оборудования ΔТ, концентрация в нефти смол 

Сс и асфальтенов Са, общее давление в системе Р, для нефтяного потока, 

обводненность нефти, содержание механических примесей, скорость потока, 

материал стенок нефтепромыслового оборудования (гидрофильность, степень 

шероховатости, диэлектрическая проницаемость) [79]. 

Значение температуры насыщения нефти парафином для большинства 

скважинных и пластовых условий может быть рассчитано по уравнению 

ВНИИнефть [95, 96]: 

                          (2.1) 

 (2.2) 

где t0– температура насыщения нефти парафином в поверхностных условиях;  

Р– давление, МПа; 

Гн– газовый фактор нефти, м3/м3; 

Сп– концентрация парафина в нефти, мас. %. 

Влияние концентрации парафинов на температуру насыщения нефти 

парафином показано в уравнении ПермНИПИнефти [71, 88, 37]  

                                                              �0=70,5 � 3,686/�п.                                                                                   (2.3) 

 

Уравнения расчёта температуры насыщения нефти парафином имеют 

существенный недостаток, а именно, не учитывают содержание асфальтенов и 

смол в нефти, либо их содержание имеет негативное влияние на температуру 

насыщения нефти (повышение температуры насыщения с ростом АСВ в нефти). 

Однако ранее нами было обосновано, что присутствие смол в парафинистых 

продуктах затрудняет процесс кристаллизации твёрдых углеводородов и 

способствует образованию мелкокристаллической структуры парафинов. По мере 

увеличения концентрации смол до 1,0-1,5% в парафино-церезиновой суспензии 

отмечается агрегирование кристаллов твёрдых углеводородов, которые 

Tнп=t0+0,2 P-0,1 Гн  

t0=11,398+34,084 lgCп 
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постепенно дезагрегируют до мелкодисперсного состояния с ростом 

концентрации смол. 

В стволе скважины температура газожидкостной смеси непрерывно 

снижается (рисунок 2.10), характер её распределения зависит от следующих 

параметров: 

 передача тепла от движущейся по стволу скважины жидкости окружающим 

горным породам; 

 расширение газожидкостной смеси, приводящее к её охлаждению. 

Исследования распределения температуры вдоль подъемника позволили 

получить на сегодняшний день значительное число уравнений теплопроводности, 

описывающих температурные процессы, протекающие при движении 

газожидкостной смеси по стволу скважины. Например,И. Т. Мищенко предложил 

считать распределение температуры по глубине скважины следующим 

образом[37]: 

                                         

2

1
4заб заб

t wh h K D

t t D q c




        ,                                         (2.4) 

где t – температура жидкости в сечении скважины на расстоянии h от забоя 

скважины,  

°С; tзаб – температура на забое скважины, °С; 

w – геотермический коэффициент пород, окружающих скважину, °С/м; 

D – диаметр подъёмника, м; 

q – объёмный расход жидкости, м3/с; 

ρ – плотность жидкости, кг/м3; 

с – теплоёмкость жидкости, 

К – коэффициент теплопередачи, Вт/м2  °С. 

В уравнении (2.4) неизвестным остаётся коэффициент теплопередачи К, 

зависящий от большого количества факторов, не имеющих простых и 

достоверных методов определения. Более того, определение значений 

температуры на устье скважины и в любой точке по её стволу представляет 

несомненный, практический интерес.  
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Рисунок 2.10 – Выявление характера влияния температуры газожидкостной смеси 

на процесс формирования АСПО 

 

 На сегодняшний день практически все существующие аналитические 

решения задачи распределения температуры по стволу скважины имеют ряд 

трудно устанавливаемых параметров, что затрудняет их использование на 

практике. Необходим индивидуальный подход к каждому объекту разработки для 

достоверного прогнозирования процесса формирования и накопления АСПО, 

позволяющего эффективно предупреждать выпадение нежелательных 

органических отложений.  

 

Выводы к главе 2 

1 Уточнён механизм агломерирования АСПО на основе использования 

современных теоретических и промысловых исследований различных авторов. 

2 Выявлена степень влияния следующих факторов (давление, температура, 

газонасыщенность, скорость движения ГЖС, обводнённость) на процесс 

образования АСПО с учётом особенностей объектов разработки, с целью 

повышения эффективности подбора композиций, предотвращающих образование 

АСПО и дальнейшей не осложнённой транспортировки ГЖС по стволу скважины.  
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ГЛАВА 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, 

СОСТАВА И СВОЙСТВ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ, СОСТОЯНИЯ 

РАЗРАБОТКИ ИНЗЫРЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Проблема интенсивного формирования АСПО характерна для многих 

объектов разработки, находящихся в различных геолого-физических условиях, 

однако в ряде регионов, рассматриваемая проблема приобретает особую 

актуальность. Так, на месторождениях республики Коми Инзырейском, 

Колвинском, Средне-Харьягинском наблюдается интенсивное 

парафиноотложение на нефтепромысловом оборудовании. Принимая во внимание 

различные типы отложений указанного региона (парафиновые, смешанные, 

асфальтеновые), предотвращение образования АСПО, должно быть связано с 

обоснованным подбором комплексных составов, предотвращающих образование 

и накопление отложений, т.е.  проведение комплекса лабораторных исследований 

с учётом особенностей исследуемых объектов  и технологических мероприятий, 

позволяющих реализовать процесс. В данном разделе рассмотрена геолого- 

физическая характеристика продуктивных пластов и насыщающих их флюидов 

типичного для Республики Коми объекта разработки – Инзырейского 

месторождения, осложненного АСПО, преимущественно смешанного типа. 

Приведён анализ текущего состояния разработки, учитывая её осложнённый 

характер, выполнен анализ МРП действующего фонда скважин данного 

месторождения.  

 

3.1 Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов 

 

Инзырейское месторождение расположено в северной части Харьяга-

Усинского нефтегазоносного района Печоро-Колвинской нефтегазоносной 

области и приурочено в тектоническом плане к Харьягинскому валу Колвинского 

мегавала, структуры первого порядка. 

На Инзырейском месторождении выявлены следующие залежи: 
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- залежи нефти в песчаниках IV и V пачках старооскольского надгоризонта 

среднего девона; 

- залежи в песчаниках джьерского горизонта нижнефранского подъяруса 

верхнего девона; 

- залежи нефти в рифогенных отложениях в сирачойской свите 

верхнефранского подъяруса верхнего девона. 

Основные сведения о параметрах залежей Инзырейского месторождения и 

продуктивных пластах приведены в таблицах 3.1 и 3.2. 

 

Таблица 3.1– Геолого-физическая характеристика нефтяных продуктивных 
пластов Инзырейского месторождения 

Параметры 

D2st D3dzr D3src 

пачка 
IV 

пачка V 
южная 
залежь 

основная 
залежь 

южный 
купол 

северный 
купол 

Средняя глубина залегания кровли 
(абсолютная отметка), м 

4129 
(-3988) 

4084 
(-3956) 

3930 
(-3800) 

4250 
(-4100) 

3411 
(-3267) 

3498 
(-3357) 

Тип коллектора 
терригенный, поровый 

карбонатный, 
трещинно-каверно-

поровый 

Площадь нефтегазоносности, тыс.м2 7413 17875 7158 153690 4804 1592 

Средняя общая толщина, м 25,6 33,0 85,1 141,8 88,76 70 
Средняя эффективная нефтенасыщенная 
толщина, м 

5,20 19,5 3,5 7,7 42,4 11,7 

Средняя эффективная водонасыщенная 
толщина, м 

0,0 14,7 - - - - 

Коэффициент пористости, доли ед. 0,087 0,096 0,078 0,078 0,092 0,09 
Коэффициент нефтенасыщенности  
пласта, доли ед. 

0,93 0,94 0,83 0,72 0,885 0,781 

Проницаемость, 10-3 мкм2 13,6 60,7 5,5 5,5 106,1 11,6 

Коэффициент песчанистости, доли ед.  0,11 0,39 0,05 0,059 0,36 0,36 

Расчлененность доли ед. 3,6 6,8 3,7 3,5 14 5 

Начальная пластовая температура, оС 82 82 69 70,0 63 65,5 

Начальное пластовое давление, МПа 51,8 44,3 61,5 86,0 36,2 36,8 
Вязкость нефти в пластовых условиях, 
мПа*с 

9,86 9,16 10,9 11,10 12,8 13,9 

Плотность нефти в пластовых 
условиях, кг/м3 

705,0 690,0 770,0 770,0 793,0 793,0 

Плотность нефти в поверхностных 
условиях, кг/м3 

822,0 818,0 840,0 793,0 860,0 860,0 

Абсолютная отметка ВНК, м -4034,7 -4018 - - -3335,7 -3370 

Объемный коэффициент нефти, доли ед. 1,36 1,42 1,30 1,30 1,16 1,16 

Содержание серы в нефти, % 0,07 0,13 - 0,19 0,99 0,25 

Содержание парафина в нефти, % 14,34 18,61 - 15,50 4,62 5,88 

Давление насыщения нефти газом, МПа 23,9 18,1 17,0 17,0 9,3 - 

Газовый фактор, м3/т 164,3 169,1 136,2 136,2 100,6 100,6 

Содержание сероводорода, % 0,01 0,00 - 0,00 0,04 - 

Сжимаемость нефти, 1/МПа × 10-4 21,0 18,73   11,04 11,04 

Коэффициент вытеснения, доли ед. 0,640 0,597 - - 0,670 0,610 
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Таблица 3.2 – Характеристика продуктивных залежей Инзырейского 
месторождения    

В
о

зр
ас

т 

П
ла

ст
 

З
ал

еж
ь 

Тип залежи 
Размеры 
залежи,  
   м×м 

Площадь 
залежи, 
103м2 

Абсолютная 
отметка 
кровли 

(интервал 
измерения), м 

Абсолютная 
отметка 

ВНК 
(интервал 

измерения), 
м 

Высота 
залежи, 

м 

D
2s

t 

п
ла

ст
 I

V
 

  

пластовая, сводовая, 
стратиграфически 
экранированная, 
литологически 
ограниченная, 
 тектонически 
 нарушенная 

5500×900-
1700 

7413 3941,8-4034,7 -4035 93,2 

п
ла

ст
 V

 

  

пластовая,сводовая, 
тектонически и 
 стратиграф. 
экранированная, 
тектонически 
  нарушенная 

6800×3100 17875 
-3894,4-
3973,1 

-4018 123,6 

D
3d

zr
 

  

Ю
ж

 
н

ая
 пластовая, 

 литологически  
ограниченная 

4600×2150 7158 -3740-3857  117 

  

О
сн

о
в 

н
ая

 

пластовая, 
 литологически 
ограниченная 

23500×11500 153690 -3770-4380  610 

D
3s

rc
 

  

ю
ж

н
ы

й
 

ку
п

о
л

 массивная, 
 сводовая 

2500×1500 4804 -3198-3303 -3336 138 

  

се
ве

р
н

ы
й

 
ку

п
о

л
 

массивная,  
сводовая 

1000×900 1592 -3344-3355 -3370 25,7 

 
 

3.2 Свойства и состав пластовых флюидов 

 

Отбор и исследование проб пластовых флюидов начато еще в 1985 г. 

Основной же объем исследования глубинных проб приходится на период 2001-

2009 гг. 

Лабораторные работы по исследованию флюидов осуществлялись согласно 

общепринятым методическим руководствам и утвержденным отраслевым 

стандартам.  

Из продуктивных  девонских отложений отобрано 67 глубинных проб из 13 

скважин и 31 устьевая проба из 17 скважин.   
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Значительное внимание уделено исследованию свойств нефтей при 

дифференциальном разгазировании. Однако пластовые свойства сирачойских 

нефтей в области Северного купола глубинными пробами остались не изучены. В 

таблицах 3.3-3.5 представлены свойства пластовой и дегазированной нефти, 

компонентный состав нефти и растворенного газа отложений  D3src. 

 

Таблица 3.3 – Компонентный состав растворенного газа отложений  D3src    

 

Компонентный состав пластовой нефти Инзырейского месторождения 

определялся по глубинным пробам нефти из скважины № 406, отбор которых 

проводился при работе ЭЦН пробоотборниками ВПП-300. Было отобрано 2 

пробы с глубины 1150 м. Приёмные камеры пробоотборников с пластовой 

нефтью без перевода были доставлены в лабораторию для исследования, 

выполненного по существующей методике согласно ОСТ 153-39.2-048-2003. 

 

 

 

Наименование параметров, 
компонентов 

При однократном 
разгазировании пластовой 

нефти  

При дифференциальном 
разгазировании пластовой  

нефти 

Молярная концентрация компонентов, 
% 

 

- сероводород 0,03 0,04 

- двуокись углерода 1,36 1,61 

- азот + редкие 10,95 11,14 

в т.ч. гелий 0,06 0,067 

- метан 46,51 50,65 

- этан 12,32 12,65 

- пропан 14,52 
 

12,95 

- изобутан 
9,22 7,04 

-нормальный бутан 

- изопентан 
3,74 2,76 

-нормальный пентан 

- гексаны 1,27 1,04 

Молекулярная масса, г/мол. 30,45 28,42 

Плотность  

- газа, кг/м3 1,268 1,182 

- газа относительная (по воздуху),ед.       1,052 0,981 
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Таблица 3.4 – Компонентный состав пластовой нефти отложений  D3src    

Наименование компонентов 
Содержание, % 

мас. мольн. 

Водород <0,01 <0,01 

Сероводород <0,01 <0,01 

Диоксид углерода 0,14 0,48 

Азот 0,77 4,23 

Гелий <0,01 0,03 

Метан 1,59 15,34 

Этан 0,93 4,78 

Пропан 2,02 7,07 

Изобутан 0,64 1,69 

Н-бутан 1,84 4,87 

Изопентан 1,27 2,72 

Н-пентан 1,31 2,80 

Гексаны 2,67 4,79 

Гептаны 3,68 5,66 

Октаны 4,23 5,72 

С9+остаток 78,91 39,82 

Сумма 100,00 100,00 

Молярная масса пластовой 
нефти, г/моль 

154,4 

 

Таблица 3.5– Свойства пластовой и дегазированной нефти отложений  D3src 

Инзырейского  месторождения 

№ 
п/п 

Параметр 
Диапазон 
изменения 

Средние    
значения 

1 Свойства пластовой нефти   
2 Давление пластовое МПа 20,7-33,6 28,9 
3 Температура пластовая, оС 54,3-63,8 61,0 

4 Давление насыщения нефти газом, МПа 7,0-10,0 9,3 
5 Газосодержание нефти (стандартная сепарация), 

м3/т 
57,9-59,7 58,8 

6 Газовый фактор нефти при дифференциальном 
разгазировании в рабочих условиях, м3/т 

57,0-62,1 60,6 

7 Плотность нефти в условиях пласта, кг/м3 778-803 793 

8 Вязкость нефти в условиях пласта, мПа с 12,7-14,6 13,76 

9 Коэфициент сжимаемости  нефти, 10-4/ МПа 10,38-11,78 11,04 

10 Плотность растворенного газа в стандартных 
условиях, кг/м3 

  

 - при однократном разгазировании 1,120-1,370 1,268 
 - при дифференциальном разгазировании 

 
 

1,052-1,256 1,182 
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Продолжение таблицы 3.5 
11 Плотность дегазированной нефти в стандартных 

условиях, кг/м3 
  

 - при однократном разгазировании 845-875 859 
 - при дифференциальном разгазировании 845-870 860 
12 Свойства дегазированной нефти   
13 Плотность дегазированной нефти по 

поверхностным пробам, кг/м3 
889-884 886,5 

14 Вязкость дегазированной нефти по поверхностным 
пробам при 20 оС, мПа с: 

1009,2-1012,4 1010,8 

    
15 Температура потери текучести дегазированной 

нефти, оС 
18,2-18,8 17,5 

 Массовое содержание, %   
16 - серы 0,74-1,11 0,99 
 - смол силикагелевых 17,24-22,16 19,7 
 - асфальтенов 1,0-2,12 1,40 
 - парафинов 9,07-6,93 8,0 
17 Температура начала кипения, оС 62-68 66 

 Фракционный состав (объемное содержание 
выкипающих), % 

  

 - до 100оС 2-4 3,0 

18 - до 150оС 10-12 11,0 

 - до 200оС 21-23 22,0 

 - до 250оС 35-36 35 

 - до 300оС 45-47 46,0 

 

3.3 Краткая характеристика текущего состояния разработки 

Инзырейского месторождения 

 

Месторождение введено в промышленную разработку с 2002 г. На данном 

месторождении в настоящее время в разработке находятся два объекта: песчаники 

живетского яруса среднего девона (D2) и рифогенные карбонатные 

верхнефранские отложения верхнего девона (D3srс). 

По состоянию на 01.01.2015 г. накопленный отбор нефти за весь период 

разработки составил 3881,1 тыс.т, жидкости – 5041,4 тыс.т. Отбор от начальных 

извлекаемых запасов равен 16,5%, в том числе по эксплуатируемым объектам – 

31,0%. Среднегодовая обводненность добываемой нефти – 31,8%. Текущий КИН 

по двум объектам разработки составляет 0,135, при утвержденном – 0,445. 

В структуре остаточных запасов основной объем запасов категории С1 
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сосредоточен в залежи пласта D2st (50,5%). Залежи пластов D3src и D3f1 (объект не 

введен в разработку) содержат соответственно 37,3 и 12,2% от остаточных 

извлекаемых запасов. Выработка запасов категории С1 по объектам и в целом по 

месторождению представлена на  рисунках 3.1 и 3.2. 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура остаточных запасов (категории С1) Инзырейского 

месторождения по состоянию на 01.01.15 г. 

 

 

Рисунок 3.2 – Сопоставление начальных извлекаемых запасов и накопленной 

добычи нефти Инзырейского месторождения по состоянию на 01.01.15 г. 
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За 2014 г. отобрано 465,5 тыс. т нефти, 682,4 тыс.т жидкости, закачано         

676,9 тыс.м3 воды. Средний дебит одной скважины по нефти составил 72,1 т/сут, 

по жидкости – 105,8 т/сут, средняя приемистость – 370,0 м3/сут. 

Динамика основных показателей разработки Инзырейского месторождения 

в целом и по объектам приведена на рисунках 3.3 и 3.4.  

Фактические показатели работы месторождения значительно превышают 

проектные. Фактический уровень добычи жидкости выше проектного показателя 

на 73,2 тыс.т (11,0%). Фактический уровень добычи нефти выше проектного 

показателя на 85,7 тыс.т (22,5%). Фактический объём закачиваемой воды также 

выше проектного на 24,0% (проект – 545,6 тыс.м3, факт – 676,9 тыс.м3). 

Компенсация отбора закачкой с начала разработки выше проектной на 0,4% и в 

2014 г. составила 50,5%. 

 

 

 

Рисунок  3.3  –  Изменение показателей разработки Инзырейского месторождения 
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Рисунок 3.4 – Показатели разработки Инзырейского месторождения, пласт D3src 

 

Продуктивные пласты Инзырейского месторождения разрабатываются с 

поддержанием пластового давления путем заводнения. За 2014 г. на 

месторождении закачали 676,9 тыс.м3 рабочего агента, накопленный объем 

закачиваемого агента составил 3589,4 тыс.м3. Текущая и накопленная 

компенсации по месторождению составили 71,0% и 50,5% соответственно. 

Начальные пластовые давления объектов разработки Инзырейского 

месторождения, приведенные к ВНК, составляют: 

- по залежи D2st: 51,8 МПа; 

- по залежи D3src: южный купол – 36,2 МПа и северный – 36,8 МПа. 

Давление насыщения нефти газом определено равным: 

- по залежи D2st: 18,0 МПа; 

- по залежи D3src: 9,3 МПа. 

Динамика пластового давления основного пласта D3src представлена на 

рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Динамика пластового давления пласта D3 src Инзырейского 

месторождения от накопленного отбора жидкости 

 

3.4 Анализ межремонтного периода осложненного фонда скважин 

 

Пробуренный фонд скважин на 01.09.2016 г. составляет 50 ед. и имеет 

следующее распределение:  

- 40 скважин относятся к типу добывающих: 

- 29 скважин находятся в эксплуатационном фонде, в т.ч. к действующему 

фонду относятся 25 скважин, к бездействующему – 4; 

- 2 скважины в консервации; 

-  1 скважина относится к типу контрольных скважин; 

- 8 скважин ликвидированы после бурения, в т.ч. 4 скважины на залежи D3f1, 

3 скважины на залежи D3src и 1 скважина на залежи Р2; 

- 7 скважин относятся к типу нагнетательных, в т.ч. к действующему фонду 

отнесены 6 скважин, к бездействующему – 1; 

- 3 скважины относятся к типу водозаборных. 

Все скважины на месторождении работают механизированным способом 

эксплуатации (ЭЦН). Одна скважина № 255 работает совместно на два объекта: 

D2 и D3src.В бездействии находятся 4 скважины, все – по причине аварии в 

процессе ремонта. Действующий фонд скважин соответствует планируемому 

фонду в проектном документе. По состоянию на 01.09.2016 г. фонд для бурения 
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на месторождении составляет 188 ед., в том числе добывающих скважин  – 142, 

нагнетательных – 46. 

 

 

Рисунок 3.6 – Распределение фонда скважин Инзырейского месторождения 

 

Распределение действующего фонда скважин в целом по Инзырейскому 

месторождению показывает, что 40% действующего фонда работает с дебитом 

нефти ниже 30 т/сут, 27% действующего фонда работает с дебитом нефти от 30 

т/сут до 60 т/сут и 33% действующего фонда работает с дебитом нефти более 60 

т/сут (рисунок 3.7). Продукцию с обводненностью ниже 40% обеспечивает 60% 

скважин, из 4 скважин (27% действующего фонда) продукция поступает с 

обводненностью более 80%.  

 

 

Рисунок 3.7 – Распределение действующего фонда скважин  

по дебитам 
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Сложные геолого-физические условия разработки Инзырейского 

месторождения, обуславливают основные виды осложнений: 

- преждевременный выход из строя погружного электродвигателя; 

- частые обрывы электрического кабеля; 

- ухудшение характеристики насоса при перекачке высоковязких смесей; 

- образование углеводородных и неуглеводородных отложений; 

- снижение коэффициента продуктивности скважин в результате проведения 

операций глушения скважин перед ремонтами и проникновение в пласт ЖГС на 

водной основе; 

- наличие слоя вечномерзлых пород; 

- невысокий МРП и др. 

 На основе анализа ежемесячных эксплуатационных рапортов, были 

выявлены основные причины остановок добывающих скважин, распределение 

которых представлено на рисунке 3.8.  

 

 

 

Рисунок 3.8 – Диаграмма распределения остановок скважин по различным 

причинам по состоянию на 01.09.2016 г. 
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Как видно из диаграммы, остановки скважин по причине АСПО являются 

основными осложнениями при эксплуатации добывающего фонда скважин 

Инзырейского месторождения. Накопление отложений на нефтепромысловом 

оборудовании приводит к снижению пропускного сечения НКТ, увеличению 

сопротивления и нагрузок, снижению дебита добывающих скважин, а также 

пропускной способности нефтепроводных коммуникаций и другим аварийным 

ситуациям. 

При формировании осложнённого фонда скважин, а именно 

парафинообразующего, было выявлено 10 добывающих скважин, на которых 

проводилось более одного текущего ремонта и одной промывки от АСПО за 

последний год. Несмотря на то, что Инзырейское месторождение на данный 

момент находится в начальной стадии разработки, уже сейчас среднее количество 

ремонтов по причине АСПО составляет 5-6 в год, межремонтный период (МРП) 

скважин осложнённого фонда в среднем составляет 190 суток, а межочистной 

период (МОП) не превышает 5 суток.  

 

 

Рисунок 3.9  – МРП осложнённого фонда скважин Инзырейского месторождения 

 

Принимая во внимание особенности компонентного состава нефти 
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Инзырейского месторождения, интенсивное падение пластового давления и 

температуры, повышение количества свободного газа, можно с высокой степенью 

вероятности констатировать обострение проблемы накопления АСПО на 

нефтепромысловом оборудовании и связанное с этим снижение дебитов 

добываемых скважин.  

Механические и тепловые методы борьбы с АСПО, применяемые на 

скважинах Инзырейского месторождения, не могут решить сложившуюся 

проблему, необходим новый подход к её решению, заключающийся в применении 

химических методов предупреждения формирования и накопления отложений. 

Экспериментальные исследования, связанные с подбором комплексных 

химических составов, с учётом механизмов формирования АСПО, выявленные и 

описанные ранее,  приведены в главе 4. 

Кроме того, дополнительной особенностью данного объекта является то, 

что приём скважинной продукции с различных месторождений, т.е. нефтей с 

различной вязкостью и компонентным составом, осуществляется в единую 

систему сбора. 

Выводы к главе 3 

 1 Уточнены и обобщены геолого-физические характеристики Инзырейского 

месторождения и установлено, что по классификационным признакам нефти 

данного месторождения являются высоковязкими, высокопарафинистыми и 

высокосмолистыми. 

 2 При анализе состояния разработки Инзырейского месторождения выявлен 

осложнённый фонд скважин и основные причины, сопутствующие данному факту 

и приводящие к резкому снижению возможностей скважин, направленных на 

повышение уровня добычи. Определён МРП, составивший 190 суток, МОП – 5 

суток, что подтверждает низкую эффективность применяемых механических и 

тепловых методов борьбы с АСПО и предопределяет меры химического 

воздействия на скважины и системы сбора скважинной продукции, позволяющие 

значительно увеличить МРП нефтепромыслового оборудования.  
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ГЛАВА 4 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОВЯЗКИХ СМОЛИСТЫХ, МАЛОВЯЗКИХ 

ПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЕЙ И ИХ ОТЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 

ПОДБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАНИЕ АСПО 

 

Нефть Инзырейского месторождения высоковязкая, отличается высоким 

содержанием парафинов и смол, в связи с этим при добыче  возникают проблемы 

формирования АСПО и его  интенсивного накопления на нефтепромысловом 

оборудовании.  К тому же транспортировка данной нефти до магистрального 

трубопровода происходит совместно с нефтью Колвинского и Средне-

Харьягинского месторождений. Для успешной транспортировки смеси 

необходимо соблюдение определённых показателей реологических параметров, а 

именно температура потери текучести смеси нефтей не ниже -2 °С, 

кинематическая вязкость при температуре 5 °С не должна превышать 40 мм2/с. 

Для решения поставленных в работе задач нами был выполнен комплекс 

лабораторных исследований реологических свойств нефти Инзырейского, 

Колвинского и Средне- Харьягинского месторождений и их смесей. Проведено 

тестирование и обоснованы составы с депрессорными,  противотурбулентными и 

деэмульгирующими свойствами, подобраны растворители АСПО с моющей 

способностью более 50% для нефти Инзырейского месторождения и её смеси с 

нефтью Колвинского и Средне- Харьягинского месторождений. 

 

4.1 Определение физико-химических и реологических свойств нефтей 

 

В данном разделе приведены результаты исследования физико-химических 

свойств нефтей Инзырейского, Колвинского, Средне- Харьягинского 

месторождений. Пробы нефти были отобраны с узлов учета в октябре 2012 года.  

Лабораторные исследования физико-химических свойств нефти включали в 

себя определение следующих параметров: содержание воды по методу Дина-
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Старка или центрифугирования,  динамическая вязкость нефти, плотность нефти, 

содержание асфальтенов и смол в нефти (проводили методом осаждения при 

добавлении легкого углеводорода (н-гептана), смол, определяли путем их 

выделения на силикагеле), содержание парафинов в нефти по ГОСТ 11851,  

температура потери текучести нефти. 

 

Таблица 4.1 – Физико-химические свойства нефтей  

 

Показатель 

Месторождение 

Инзырейское Колвинское Средне- 
Харьягинское 

Содержание воды в пробе, % 0 1,2 0,2 

Вязкость динамическая при 25 оС, мПа с 1140 1980 2,3 

Вязкость динамическая при 50 оС, мПа с 36,2 46,4 1,2 

Плотность нефти при 25 оС, кг/м3 893,2 894,0 841 

Плотность нефти при 50 оС, кг/м3 876,4 878,5 832 

Температура потери текучести, оС 18 22 -6 

Температура насыщения нефти 

парафином, оС 
32 36,2 18 

Температура плавления парафина, оС 55 - 57 55 -56 54 - 56 

Массовое содержание в нефти, %:  

- парафинов (твердых) 8,1 8,9 3,1 

- смол (силикагелевых) 19,7 11,6 5,3 

- асфальтенов 1,4 3,5 0,45 

 

По результатам, приведенным в таблице 4.1, нефти Колвинского и 

Инзырейского месторождений являются высоковязкими, высокопарафинистыми и 

смолистыми, а Средне- Харьягинского – маловязкой, малосмолистой и 

парафинистой нефтью. 

Исследования реологических свойств нами проводились на реометре MARS 

-II (Haake, Германия) с использованием системы воспринимающих элементов 

«цилиндр-цилиндр». Реометр позволяет осуществлять определение 

разнообразных реологических характеристик жидкостей, используя три основных 
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вида испытаний – сдвиговой тест, осцилляторный тест и тест «ползучести».  

Для тестируемых проб нефти был применен сдвиговой тест при изменении 

градиента скорости сдвига в диапазоне от 0,1 до 400,0 с-1. Исследования 

проводились при температурах 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50°С.  

В результате измерений были получены зависимости напряжение сдвига от 

градиента скорости сдвига или кривая течения (рисунок 4.1) и зависимость 

эффективной вязкости от скорости сдвига – кривая вязкости (рисунок 4.2). 

Кривые течения обрабатывались по модели Гершеля-Балкли 

(вязкопластичная жидкость) 

                                               = 0+ К  n,                                                         (4.1) 

где К – консистентность (Пас), мера консистенции жидкости; 

n– показатель неньютоновости –характеризует степень неньютоновского 

поведения раствора (чем больше n отличается от 1, тем выше проявление 

неньютоновских свойств); 

0– предельное напряжение сдвига – характеризует величину внешней 

энергии, необходимой для начала течения жидкости; 

  – относительная деформация сдвига. 

Как видно из рисунков 4.1 и 4.2, нефть проявляет неньютоновские свойства 

до 35 °С. Аппроксимирующие зависимости кривых течения приведены на 

рисунке 4.3.  

Реологические параметры 0 , К и n принятой модели Гершеля-Балкли 

приведены в таблице 4.2 и дают основание считать нефть неньютоновской 

жидкостью до 35 °С. 

Установление температурной зависимости эффективной вязкости (рисунок 

4.4) позволило определить температуры структурных переходов в нефти, 

соответствующие изломам на графике.   

Для нефтей Колвинского и Средне- Харьягинского месторождений был 

проведен аналогичный комплекс лабораторных исследований, результаты 

которых дали основание сделать следующие выводы: 

- нефть Колвинского месторождения проявляет неньютоновские свойства 
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вплоть до 30 °С; 

- нефть Средне- Харьягинского месторождения проявляет неньютоновские 

свойства только ниже 10 °С. 
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Рисунок 4.1 – Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига нефти (кривые 

течения) Инзырейского месторождения при различных температурах 

 

 

Рисунок 4.2 – Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига нефти 

(кривая вязкости) Инзырейского месторождения 
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Рисунок 4.3 – Апроксимация в рамках модели Гершеля-Балкли кривых течения 

нефти Инзырейского месторождения 

 

Таблица 4.2 – Реологические параметры для нефти Инзырейского месторождения 

Температура, 

°С 

Предельное 
напряжение 
сдвига0, Па 

Консистен-
тностьК, 

Пас 

Показатель 
неньютоно-

вости n 
Комментарий 

0 75,4 71,3 0,32 
Неньютоновская жидкость, не 

течет, стекло 5 53,0 21,4 0,39 

10 37,8 11,2 0,43 
Неньютоновская  жидкость, не 
течет, стеклообразная масса 15 18,2 5,73 0,51 

20 10,0 2,04 0,55 
Неньютоновская жидкость,  течет, 
но не укладывается в норматив по 

ГОСТ 
25 1,05 1,07 0,71 Неньютоновская жидкость,  течет 

30 0,16 0,158 0,77 Неньютоновская  жидкость 

35 0,0022 0,036 0,81 Практически ньютоновская 
жидкость 

50 0,0013 0,011 1,02 Ньютоновская жидкость 

 

Температуры структурных переходов, полученные благодаря построению 

зависимости эффективной вязкости от температуры при определенных скоростях 

сдвига, приведены в таблице 4.3. 
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Рисунок 4.4 – Зависимость эффективной вязкости нефти от температуры при 

различных скоростях сдвига 

 

Температура потери текучести нефти Инзырейского месторождения выше, 

чем у Колвинского на 2,6 °С, достигаемая при условии меньшей вязкости и 

температуры насыщения нефти парафинами. Это связано с тем, что нефть 

Инзырейского месторождения более смолистая, но содержит меньше парафинов. 

Таблица 4.3– Температуры структурных переходов в нефти 

Месторождение Температура структурного 
перехода, °С 

Интерпретация 

Инзырейское 
32,1 

Температура насыщения нефти 

парафином, образование кристаллов 

парафина в нефти 

23,7 Температура потери текучести 

Колвинское 
36,2 

Температура насыщения нефти 

парафином, образование кристаллов 

парафина в нефти 

21,1 Температура потери текучести 

Средне- 

Харьягинское 
17,7 

Температура насыщения нефти 

парафином, образование кристаллов 

парафина в нефти 
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4.2 Реологические свойства смеси нефтей Инзырейского и Средне- 

Харьягинского  месторождений 

 

Предполагается, что соотношение объемов добываемой нефти будет 

следующим: состав смеси – 33% Средне- Харьягинское месторождение, и 67% с 

Инзырейского и Колвинского месторождений. Реологические свойства 

Колвинского и Инзырейского месторождений близки, поэтому основное 

внимание было уделено исследованию смесей Инзырейского и Средне- 

Харьягинского месторождений. 

Реологические параметры исследуемой смеси определялись комплексом 

лабораторных исследований, описанным ранее в разделе 4.1. Следует отметить, 

что рассматривалась не одна предполагаемая смесь, а несколько различных 

концентраций нефти Средне- Харьягинского месторождения. На рисунках 4.5 и 

4.6 в виде примера приведены кривые течения и вязкости смеси нефти Средне- 

Харьягинского и Инзырейского месторождений при различных температурах. 

Зависимости эффективной вязкости смеси при различных скоростях сдвига и 

температурах при изменении содержания нефти Средне- Харьягинского 

месторождения приведены в таблице 4.4.  

 

Таблица 4.4– Реологические параметры смеси нефтей 

С
ре

д
н

е 
-

Х
ар

ья
ги

н
ск

ой
 

н
еф

ти
,%

 

Эффективная вязкость, Па с 

Скорость  
сдвига, 1,154 с-1 

Скорость  
сдвига, 3,46 с-1 

Скорость  
сдвига, 7,18 с-1 

Скорость сдвига, 14,9 
с-1 

0° 5° 20° 30° 0° 5° 20° 30° 0° 5° 20° 30° 0° 5° 20° 30° 

12,5 79 64,2 16,7 0,36 33,2 21,3 9,36 0,15 16,4 11,7 6,25 0,12 10,4 6,4 3,2 0,1 

20 63 42,6 12,3 0,11 25,7 15,2 6,6 0,079 14,3 8,3 4,6 0,066 7,5 5,7 2,4 0,058 

25 47,2 29,2 10,1 0,058 24,4 10,7 5,6 0,046 13,4 7,2 3,3 0,043 6,1 5 2,1 0,041 

33,3 41 19,2 8,2 0,038 21,1 8,4 4,6 0,031 11,7 6,3 2,5 0,031 4,3 5,2 1,7 0,027 

37,5 35,1 15,2 7,6 0,029 20,2 5,5 3,7 0,027 10,2 5,2 2,25 0,025 3,3 5 1,2 0,018 

62,5 21,2 5 4,01 0,0099 10,8 3,2 2,03 0,0104 7,01 2,1 1,01 0,011 2,4 1,1 0,4 0,01 
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Рисунок 4.5 – Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига смеси нефти 

Средне-Харьягинского и Инзырейского месторождений 
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Рисунок 4.6 – Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига смеси нефти 

Средне- Харьягинского и Инзырейского месторождений 
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Анализ реологических параметров подтверждает, что требования к вязкости 

смеси при её сдаче в магистральный трубопровод (не выше 40 мм2/с или 0,035 

Па с при 5 °С) не выполняются. Заданным параметрам смесь соответствует только 

при температуре выше 25 °С и концентрацией нефти Средне- Харьягинского 

месторождения более 50 %. Данные условия невозможно соблюдать на реальном 

изучаемом объекте, поэтому стоит более детально подойти к решению возникшей 

проблемы, обусловленной  особенностями компонентного состава каждой нефти. 

 

4.3 Оценка влияния на реологические свойства депрессорных присадок, 

регулирующих вязкость и температуру потери текучести нефти и 

противотурбулентных присадок, снижающих перепады давления при 

транспортировке нефти 

 

Основным подходом для решения проблемы регулирования реологических 

свойств нефти является поиск депрессорных присадок, позволяющих 

регулировать вязкость и температуру потери текучести нефти, а также 

противотурбулентных присадок, позволяющих существенно снизить перепады 

давления для обеспечения транспорта нефти. 

Механизм действия депрессорных присадок заключается в адсорбции их 

молекул на кристаллах парафина, что затрудняет их способность к агрегации и 

накоплению, тем самым снижает температуру потери текучести нефти.  

Было проведено систематическое исследование влияния депрессорных 

присадок на реологические свойства нефти Инзырейского и Колвинского 

месторождений. Всего было протестировано 11 депрессаторов:ВЭС-410, ДМН-

2005, ДМН-1505-3, Колтек ДМ-1010, Колтек ДН-3149, Колтек ДР-3225, ДПП – 1, 

FlexoilWM 1740, АР 338, депрессорная присадка марка А, марка Б.Из всех 

исследованных присадок депрессорные свойства проявили присадки ДПП-1, 

Колтек ДР-3225 и FlexoilWM 1740. Остальные не проявили депрессорные 

свойства в диапазоне концентраций от 100 мг/л до 3000 мг/л (0,3%). 

На рисунках 4.7- 4.10 приведены реологические кривые при температуре    
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15 °С для ряда присадок. Результаты при остальных температурах не приведены 

вследствие отсутствия эффекта. 
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Рисунок  4.7  – Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига нефти 

Инзырейского месторождения и в присутствии 500 мг/л депрессатора ДПП-1 
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Рисунок 4.8 – Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига исходной 

нефти Инзырейского месторождения и в присутствии 50 мг/л 

депрессатора FlexoilWM 1740    
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Рисунок 4.9 – Зависимость эффективной вязкости и напряжения сдвига от 

скорости сдвига нефти Инзырейского месторождения при различных 

температурах при добавлении 500 мг/л депрессатора ДПП-1 
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Рисунок 4.10 – Зависимость эффективной вязкости и напряжения сдвига от 

скорости сдвига нефти Инзырейского месторождения при различных 

температурах при добавлении 50 мг/л депрессатораFlexoilWM 1740 

 

Среди всех исследуемых реагентов наиболее выраженными депрессорными 

свойствами по отношению к нефти Инзырейского и Колвинского месторождений 

обладают ДПП-1 и FlexoilWM 1740. Однако депрессатор ДПП-1 показал наиболее 

значительное снижение вязкости нефти, поэтому дополнительные реологические 
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исследования нефти Инзырейского месторождения проводились в присутствии 

данного реагента с различными концентрациями. На рисунках 4.11-4.13 

представлены реологические кривые нефти  Инзырейского месторождения в 

присутствии депрессатора ДПП-1 при температуре 5 °С. 

 

 

Рисунок 4.11 – Зависимость эффективной вязкости нефти Инзырейского 

месторождения от скорости сдвига в присутствии депрессатора ДПП-1  
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Рисунок 4.12 – Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига нефти 

Инзырейского месторождения в присутствии депрессатора ДПП-1  
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Кривая вязкости, представленная на рисунке 4.13, подтверждает 

необходимое снижение эффективной вязкости нефти Инзырейского 

месторождения в присутствии депрессатора ДПП-1 концентрацией 3000 г/т при 

скорости сдвига более 15 с-1 (гидродинамический режим измерения 

кинематической вязкости). 
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Рисунок 4.13 – Зависимость эффективной вязкости нефти Инзырейского 

месторождения от скорости сдвига в присутствии депрессатора ДПП-1 

 

Для смеси, состоящей из 33% Средне- Харьягинской нефти и 67%  нефти 

Колвинского и Инзырейского месторождений, применение депрессатора ДПП-1 

дает необходимую норму снижения эффективной вязкости и температуры потери 

текучести нефти. Это подтверждается реологическими зависимостями, 

представленными на рисунках 4.14 и 4.15, при  температуре 5 °С вязкость 

нефтяной смеси составляет 35-45 мПа.с при скорости сдвига 15 с-1.  

Подтверждение эффективности депрессатора ДПП-1 основывается на  

зависимости температуры потери текучести нефтяной смеси от концентрации 

реагента, представленной на рисунке 4.16 и обосновывающей правильный выбор 

реагента. 
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Рисунок 4.14 – Зависимость эффективной вязкости смеси нефтей от скорости 

сдвига в присутствии депрессатора ДПП-1 

 

 

Рисунок 4.15 – Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига для смеси 

нефтей в присутствии депрессатора ДПП-1 
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Рисунок 4.16– Зависимость температуры потери текучести от концентрации 

депрессатора ДПП-1 

 

Для увеличения пропускной способности трубопровода, т.е. повышения 

эффективности транспортировки нефтяной смеси, нами были подобраны 

антитурбулентные присадки, позволяющие существенно снизить перепады 

давления. Тестирование реагентов проводилось на установке УИН-1 с 

использованием вискозиметрического блока, позволяющего измерять перепад 

давления и расход жидкости. Длина контура составляла 1 м, диаметр капилляра 

0,025 мм, температура – 30 °С, гидродинамический режим соответствовал 

развитому турбулентному режиму (Re> 3000). Результаты тестирования присадок 

фирмы Налко ЕС 5353А и  ЕС 6284А, представленные на рисунках 4.17 и 4.18, 

подтверждают возможность снижения перепада давления при одном и том же 

расходе. Наиболее эффективной присадкой для транспортировки исследуемой 

нефтяной смеси является присадка ЕС 5353А. 
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Рисунок 4.17 – Зависимость перепада давления от объемного расхода в 

присутствии присадки ЕС 5353А 

 

 

Рисунок 4.18 – Зависимость перепада давления от объемного расхода в 

присутствии присадки ЕС 6284А 

 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3
Расход см3/мин
 

 

П
ер

еп
а

д
 д

а
в

л
ен

и
я

, 
М

П
а 

 

0 мг/л 20 мг/л 50 мг/л 100 мг/л

    

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Расход см3/мин   

 

 

0 мг/л 20 мг/л 50 мг/л 100 мг/л

П
ер

еп
а

д
 д

а
в

л
ен

и
я

, 
М

П
а 



72 

4.4 Обоснование ингибиторов парафиноотложения с целью предотвращения 

образования АСПО в условиях Инзырейского месторождения 

 

Оценка ингибирующей способности реагентов проводилась по методике 

“Coldfingertest” (метод «холодного стержня») для нефти Инзырейского 

месторождения. В этом методе реализуются все этапы процесса формирования и 

накопления отложений парафинов: образование центров кристаллизации, рост и 

осаждение кристаллов парафина и тяжелых компонентов нефти, диспергирование 

отложений под действием движущегося нефтяного потока.  

 В химические ячейки (размеры ø36 мм, длина 130 мм) наливали равное 

количество исследуемой нефти. В испытаниях использовали 6 ячеек, одна из 

которых использовалась для сравнения в качестве контроля. Наполненные ячейки 

помещали в водяную баню при температуре заведомо выше температуры 

насыщения нефти парафином (45-50 °С). Реагенты в заданных концентрациях 

вводили в пробы нефти. Ячейки помещали во внешний термостат. Далее, в ячейки 

опускали «холодные стержни» (ø15 мм, длина 110 мм, материал – нержавеющая 

сталь). Длина рабочей поверхности составляла 70 мм. «Холодный стержень» 

присоединялся к циркуляционному термостату – криостату. Затем устанавливали 

необходимые температуры внешнего термостата и «холодного стержня».  

 С целью исследования кинетики накопления парафинов «холодные 

стержни» вынимали через определенные промежутки времени, а 

сформировавшиеся отложения переносили в стаканы для взвешивания, после чего 

возвращали обратно в ячейку с нефтью. Эта процедура была необходима для того 

чтобы не нарушать материальный баланс по парафину нефти. Общее время 

экспозиции «холодного стержня» составляло 4-6 ч. После завершения 

эксперимента парафин собирали и высушивали на воздухе. Результаты 

накопления парафина на холодном стержне приведены в таблице 4.5 и рисунке 

4.19. При снижении температуры холодного стержня масса накапливаемого 

парафина увеличивается, и за время более 120 мин темп нарастания массы 

снижается и выходит на стационарный уровень. 
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Таблица 4.5 – Кинетика накопления парафина на холодном стержне из нефти 

Инзырейского месторождения 

Время, мин 

Температура холодного стержня, °С 

5 °С 0 °С 10 °С 20 °С 30 °С 

Масса АСПО, г 

0 0,047 0,061 0,039 0,031 0,029 

30 0,1 0,12 0,062 0,056 0,029 

60 0,13 0,18 0,097 0,085 0,023 

90 0,15 0,25 0,12 0,1 0,027 

120 0,19 0,29 0,129 0,12 0,031 

180 0,21 0,295 0,149 0,122 0,037 

240 0,22 0,31 0,151 0,135 0,031 

 

 

 

Рисунок 4.19– Кинетика накопления парафина на «холодном стержне» в 

зависимости от его температуры из нефти Инзырейского месторождения 

  

 Форма кривой накопления парафина показывает, что для корректной оценки 

действия ингибиторов, тестирование необходимо проводить при температуре 

«холодного стержня» 5 °С и времени экспозиции 4 ч. Эти параметры выбраны по 

условию практической завершенности процесса накопления парафина.  
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 Максимальную долю (%) образовавшегося парафина на холодном стержне 

от общего количества парафина в нефти оценивали по формуле 

                                                  p

t
i

xV

M







,                                                        (4.2) 

где Mi
i– масса парафина осевшего на холодном стержне при температуре t; 

V – объем конденсата в ячейке; 

–плотность конденсата, г/мл; 

xp – массовая доля парафина в конденсате, г.  

 В результате получили следующее распределение при 0°С – 11,6%; 5 °С – 

8,64%; 10 °С – 5,87%; 20 °С – 5,24%;  30 °С – 1,20%. 

 При тестировании эффективности ингибиторов АСПО необходимо 

учитывать массу нефти, накапливаемую на «холодном стержне». Так серия 

опытов при температуре 30 °С показывает, что накопление парафина на 

поверхности стержня не происходит. Масса, собираемая со стержня в этой серии 

опытов, есть не что иное, как пленка нефти, которая смочила поверхность 

стержня. Эту массу необходимо учитывать, например, при расчетах 

эффективности ингибиторов АСПО. Принятая масса нефти на поверхности 

«холодного стержня равна 0,030 г. 

 Снижение температуры холодного стержня приводит к изменению состава 

отложений. Так парафин, который сформировался на холодном стержне при 

температуре 0 °С, имеет температуру плавления – 54 -55 °С, при 10 °С – 62-63 °С. 

Полученные температуры плавления соответствуют температуре плавления н-

С26Н54 и н-С29Н60. Состав парафинов, определённый хроматографическим 

способом, приведен на рисунке 4.20. Тот факт, что при снижении температуры 

окружающей среды изменяется состав углеводородов, входящих в отложение 

парафинов, и температура их плавления имеет серьёзное практическое значение. 

Например, хорошо известно, что для отложений, формирующихся в НКТ 

скважин, температура  плавления увеличивается с глубиной отложений, и это 

необходимо учитывать при промысловых испытаниях различных технологий 

борьбы с АСПО.   
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Рисунок 4.20 – Состав парафинов, выделившихся на холодном стержне при 

температуре 0 и 10 °С из нефти Инзырейского месторождения 

 

 Оценка ингибирующей эффективности реагентов проводилась по 

вышеописанной методике. При определённых температурных режимах 

«холодный стержень» выдерживали в течение 4 ч, затем его вынимали, а 

сформировавшиеся отложения тщательно переносили в стаканы для взвешивания. 

Расчеты эффективности реагентов (Z) проводили по формуле 

                                          Z = (mо- mи)/mо 100%,                                                   (4.3) 

где mо, и mи – масса отложения (АСПО) в отсутствие ингибитора и в присутствии 

ингибитора с учётом массы нефтяной плёнки на поверхности стержня.   

 Результаты определения эффективности ингибиторов АСПО для нефти 

Инзырейского месторождения методом «холодного стержня» приведены в 

таблице 4.6 [103]. 

 Наиболее эффективными ингибиторами АСПО являются ДПП-1, СНПХ –  

7920, НХТ-И и ингибиторы серии Прошинор, их эффективность в зависимости от 

концентрации представлена в таблице 4.7. 
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Таблица 4.6 – Эффективность ингибиторов АСПО  

Реагент Эффективность ингибирования при концентрации 200 г/т, % 

СНПХ – 7801 33 

ФЛЭК-ИП-107 48 

СНПХ-2005 42 

ФЛЭК-ИП- 101 44 

СНПХ – 7909 58 

СНПХ – 7920 67 

НХТ-И 71 

ДПП-1 73 

Прошинор АР 104 68 

Прошинор АР 114 69 

Прошинор АР 355 70 

  

Таблица 4.7 – Эффективность ингибиторов СНПХ – 7920, НХТ-И, ДПП-1 и 

Прошинор при различной концентрации 

Реагент 
Эффективность ингибирования при концентрации 

200 г/т 300 г/т 500 г/т 1000 г/т 

СНПХ – 7920 67 71 75 79 

НХТ-И 71 74 81 83 

ДПП-1 73 78 75 76 

Прошинор АР 104 68 75 80 84 

Прошинор АР 114 69 72 79 81 

Прошинор АР 355 70 76 76 82 

 

4.5 Исследование влияния депрессаторов и ингибиторов парафиноотложения 

на эмульсионную способность смеси нефтей Инзырейского, Колвинского и 

Средне-Харьягинского месторождений 

 

Для проведения исследований по взаимному влиянию деэмульгаторов и 

депрессоров использовали нефть Инзырейского, Колвинского и Средне- 

Харьягинского месторождений. Для экспериментов приготавливали 
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искусственную эмульсию, имитирующую поток, входящий на ПСН «Харьяга». 

Содержание воды в искусственной эмульсии составляло 56%. В качестве воды 

использовали воду, имитирующую попутно-добываемую. Состав воды приведен 

ниже. 

Концентрация катионов и анионов в мг/л 

Са2+ Mg2+ Na++K+ SO4
2- Cl- HCO3

- Ba2+ Sr2+ 

2844 708 18486 261 35334 220 - 106 

Эксперименты проводили на смесях нефтей в следующих вариантах: нефть 

Колвинского месторождения в смеси с нефтью Инзырейского месторождения и 

Средне- Харьягинского месторождения [103] в массовых соотношениях 33,3: 

33,3:33,4; 38:15:47;  59:8:33 и 58:7:35.Процесс деэмульсации смесей нефти 

моделировали в соответствии с реальными условиями подготовки нефти на ПСН 

«Харьяга». В качестве деэмульгатора использовали реагент марки ДИН-2Д в 

дозировке 46 г/т. Деэмульгатор дозировали в граммах на тонну нефтяной 

эмульсию при температуре 40 °С, соответствующей температуре входящего на 

ПСН потока. Перемешивали, нагревали эмульсию до 65 °С и ставили на отстой 

при этой температуре на 4 ч, отделение воды из эмульсии фиксировали каждые 30 

мин. 

Общую (начальную) обводнённость исходных нефтей определяли методом 

центрифугирования, а содержание воды в смесях рассчитывали (в некоторых 

случаях для сравнения определяли содержание воды в смесях методом 

центрифугирования, при этом значения расчетные и экспериментальные 

практически совпадали). 

Влияние депрессоров на подготовку нефти в целом оценивали в сравнении с 

обезвоживанием нефти в отсутствии депрессоров. 

Оценку полноты обработки эмульсии деэмульгатором осуществляли с 

помощью кривых кинетики отстоя, которые отражают относительное количество 

выделяющейся воды при отстаивании эмульсии в режиме статического отстоя. 

Режим статического отстоя является экспресс- методом и позволяет оценить 



78 

эффективность деэмульгаторов в сравнении – чем выше скорость отделения воды 

и больше её отделяемый объём, тем эффективней деэмульгатор [103]. Экспресс-

метод статического отстоя использовали в соответствии с РД 153-39.0-313-03 

«Методика испытаний подбора и контроля использования деэмульгаторов при 

промысловой подготовке нефти» и П1-01 СЦ-080 «Порядок проведения 

лабораторных и опытно-промысловых испытаний химических реагентов: 

деэмульгаторов, ингибиторов коррозии, ингибиторов бактерицидов, ингибиторов 

солеотложения на объектах добычи углеводородного сырья. Рассчитанное 

количество реагента (в товарной форме) микрошприцом дозировали в объём 

эмульсии [103]. Значение остаточной обводнённости рассчитывали и 

дополнительно определяли экспериментально методом центрифугирования.  

Влияние деэмульгаторов на технологические свойства депрессоров оценивали по 

температуре потери текучести нефти и по влиянию деэмульгаторов на 

реологические свойства нефти в присутствии депрессаторов.  

 

4.5.1 Влияние деэмульгаторов на температуру потери текучести и 

реологические свойства смеси нефтей 

 

Результаты экспериментов показали, что депрессоры в рабочих дозировках 

в водонефтяной эмульсии смеси нефти Колвинского, Инзырейского и Средне- 

Харьягинского месторождений в исследуемых соотношениях не препятствуют 

процессу деэмульсации. Более того, присутствие депрессатора незначительно 

ускоряет процесс деэмульсации. Отделяемая вода более качественная, что видно 

из фотографии после 1,5 часового отстоя эмульсии в присутствии 

депрессатораДПП-1[103]. Данный эффект объясняется действующим веществом 

реагента –  блок сополимер этилена и винилацетата (молекулярная масса 3000 – 

40000). 

Влияние деэмульгаторов на температуру потери текучести определяли 

стандартным методом  по ГОСТ 20287-91. Для этого в смесь нефти вводили 

деэмульгаторы в дозировке 50 г/т. Концентрация депрессаторов варьировалась 
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для ДПП-1 от 500 до 3000 г/т, а для FlexoilWM 1740 от 40 до 150 г/т. Результаты 

сравнивались с температурами потери текучести в отсутствии деэмульгаторов 

(ДИН – 2Д и СНПХ-4460) [103]. Результаты определения температуры потери 

текучести нефтяной смеси представлены в таблице 4.8 и рисунке 4.22. 

 

 

Рисунок 4.21 – Влияние депрессатора ДПП-1 на отделение воды из смеси нефти 

Колвинского, Инзырейского и Средне- Харьягинского месторождений 

 

 

Рисунок 4.22– Зависимость температуры потери текучести смеси нефтей  от 

концентрации депрессатора ДПП-1 
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Таблица 4.8 – Температуры потери текучести смеси нефти Колвинского, 

Инзырейского и Средне- Харьягинского месторождений в отсутствии и в 

присутствии деэмульгаторов 

Смесь нефти 
Концентрация 

депрессора, г/т 

Температура потери 

текучести без 

деэмульгатора, 

Температура потери 

текучести с 50 г/т 

ДИН-2Д 

Температура 

замерзания с 50 г/т 

СНПХ – 4460 

Депрессор ДПП-1 

33,3: 33,3:33,4 

0 11 11 11 

500 1 0,5 1 

1000 -3 -3 -3 

1500 -5 -5,5 -6 

3000 -8 -8,5 -8 

38:15:47 

0 7 7 7 

500 -2 -2 -2 

1000 -4 -4 -4 

1500 -9 -9 -9 

3000 -11 -12 -12 

59:8:33 

0 11,5 12 12 

500 0,5 1 1 

1000 -2 -2 -2,5 

1500 -5 -5 -5 

3000 -7,5 -8 -8 

58:7:35 

0 11 11 11 

500 1 0 0 

1000 -3 -3,5 -3 

1500 -5 -6 -6 

3000 -9 -10 -10 

Депрессор FlexoilWM 1740 

33,3: 33,3:33,4 

40 0 0 0 

100 -4 -4 -4 

150 -2 -2 -2 

38:15:47 

40 -2 -2 -2 

100 -6 -5 -5 

150 -4 -3 -4 

59:8:33 

40 0 0 0 

100 -4 -4 -4 

150 -2 -2 -2 

58:7:35 

40 0 0 0 

100 -4 -4 -4 

150 -2 -3 -3 
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Основной вывод, следующий из анализа полученных результатов, влияние 

деэмульгаторов на температуру потери текучести практически отсутствует. 

Незначительное снижение температуры находится в пределах ошибки 

эксперимента. Тем не менее, можно сделать предположение, что деэмульгаторы 

незначительно усиливают действие депрессаторов.  

Влияние деэмульгаторов на реологические свойства смеси нефти 

Колвинского, Инзырейского и Средне- Харьягинского месторождений 

исследовали, используя сдвиговый тест. В качестве модели нефти использовали 

смесь состава 59:7:35, соответственно для нефти Инзырейского, Колвинского и 

Средне- Харьягинского месторождений. Влияние исследовали для температуры 5 

и 10 °С при концентрациях депрессаторов ДПП-1 – 3000 г/т, FlexoilWM 1740 – 

100 г/т. Контрольные тесты проводили без эмульгатора.  

По результатам сдвигового теста, представленных на рисунке 4.23, 

очевидно, что деэмульгатор ДИН-2Д практически не оказывает влияние на 

реологическое поведение смеси нефти Колвинского, Инзырейского и Средне- 

Харьягинского месторождений при температурах 5 и 10 °С [103].  

 

 

Рисунок 4.23 – Влияние деэмульгатора ДИН-2Д на эффективную вязкость смеси 

нефти Колвинского, Инзырейского и Средне- Харьягинского месторождений при 

отсутствии депрессора 
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Сдвиговый тест в присутствии депрессаторов нефти также показывает 

отсутствие отрицательного влияния деэмульгаторов, скорее следует говорить о 

систематическом незначительном, снижающим вязкость нефти, влиянии 

деэмульгатора ДИН-2Д (рисунок 4.24). Другие деэмульгаторы, исходя из общей 

природы действующих веществ, также не должны оказывать негативного влияния 

на реологию нефти. 

Таким образом, проведенная серия экспериментов показывает отсутствие 

негативного влияния деэмульгаторов на реологические свойства нефти, как в 

отсутствии депрессаторов, так и в присутствии их оптимальных дозировок.  

 

 

Рисунок 4.24 – Влияние деэмульгатора ДИН-2Д на эффективную вязкость смеси 

нефти Колвинского, Инзырейского и Средне- Харьягинского месторождений в 

присутствии депрессаторов ДПП-1 и FlexoilWM 1470 

 

4.5.2 Влияние деэмульгаторов на ингибиторы парафиноотложения 

 

 Следует оценить влияние обоснованных деэмульгаторов ДИН-2Д и СНПХ 

4460 на ингибиторы парафиноотложения СНПХ – 7920, НХТ-И, ДПП-1, 

Прошинор АР 104, АР 114, АР 355. 
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Методом «холодного стержня» было протестировано влияние 

деэмульгаторов на эффективность ингибиторов АСПО, формирующуюся из смеси 

нефти. Было обнаружено, что деэмульгатогры ДИН-2Д и СНПХ 4460 

увеличивают эффективность действия ингибиторов в среднем на 2-4 пункта. 

Итоговые результаты тестирования приведены в таблице 4.9. Отметим, что 

введение воды в нефть (10% обводненности) увеличивает эффективность на 4-5 

%. При обводненности свыше 10% этот эффект исчезает. 

 

Таблица 4.9 –  Эффективность ингибиторов АСПО, влияние деэмульгаторов 

наэффективность ингибиторов АСПО 

Реагент Эффективность ингибирования при концентрации 
 200 г/т 200 г/т + 50 

г/т ДИН-2Д 
200 г/т + 50 
г/т СНПХ 

4460 

нефть 10% 
обвод, 200 
г/т + 50 г/т 
ДИН-2Д  

нефть 15% 
обвод, 200 г/т 
+ 50 г/т ДИН-

2Д 
СНПХ – 7920 67 68 68 72 66 
НХТ-И 71 72 74 74 69 
ДПП-1 73 75 75 77 72 
Прошинор АР 104 68 68 69 73 69 
Прошинор АР 114 69 71 72 74 68 
Прошинор АР 355 70 71 71 71 71 

 

4.6 Подбор растворителей АСПО и установление их рейтинга для условий 

Инзырейского месторождения 

 

Проведено тестирование растворяющей способности растворителей АСПО. 

АСПО из нефти Инзырейского месторождения получали осаждением на 

металлической поверхности, охлаждаемой при 15 °С.  Затем АСПО нагревали до 

25 °С и выдерживали 2-3 ч. В результате получали относительно твердый осадок, 

используемый в дальнейшем для тестирования моющей способности 

растворителей.  Характеристика АСПО нефти Инзырейского месторождения 

приведена в таблице 4.10. 

Тестирование органических растворителей выполнено в соответствии со 

следующей методикой: для определения эффективности растворителей 

исследуемый образец АСПО нагревался до температуры размягчения, 
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перемешивался до однородного состояния и из получившейся массы готовились 

шарики диаметром 10 мм. Образец помещался в заранее взвешенные корзиночки 

из стальной сетки с размером ячейки 1,0×1,0 мм, диаметром корзиночки 20 мм, 

высотой – 20 мм. Корзиночки с образцами АСПО взвешивались, определялась 

масса навески АСПО с точностью до 0,005 г. Далее навеску АСПО помещали в 

герметичную ячейку 150 см3, куда наливали изучаемый растворитель в 

соотношении 10 г на 1 г АСПО. Растворитель взвешивали с точностью до 0,005 г. 

Температура эксперимента 20 °С, время выдержки – 0,5; 1, 2, 4, 6 ч без 

перемешивания. Через определенные промежутки времени корзиночки 

извлекались из растворителя. Выдерживались на воздухе до постоянства массы 

АСПО.  

Таблица 4.10 – Характеристика АСПО нефти  Инзырейского месторождения 

Нефть 
Навеска 
АСПО, г 

Асфальтены Смолы Парафины 
Нефтяные 

компоненты 

Масса, г 
% от 

навески 
Масса, г 

% от 
навески 

Масса, г 
% от 

навески 
Масса, г % от навески

Инзырейское
месторождени 

0,5943 0,0667 11,22 0,0891 14,99 0,1459 24,55 0,2926 49,23 

Температура 
плавления, оС 

 (С+А)/П Тип отложений 
Среднее число 

углеродных 
атомов в парафине 

Средняя 
молекулярная 

масса парафина АСПО парафина 

47 55 1,06 смешанный 30-31 368 

 

Масса АСПО, удаленного растворителем (GРЧ), рассчитывалась с точностью 

0,005 г по разности  

                                              GРЧ = GАСПО - Gкор,                                                   (4.4) 

где GАСПО – масса образца АСПО; 

Gкор – масса остатка АСПО на корзинке.  

Моющая способность растворителя определялась как отношение разности 

между исходной и конечной массой АСПО к исходной массе образца в процентах 

                                        Эм = (Gкор - GАСПО).100/GАСПО,                                        (4.5) 

 В случае, если под действием растворителя происходит набухание образца 

АСПО, то величина Эм принимает положительную величину, причем чем выше 

значение Эм, тем больше эффект набухания. 
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 В случае, если под действием растворителя происходит растворение 

образца АСПО, то величина Эм принимает отрицательное значение, причем чем 

выше абсолютное значение Эм, тем больше эффект растворения. Результаты 

растворения АСПО в растворителях приведены в таблице 4.11. Рейтинг 

растворителя оценивался как по глубине растворения, так и по скорости процесса. 

Через каждые получасовые интервалы проставлялись места от лучшего до 

худшего последовательно, по завершении определялась сумма мест. Растворитель 

с наименьшей суммой мест – лучший. 

 

Таблица 4.11 – Результаты растворения АСПО в органических растворителях 

Код реагента Параметр 
Время растворения, ч Сумма 

рейтинга 

Итоговое 
место в 

рейтинге 0 0,5 1 2 4 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пральт-НК 

Масса АСПО, г 1,1508 1,1597 1,1711 1,1496 1,1358 0,8469 

66 14 
Эффективность 
растворения, % 

  0,8 1,8 0,0 -1,2 -26,4 

Рейтинг   14 15 13 14 10 

Аспор 1А 

Масса АСПО, г 1,0647 1,0983 1,0777 1,0707 1,0688 0,7624 

70 15 
Эффективность 
растворения, % 

  3,6 1,7 1,0 0,8 -28,1 

Рейтинг   16 14 15 16 9 

Модификатор 
МКР 

Масса АСПО, г 1,1830 1,2298 1,2437 1,2694 1,3275 0,9165 

83 18 
Эффективность 
растворения, % 

  4,2 5,4 7,6 12,5 -22,3 

Рейтинг   17 17 19 19 11 

РПА 

Масса АСПО, г 1,5802 1,6557 1,6707 1,7701 1,8061 1,3751 

94 20 
Эффективность 
растворения, % 

  4,8 5,7 12,0 14,3 -13,0 

Рейтинг   19 18 21 21 15 

РКД МФ 

Масса АСПО, г 1,6199 1,6954 1,7197 1,7763 1,8241 1,4166 

93 19 
Эффективность 
растворения, % 

  4,7 6,2 9,6 12,6 -12,6 

Рейтинг   18 19 20 20 16 

Нефрас 
АСПО 

Масса АСПО, г 0,7956 0,8013 0,8059 0,8032 0,7917 0,6389 

65 13 
Эффективность 
растворения, % 

  0,2 0,7 0,4 -1,0 -20,1 

Рейтинг   10 13 14 15 13 

ForesSA-30 

Масса АСПО, г 0,8320 0,8210 0,7733 0,6585 0,5235 0,3992 

22 4 
Эффективность 
растворения, % 

  -1,1 -6,8 -20,7 -36,9 -51,9 

Рейтинг   6 4 4 4 4 

Нефрас-М С5 

Масса АСПО, г 1,2163 1,0666 0,9668 0,8720 0,5945 0,3867 

12 2 
Эффективность 
растворения, % 

  -12,6 -20,8 -28,5 -51,3 -68,3 

Рейтинг   3 3 3 2 1 
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Продолжение таблицы 4.11

СНПХ 7870Б 

Масса АСПО, г 0,8370 0,8360 0,8047 0,8028 0,8015 0,8006 

53 9 
Эффективность 
растворения, % 

  -0,5 -4,2 -4,4 -4,6 -4,7 

Рейтинг  8 6 10 11 
18 

 

Р-016 

Масса АСПО, г 2,3594 1,6002 1,3761 1,3097 0,9348 0,9285 

6 1 
Эффективность 
растворения, % 

  -32,2 -41,7 -44,5 -60,4 -60,7 

Рейтинг   1 1 1 1 2 

Р-020 

Масса АСПО, г 1,8441 2,1439 2,0427 1,9560 1,4984 1,4548 

77 16 
Эффективность 
растворения, % 

  16,5 11,0 6,3 -18,6 -20,9 

Рейтинг   21 20 18 6 12 

СНПХ 7014А 

Масса АСПО, г 2,3448 2,0263 1,7400 1,6349 1,1573 1,1174 

12 3 
Эффективность 
растворения, % 

  -13,4 -25,6 -30,1 -50,5 -52,2 

Рейтинг   2 2 2 3 3 

Алдинол-50 

Масса АСПО, г 0,79 0,88 0,88 0,83 0,82 0,83 

97 21 
Эффективность 
растворения, % 

  
11,0 11,9 5,0 4,0 4,7 

Рейтинг   20 21 17 18 21 

РКД НВ 

Масса АСПО, г 0,8045 0,8180 0,8154 0,7529 0,7299 0,5355 

55 10 
Эффективность 
растворения, % 

  2,2 1,9 -5,9 -8,8 -33,1 

Рейтинг   15 16 8 10 6 

РХП-110 

Масса АСПО, г 0,9270 0,9328 0,9191 0,9185 0,9078 0,8771 

62 12 
Эффективность 
растворения, % 

  0,3 -1,2 -1,2 -2,4 -5,7 

Рейтинг   11 9 12 13 17 

Нефрас-М С4 

Масса АСПО, г 0,9665 0,9624 0,9659 0,9239 0,8836 0,6640 

44 8 
Эффективность 
растворения, % 

  -0,8 -0,4 -4,8 -8,9 -31,5 

Рейтинг   7 11 9 9 8 

Аспор 1Б 

Масса АСПО, г 0,8377 0,8447 0,8276 0,7830 0,7249 0,5676 

42 7 
Эффективность 
растворения, % 

  0,6 -1,5 -6,8 -13,7 -32,4 

Рейтинг   13 8 7 7 7 

Р-017 

Масса АСПО, г 1,1555 1,1396 1,1155 1,0785 1,0053 0,9626 

39 6 
Эффективность 
растворения, % 

  -1,8 -3,8 -7,0 -13,3 -17,0 

Рейтинг  4 7 6 8 14 

СНПХ 7Р14Б 

Масса АСПО, г 1,0878 1,0867 1,0803 1,0716 1,0602 1,0575 

61 11 
Эффективность 
растворения, % 

  -0,3 -0,9 -1,7 -2,7 -3,0 

Рейтинг   9 10 11 12 19 

Р-018 

Масса АСПО, г 1,0487 1,0554 1,0515 1,0612 1,0617 1,0580 

77 17 
Эффективность 
растворения, % 

  0,5 0,1 1,1 1,1 0,8 

Рейтинг   12 12 16 17 20 
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Растворители Р-016, Нефраз-М С5, СНПХ 7014А и ForesSA-30, моющая 

способность которых превышает 50%, оказались в данной сравнительной линейке 

лучшими. Эти растворители могут быть рекомендованы к опытно-промысловым 

испытаниям для очистки нефтепромыслового оборудования от АСПО в условиях 

Инзырейского месторождения. 

Выводы к главе 4 

 

1Установлена классификационная принадлежность АСПО Инзырейского 

месторождения, относящаяся к смешанному типу, на основе определения 

группового состава отложений.  

2 Установлены зависимости эффективной вязкости и напряжения сдвига от 

скорости сдвига в температурном диапазоне от 0 до 50 °С для нефтей 

Инзырейского, Колвинского и  Средне- Харьягинского месторождений, 

определены неньютоновские свойства и температуры структурных переходов, 

соответствующие температурам насыщения нефти парафинами для Инзырейского 

месторождения 32,1 °С, Колвинского – 36,2 °С, Средне- Харьягинского – 17,7%.   

Выявлено, что нефть Инзырейского месторождения более смолистая с меньшим 

содержанием парафина по сравнению с Колвинской, однако, при этом 

температуры потери текучести соответственно равны 23,7 °С и 21,1 °С. 

3 Установлена кинетика накопления парафина из нефти Инзырейского 

месторождения в зависимости от температуры методом «холодного стержня», 

позволяющая в дальнейшем оценить действие ингибитора при оптимальной 

температуре тестирования 5 °С, времени экспозиции 4 ч, соответствующих 

завершению процесса накопления парафина. Максимальная доля 

образовавшегося парафина на поверхности холодного стержня при температуре   

5 °С составляет 8,64%, при 10 °С – 5,87%, при 20 °С – 5,24%, при 30 °С – 1,2%. 

Показано, при температуре 30 °С накопление парафина происходит 

незначительно. Исследование компонентного состава, выполненного на 

хроматографе, показывает, что при снижении температуры происходит изменения 

не только состава углеводородов, входящих в отложения, но и температуры их 
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плавления, имеющей важное значение для обоснования реагентов, 

предотвращающих последующее образование АСПО. В связи с чем, подобраны 

ингибиторы АСПО: ДПП-1,СНПХ-7920, НТХ-И в дозировках 200-1000г/т. 

4 Выявлены реологические характеристики смеси нефтей Инзырейского, 

Колвинского и Средне- Харьягинского месторождений, позволяющие 

рекомендовать депрессорные присадки ДПП-1 и FlexoilWM 1740, позволяющие 

снижать вязкость смеси и температуру потери текучести при оптимальных 

концентрациях 3000 г/т и 100 г/т. 

5 Проведена оценка взаимного влияния рекомендованных реагентов с 

депрессорными, ингибирующими, деэмульгирующими свойствами и в ходе 

эксперимента не обнаружено негативное влияние каждого из них друг на друга и 

на реологические параметры смеси нефтей. Учёт данного факта позволяет 

рекомендовать реагенты ДПП-1, FlexoilWM 1740, ДИН-2Д, СНПХ-4460, СНПХ-

7920, НХТ-И и ингибиторы серии Прошинор для применения с минимальными 

осложнениями.  
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ГЛАВА 5 ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЁТОВ  

ПАРАМЕТРОВ ФОРМИРОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ АСПО В 

СКВАЖИНАХ, СИСТЕМЕ НЕФТЕСБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ РЕАГЕНТОВ  

В ПРОМЫСЛОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

На сегодняшний день существует большое количество методик 

прогнозирования выпадения АСПО, основанных на различных подходах, однако, 

основным критерием является превышение температуры насыщения нефти 

парафином температуры окружающей среды, когда начинается интенсивное 

выделение растворенного в нефти парафина в твердую фазу. Все существующие 

методики условно могут быть разделены на две группы: 

 методики прогноза глубины начала парафинизации скважины; 

 методики прогноза скорости отложения АСПО. 

 Кроме того в ходе исследований выяснилось, что немаловажную роль в 

определении скорости выпадения АСПО на различных участках скважины играет 

выбор аппроксимации температуры жидкости в стволе скважины и температуры 

насыщения нефти парафином.  Это привело к необходимости введения еще двух 

дополнительных методик расчёта: 

 методики расчета градиента температуры в скважине; 

 методики расчета температуры насыщения нефти парафином. 

В условиях Инзырейского месторождения методика прогнозирования 

глубины  формирования  АСПО  и  скорости  его  накопления  приведена  в 

разделе 5.1. 

 

5.1 Расчёт глубины начала формирования АСПО, скорости его накопления 

на внутренней поверхности НКТ и парафинобезопасного дебита на примере 

скважины 613 Инзырейского месторождения  

 

Для построения распределения температуры насыщения нефти парафинами 

по глубине скважины, воспользуемся зависимостью М. С. Турбакова 
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. 1 2
t t

н скв нд

нас o

р Г
t t А А

p Г
    ,                                           (5.1) 

где А1 и А2 – корреляционные коэффициенты, определяемые для конкретного 

объекта разработки на основе лабораторных исследований; 

pt– давление в скважине; 

pнас – давление насыщение нефти; 

Гt – газонасыщенность нефти при pt и Тt; 

Тt –температура ГЖС в скважине, 

Го– газонасыщенность пластовой нефти; 

tн.скв – температура насыщения нефти парафинами при pt и Тt; 

tнд – температура насыщения парафинами дегазированной нефти. 

Расчет температуры насыщения  дегазированной нефти парафином tнд в 

нормальных условиях предлагается осуществлять по методике                                   

РН-УфаНИПИнефть, ранее опробованной на объектах со схожими условиями, и 

показавшую хорошую сходимость с фактическими показателями 

                                       
38 1,91 A S

нд

P

y y
t

y


  ,                                 (5.2) 

где Ay , Sy , Py  – процентные доли асфальтенов, смол и парафинов, 

содержащихся в разгазированной нефти. 

1,4 15,7
38 1,91 33,8

8,1
ндt С


     

Расхождение со значениями, полученными в результате лабораторных 

исследований (tнд лаб= 32,1 °С) составляет 5,6%, что подтверждает возможность 

использования формулы (5.2) для условий Инзырейского месторождения. 

Для определения pt и Гt в произвольной точке скважины необходимо 

рассчитать распределение давления  и газосодержания в стволе скважины.  

 Исходные данные:  устьевое  давление  Pу = 2,1  МПа;  давление  насыщения 

Рнас = 9,3 МПа, плотность пластовой нефти ρнпл= 793 кг/м
3
; плотность 

дегазированной нефти ρнд= 886,5 кг/м
3
;  плотность пластовой воды ρв = 1179 
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кг/м
3
; газовый фактор Г = 90,6 м

3
/т. 

Расчет ведется по схеме «сверху – вниз». Сначала рассчитаем давление на 

выходе из насоса при текущих условиях эксплуатации. Давление на выходе из 

насоса рассчитываем, как минимальное забойное давление фонтанирования. 

Рассчитываем коэффициент растворимости: 

3 6 3 6

100,6 886,5 1
9,7

10 ( 0,1) 10 10 (9,3 0,1) 10
нд

нас

Г

Р МПа




 
  

   
. 

Затем определяем эффективно действующий газовый фактор 

3
3 31 1 2,1

( 10 ) (100,6 10 9,7 ) 38,9
2 2 886,5

у

эф

нд

Р м
Г Г

т



      . 

Средняя плотность жидкости в подъёмнике при этом рассчитывается 

следующим образом: 

3

3

(1 ) 839,75(1 0,004) 1179 0,004 841,1

793 886,5
839,75

2 2

ж н в

нд нп
н

кг
W W

м

кг

м

  

 


       

 
  

. 

 

Для обеспечения фактического дебита жидкости и устьевого давления, 

необходимо соблюдать следующие условия: 

3

0.5

10
0,388 ( )

(1 )
2 ( ) lg( )

у

ж нас унд

нас
нас у

у

Р
Г

H H g Р Р
W

Р
d Р Р

Р





 

 


. 

Подставив в данное уравнение граничные условия относительно H, получим 

следующее решение: 

2 0.5
max

2 0,5

0,5( 10,31 lg( ))

9,3
0,5(1224,7 1224,7 10,31 1224,7 38,9 0,062 lg ) 1841м

2,1

нас
эф

у

Р
H h h hГ d

Р
   

      

. 

Затем находим давление на выходе из насоса 

( ) 9,3 (2117 1841) 841,1 9,81 11,7 МПажвых насР р L H g           .
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Принимаем давление на выходе насоса  Рвых= 11,7 МПа. Величина шага 

изменения давления  = 1,2 МПа. 

Распределение температуры по стволу добывающей скважины построим по 

уравнению 

                                                   

(1 )ж ж

K Dh

с qж ж
ж пл

с w q
t t wh e

K D






    ,                                        (5.3) 

где tж– температура жидкости на элементарном участке; 

tпл – пластовая температура, соответствующая температуре на забое; 

tос – температура окружающей среды;  

h – расстояние от элементарного участка до забоя; 

D– внутренний диаметр трубы; 

Fтр – площадь проходного сечения трубы; 

w – геотермический градиент; 

сж – удельная теплоёмкость жидкости;  

ρж – плотность жидкости; 

q–объёмный расход жидкости; 

К – коэффициент теплопередачи от жидкости к окружающей среде. 

 Коэффициент теплопередачи определяем по формуле 

                                                                    

1

1
К

R
d






,                                                                  (5.4) 

где R – термическое сопротивление стенок труб, затрубного пространства и 

околоскважинной среды; 

α – коэффициент теплоотдачи от жидкости к внутренним стенкам трубы.  

 Коэффициент теплоотдачи α зависит от числа Рейнольдса и рассчитывается 

по следующим формулам: 

 - ламинарный поток  4 ;f

D


    

- турбулентный поток         0,8 0,430,021 Re Pr f

D


    

,  
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где  Re – число Рейнольдса;  λf– коэффициент теплопроводности материала трубы;  

Pr– число Прандтля. 

 Рассчитаем число Рейнольдса 

4 4 34,3 887,6
Re 206

13,12 3,14 0,168 86400
ж

ж

q

D



 

 
  

  
 

(ламинарный режим) 

3

кг
(1 ) 886,5(1 0,004) 0,004 1179 887,6

м
ж н н в н            . 

При ламинарном режиме течения коэффициент теплоотдачи от жидкости к 

внутренним стенкам трубы будет составлять  

3

1,4
4 4 33,4

0,168

f Вт

D м К


     


. 

Коэффициент теплопередачи от жидкости к окружающей среде 

1 1
3,95

1 1
0,0753

33,4 0,168

Вт
К

м КR
d

  
 

 

. 

Удельная теплоёмкость жидкости 

(1 ) 2100(1 0,004) 4200 0,004 2108,4ж н н в н

Дж
с с с

кг К
        


. 

Геотермический градиент 

063 5
0,026 /

2280 30
пл нс

скв нс

Т Т
w С м

Н Н

 
  

 
. 

Рассчитаем температуру жидкости на глубине 2000 м:  

(2000)

3,95 3,14 0,168 86400(2280 2000)

2108,4 887,6 34,3

2108,4 0,026 887,6 34,3
63 0,026(2280 2000)

3,95 3,14 0,168 86400

(1 ) 55,4

жt

е С
   

 

  
    

  

   

. 

 Аналогично рассчитали распределение температуры по всему стволу 

скважины 613 Инзырейского месторождения, результаты представлены на 

рисунке 5.1, установившие Ту = 18°С, Твых= 54,3 °С. 

Расчёт распределения температуры насыщения нефти парафинами проведём 

на примере сечения скважины, соответствующего давлению Рi=3,3 МПа. 
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Рассчитаем температуру, соответствующую выбранному давлению Рi=3,3 

МПа. 

[(Т Т )(Р )] (63 18)(3,3 2,1)
18 23,63

11,7 2,1

пл у i у

i у

вых у

P
T Т С

Р Р


   
    

 
.
 

 

 

Рисунок 5.1 – Распределение температуры по стволу  

скважины 613 Инзырейского месторождения 

 
Объемный коэффициент нефти  и удельный объем выделившегося газа 

определяем, используя данные однократного разгазирования проб пластовой 

нефти. 

 Объём выделившегося газа  

3,3 1,[D (1 ) 1]гв i t iV Г m R R     . 

 Рассчитываем вспомогательные коэффициенты, зависящие от давления: 

3,3

3,3
lg lg

9,3
R 0,23

lg(10 ) lg(10 9,3)

i

нас

нас

P

P

P
   


. 

Рассчитываем вспомогательные коэффициенты, не зависящие от давления: 

Г
л

уб
и

н
а,

  м
 

фактическая термограмма 
 
            методика Мищенко И.Т. 
 
           расчётная термограмма 
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1, 3,3D [4,5 0,00305( 20)] 4,785

0,8865 1,01 [4,5 0,00305(18 20)] 4,758 0,723

t нд го t     

       
 

3,3 3,31 0,029( 20) ( 0,7966)

1 0,029(18 20) (0,08665 1,01 0,7966) 0,96

нд гоm t       

      
 

3
3,3 100,6 0,96 ( 0,23)[ 0,723 (1 ( 0,23)) 1] 58,7м /гвV т          . 

Рассчитываем остаточную газонасыщенность нефти в процессе её 

разгазирования:  

3
3,3 3,3 100,6 0,96 58,7 37,9 /гр t гвV Гm V м т      . 

Относительная плотность выделившегося газа: 

3.3 3,3 3,3 3,3

3

[ 0,0036(1 R )(105,7 uR ]

1,02[1,01 0,0036(1 0, 23)(105,7 ( 96)( 0,23)] 0,67 т/ м

г го      

      
 

3,3 3,31 0,0054( 20) 1 0,0054(23,63 20) 1,02t         

187 0,8865 100,6 186 96ндu Г        . 

Рассчитываем относительную плотность газа, остающегося в нефти в 

растворённом состоянии  

3.3 3,3

3.3 3,3 3,3 3,3

3

( ) /

0,67 37,9
100,6(1,01 1,02 0,96 ) / 37,9 1,9 кг/м

100,6

г гв

гр го гр

V
Г m V

Г


  


    


    

. 

Рассчитываем объемный коэффициент, предварительно определив удельное 

приращение объема нефти за счет единичного изменения её газонасыщенности 

λ(Т), и температурный коэффициент объемного расширения дегазированной 

нефти αн: 
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3.33 3 6 6
3,3 3,3 3,3

3 3 6 6

1, 0337
10 [4,3 3,54 10 5,581 10 (1 1,61 10 ) ]

1,0337 1,9
10 [4,3 3,54 10 866,5 5,581 10 866,5(1 1,61 10 886,5 37,9)37,9]

1,02

0,0064

гр

нд нд нд гр грV V


   


   

   

          


            



 

3 3 3 3 1
10 (3, 083 2, 638 10 ) 10 (3, 083 2,638 10 886,5) 0, 0007н нд

С
          


 

3 4
3,3 3,3 3,3 3,3

3 4

1,0733
1 10 ( 20) 6,5 10

1,0733
1 0,8665 0,0064 10 37,9 0,0007(23,63 20) 6,5 10 3,3

0,96

1,0006

нд гр н i

t

b V t P
m

   

 

          

           



 

Вычисляем удельный объем ГЖС при соответствующих термобарических 

условиях 

3
3,3 0

3,3 3,3 3
0

[ z P T] 58,7 0,714 0,1(273 23,63) 0,004
1,0006 3,3

1 3,3 273 1 0,004

гв в
см

в

V м
V b

P T м





    
      

   
. 

Определяем коэффициент сжимаемости газа z с учётом приведённых 

параметров. 

Приведённые параметры смеси углеводородных и небольшого количества 

неуглеводородных газов можно определить по аппроксимирующим формулам 

П.Д. Ляпкова: 

6
3,3

3,3 5 2 5 2

3,3 10
0,74

[10 (46,9 2,06 )] [10 (46,9 2,06 1,022 )]
пр

гу

Р
Р




  

   
 

2 2

273 23,63
1,072

97 172 97 172 1,022
пр

гу

Т
Т




  

   
, 

гдеρгу– относительная по воздуху плотность смеси газов (кроме азота),которую 

можно определить по относительной (по воздуху) плотности всего газа при 

стандартных условиях. 

3

1,019 1,318 0,0492
1,022

1 0,0492
гу

кг

м


 
 


. 

Зная приведённые параметры, по графикам Брауна- Катца определяем: 

3,3 0,7yz   
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14,714,7

10 3.71 10 3,71 23,63
3,3 1 0,564 10 1 0,564 10 23,63 3,3 1,0002T

az T P           

3,3 3,3 3,3(1 ) 0,7(1 0, 0492) 1,0002 0, 0492 0,714y a a az z y z y         . 

Определяем удельную массу смеси при стандартных условиях  

3
3,3

0,004
866,5 1,01 100,6 1,179 968 /

1 1 0,004
в

см нд го в

в

М Г кг м


  


         
 

. 

Рассчитываем идеальную плотность газожидкостной смеси 

3
3,3

3,3

968
293,4 /

3,3
см

см

см

М
кг м

М
    . 

Определяем корреляционный коэффициент необратимых потерь давления 

5
19,66 0,25

5
19,66 0,25

0,99 10 (1 )
10 {1 lg[ ]} 17,713

0,99 10 34,3(1 0,004)293,4
10 {1 lg[ ]} 17,713 0,21

0,062

ж в см

вн

Q М
f

d







 
   

  
   

. 

Вычисляем полный градиент давления:  

2 2 2
6

15 5

2 2 2
6

15 5

[f Q (1 ) ]
10

2,3024 10

0,21 34,3 (1 0,004) 968
293,4 9,8 10 0,0032

2,3024 10 293,4 0,062

ж в см
см

см вн

МdP
g

dH d

МПа

м









  
   

  

  
    

  

 

1 1( ) 0,0032 312,5
dН dP м

dР dH МПа
    . 

Аналогично находим градиенты давления для других интервалов. Проводим 

численное интегрирование, в результате чего получаем распределение давления в 

НКТ:  

2,1уР Р МПа  0Н   

3,3Р МПа
(( ) ( ) )

1, 2(329 312,5)
385

2 2

y i

dН dН
Р

dР dРН м
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4,5Р МПа
1

(( ) ( ) )
((329 256)

( ( ) ) 1, 2( 312,5) 726 м
2 2

y i

i

dН dН
dНdР dРН Р
dР






       

5,7Р МПа 1 2

(( ) ( ) )
( ( ) ( ) )

2

329 215
1, 2( 256 312,5) 1008 м

2

y i

i i

dН dН
dН dНdР dРН Р
dР dР

 


    


   

и т.д. 

Находим значения параметров для других точек. Зная распределение 

давления и газонасыщенности нефти по стволу скважины, можно построить 

зависимость температуры насыщения нефти парафином от глубины 

. 1 2

3,3 37,1
32,1 3,1 5,3 31,25

9,3 100,6
t t

н скв нд

нас o

р Г
t t А А

p Г
       . 

Для окончательного определения глубины начала формирования АСПО 

были рассчитаны температуры насыщения нефти парафинами для каждого 

сечения скважины. Построение зависимости температуры насыщения нефти 

парафинами от глубины скважины и её совмещение с термограммой (рисунок 5.2) 

показало точку пересечения двух кривых, соответствующую глубине начала 

формирования АСПО – 820 м.   

 

Рисунок 5.2 – Определение глубины начала формирования АСПО в 

скважине 613 Инзырейского месторождения 

           Температура потока  
жидкости 
 
           Температура насыщения 
нефти парафинами 

Г
л

уб
и

н
а,

 м
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С помощью вышеизложенных расчётов определена глубина начала 

образования АСПО для 15 скважин Инзырейского месторождения. Установлена 

зависимость влияния дебита скважины на глубину начала образования АСПО 

(рисунок 5.3).   

 

Рисунок 5.3 – Зависимость глубины выпадения АСПО в скважинах Инзырейского 

месторождения от дебитов 

 

 В условиях Инзырейского месторождения глубина начала образования 

АСПО изменяется от 430 до 1320 м, зависимость, представленная на рисунке 5.3, 

показывает тенденцию снижения глубины начала образования АСПО в скважине 

с увеличением дебита, в среднем наблюдается снижение на 11 м при увеличении 

дебита на 1 м3/сут.   

 С целью уменьшения рисков осложнений, связанных с выпадением АСПО, 

при подборе параметров работы скважинного оборудования дополнительно 

необходимо учитывать величину парафинобезопасного дебита  

 

            2,6720 24 3600 lg (0,034 0,79 cos ) / ( ) ,пб вн сн пн нпQ d Г L Т Т                  (5.5) 

где dвн– внутренний диаметр колонны НКТ, м; 

Г – газосодержание пластовой нефти, м3/т; 
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 – средняя величина наклона ствола скважины, град; 

Lсн – глубина спуска насоса, м; 

Тпн–температура на приёме насоса, К; 

Тнп – температура насышения нефти парафинами, К. 

 Расчитаем парафинобезопасный дебит добывающей скважины 613 

Инзырейского месторождения:  

 

 2,67 320 0,62 24 3600 lg (0,034 0,79 60 0,966) 1700 / (315,7 305) 71 м /сутпбQ             

Расчётное значение парафинобезопасного дебита составляет 71 м3/сут, в то 

время как фактический дебит – 34,3 м3/сут, что подтверждает высокую степень 

вероятности возникновения осложнений по причине образования АСПО.  

Скорость отложения АСПО вычисляется через время полного перекрытия 

НКТ по методике предложенной Ш. К. Гиматудиновым. При этом для скважин, 

оборудованных УЭЦН, используется формула 

   
     

2

0 0062

38 10

4 10 0 0034 0 79 1 0.01 1 0.01

tube wax WATi
stopi .

P liq oil

π d  ρ T
t

y β . . Q wc ρ ws





    


    
,   

где liqQ  – дебит жидкости, м3/сут; 

tubed   – внутренний диаметр НКТ, м; 

oil  – плотность сепарированной нефти (кг/м3); 

wax  – плотность АСПО; 

wc – обводненность, %; 

 Г – геотермальный градиент, град/м; 

 – массовая доля парафиновых отложений, выделяющихся в НКТ, от объема 

добываемой нефти; 

 0,01 1 0,01
wat

wat oil

wc
ws

wc wc



 


 
 , 
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1030 47

50,56
0,01 1030 47 886,5 1 0,01 47

ws


 
     . 

Массовая доля воды в жидкости (%) 

 
2,6761,728 10

liq

tube

Q

d
 


. 

 
2,676

34,3
0,0323

1,728 10 0,062
  


.
 

Скорость накопления АСПО на внутренней поверхности НКТ рассчитаем 

на примере скважины 613 Инзырейского месторождения. Рассмотрим сечение 

скважины, соответствующее глубине 820 м (точке начала формирования АСПО), 

температура насыщения нефти парафинами в этом месте составляет TWATi = 30 °С. 

 

   
     

2 0,0323

0,0062

3,14 0,062 1030 38 30 10
79,6 сут

4 10 8,1 0,05 0,0034 0,79 2,6 34,3 1 0,01 47 866,5 1 0,01 50,65
stopi

 
t



     
 

          
. 

Поскольку в основную формулу входит переменная температуры 

насыщения TWATi, то время полного перекрытия НКТ следует определять как 

минимальное среди всех значений minstop stopit t .
 

Минимальное время полного перекрытия труб НКТ составляет mintstop = 

60,3 сут и соответствует глубине 216 м.     

 После того, как найдено время полного перекрытия НКТ, определяется 

максимальная по длине НКТ скорость роста АСПО 

' 0,062
0,514 мм/сут

2 2 60,3
tube

WAX

stop

d
u

t
  


. 
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5.2 Прогноз вязкостных характеристик смеси нефтей Инзырейского, 

Колвинского и Средне-Харьягинского месторождений на основе 

моделирования реологических зависимостей с учётом аддитивности 

процесса, при различных температурах и присутствии депрессатора 

 

Если возникает необходимость смешивания нефтей различной вязкости, как 

в нашем случае, предусматривающем совместную транспортировку смеси нефтей, 

то особого внимания требует процесс моделирования: с целью повышения 

достоверности результатов необходимо точное определение вязкости смеси 

нефтей в любой точке системы с учётом действия различных реагентов 

комплексного действия.   

Для расчета вязкости смеси нефти Инзырейского, Колвинского и Средне- 

Харьягинского месторождений можно использовать найденное свойство смесей – 

аддитивность вязкости, т.е. вязкость смеси равна сумме парциальных вязкостей 

каждой нефти 

                                               




n

i
iimix x

1

 ,                                          (5.2.1) 

где xi– объёмная доля нефти в смеси; 

ηi – эффективная вязкость нефти, Па с. 

Таким образом, расчет вязкости для смеси можно выполнять по 

следующему уравнению: 

                                     






 




n

i

ni
i

n

i

i
i

iKx

x

1

)1(1
0






 ,                          (5.2.2) 

где К – консистентность, Пас;  

n–  показатель неньютоновости–  характеризует степень неньютоновского 

поведения раствора (чем больше n отличается от 1, тем выше проявление 

неньютоновских свойств); 

0–  предельное напряжение сдвига –  характеризует величину внешней 
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энергии, необходимой для начала течения жидкости; 

 –  относительная деформация сдвига. 

Для того, чтобы использовать это уравнение, в таблице 5.2 приведены 

реологические параметры нефти Колвинского, Инзырейского и Средне- 

Харьягинского месторождений. 

 

Таблица 5.2 – Реологические параметры нефти Колвинского, Инзырейского и 

Средне-Харьягинского месторождений для расчета вязкости смеси  

Т
ем

п
ер

ат
ур

а,
 0 С

 

Предельное напряжение 

сдвига t0, Па 

Консистентность 

КПа·с 

Показатель 
неньютоновости, 

n 

К
ол

ви
н

ск
ое

 

м
р

 

И
н

зы
ре

й
ск

ое
 

м
р

 

С
р.

-

Х
ар

ья
ги

н
ск

ое
м

р

К
ол

ви
н

ск
ое

 

м
р

 

И
н

зы
ре

й
ск

ое
 

м
р

 

С
р.

-

Х
ар

ья
ги

н
ск

ое
м

р

К
ол

ви
н

ск
ое

 

м
р

 

И
н

зы
ре

й
ск

ое
 

м
р

 

С
р.

- 

Х
ар

ья
ги

н
ск

ое
м

р

0 249,4 75,4 0,25 72,1 71,3 0,048 0,42 0,32 0,903 

5 133 53 0,078 28,9 21,4 0,0267 0,49 0,39 0,938 

10 87,8 37,8 0,025 14,4 11,2 0,0165 0,53 0,43 0,965 

15 58,2 18,2 0,0061 7,73 5,73 0,0092 0,55 0,51 1,01 

20 30 10 0,00005 5,04 2,04 0,0077 0,53 0,55 1 

25 1,45 1,05 0 4,07 1,07 0,0057 0,51 0,71 1 

30 0,26 0,16 0 0,288 0,158 0,0047 0,82 0,77 1 

35 0,0042 0,0022 0 0,056 0,036 0,004 0,98 0,81 1 

50 0,0033 0,0013 0 0,021 0,011 0,002 1,01 1,02 1 

 

Не все депрессорные присадки проявили депрессорные свойства, наиболее 

сильно проявили свойства снижать вязкость и температуру потери текучести 

депрессоры ДПП-1 и FlexoilWM1740. В связи с этим с присадками ДПП-1 и 

FlexoilWM1740 были проведены детальные исследования.  

В таблице 5.3 приведены уравнения для расчета вязкости и напряжения 

сдвига в присутствии присадки ДПП-1. В этой таблице также приведена 

эффективная вязкость нефти Колвинского месторождения при скорости сдвига 
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15,3 с-1, которая соответствует характеристикам перекачиваемой нефти по 

направлениям УПН Колва – ПСН Мусюршор – УПН Харьяга. Данные, 

приведенные в таблице, могут быть использованы для оценки эффективной 

вязкости нефти в присутствии ДПП-1.  

В таблице 5.4 приведены уравнения для расчета вязкости и напряжения 

сдвига в присутствии присадки ДПП-1 для нефти Инзырейского месторождения.  

Учет нефти Средне-Харьягинского месторождения в смеси проводится без 

учета влияния депрессора на реологические параметры.  

Таблица 5.3 – Уравнения для расчета вязкости нефти Колвинского месторождения 

и напряжения сдвига при различных температурах в присутствии депрессатора 

ДПП-1 

Д
еп

ре
сс

ат
ор

, 

ко
н

ц
ен

тр
ац

и
я,

 

г/
т 

Т
ем

п
ер

ат
ур

а,
 º

С
 Эффективная вязкость, Па.с Напряжение сдвига, Па 

В
яз

ко
ст

ь 
п

ри
 

ск
ор

ос
ти

 с
д

ви
га

 

15
,3

 с
-1

, П
а. с 

0 

0 58.01.72
4.249  


  

42.01.724.249    31,11949 

5 51.09.28
133  


  
49.09.28133    15,88242 

10 47.04.14
8.87  


  

53.04.148.87    9,733937 

15 45.073.7
8.58  


  

55.073.78.58    6,068922 

25 49.007.4
45.1  


  
51.007.445.1    1,28734 

35 02.0056.0
0042.0  


  
98.0056.00042.0    0,053301 

50 01.0021.0
0033.0




   
01.1021.00033.0    0,021796 

300 

0 554.04.38
4.128  


  

446.04.384.128    16,86101 

5 495.00.17
1.55  


  

505.00.171.55    8,007126 

10 437.007.7
3.45  


  

563.007.73.45    5,108065 
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Продолжение таблицы 5.3 

300 

15 427.076.3
8.28  


  

573.076.38.28    3,05756 

25 422.096.1
751.0  


  
578.096.1751.0    0,668646 

35 016.00476.0
00218.0  




 

984.00476.000218.0  
 

0,045713 

50 017.00201.0
001651.0  




 

983.00201.000651.0  
 

0,019293 

500 0 536.02.25
3.84  


  

464.02.253.84    11,36181 

 5 48.00.11
0.37  


  

52.00.110.37    5,388194 

500 

10 424.046.4
8.29  


  

586.046.48.29    3,388537 

15 404.037.2
9.18  


  

596.037.29.18    2,027299 

25 498.023.1
493.0  


  
602.023.1493.0    0,449252 

35 013.00374.0
00143.0  




 

987.00374.000143.0  
 

0,036194 

50 014.00174.0
00109.0  




 

986.00174.000109.0  
 

0,016748 

800 

0 507.04.13
9.44  


  

493.04.139.44    6,304946 

5 44.01.6
0.15  


  

56.01.60.15    2,817208 

10 38.024.2
9.15  


  

62.024.29.15    1,835097 

15 37.019.1
1.10  


  

633.019.11.10    1,096936 

25 36.0619.0
263.0  


  
64.0619.0263.0    0,248569 

35 009.00297.0
000764.0  




 

991.00297.0000764.0  
 

0,029067 

50 011.00139.0
000578.0  




 

989.00139.0000578.0  
 

0,013555 

 

 

0 477.016.7
9.23  


  

523.016.79.23    3,513526 

5 42.02.3
0.11  


  

58.02.30.11    1,73656 
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1100 

Продолжение таблицы 5.3 

10 34.012.1
45.8  


  
66.012.145.8    0,996893 

15 328.060.0
37.5  


  
672.060.037.5    0,595261 

25 322.0311.0
140.0  


  
678.0311.0140.0    0,138347 

35 005.00219.0
000607.0  




 

991.00297.0000764.0  
 

0,021637 

50 008.00112.0
000308.0  




 

992.00112.0000308.0  
 

0,010976 

1500 

0 433.009.3
3.10  


  

567.009.33.10    1,623117 

5 41.007.2
85.2  


  
59.007.285.2    0,872032 

10 285.045.0
64.3  


  
715.045.064.3    0,444301 

15 272.0238.0
31.3  


  
727.0238.031.3    0,264844 

25 265.0124.0
0604.0  


  
734.0124.00604.0    0,063969 

35 0001.0016.0
000576.0  




 

  016.0000576.0  0,016082 

50 00581.0
000133.0




    0058.0000133.0  0,008288 

2000 

0 373.008.1
614.3  


  
627.0081.1614.3    0,626591 

5 29.037.0
20.1  


  
71.037.020.1    0,246173 

10 21.0142.0
27.1  


  
79.0142.027.1    0,163477 

15 196.0075.0
811.0  


  
803.0075.0811.0    0,097189 

25 189.0039.0
0211.0  


  
811.0039.00211.0    0,024819 

35 0115.0
000515.0




    0115.0000515.0  0,011811 

50 00581.0
0000465.0




  
  00581.00000465.0

 
0,005838 

 0 325.032.1
443.0  


  
627.0081.1433.0    0,098719 
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3000 

Продолжение таблицы 5.3 

5 25.00282.0
3002.0  




 

85.00282.03002.0    0,038608 

10 035.00142.0
156.0  


  
965.00142.0156.0    0,023155 

15 02.000756.0
099.0  


  
981.00756.0099.0    0,01367 

25 01.000393.0
0260.0  


  
99.00393.0026.0    0,003995 

35 0058.0
0000465.0




    058.0000465.0  0,008578 

50 00380.0
00000569.0




  
  00038.000000569.0

 
0,003934 

 

Таблица 5.4 – Уравнения для расчета вязкости нефти Инзырейского 

месторождения и напряжения сдвига при различных температурах в присутствии 

депрессора ДПП-1 

Д
еп

ре
сс

ор
, 

ко
н

ц
ен

тр
ац

и
я

, г
/т

 

Т
ем

п
ер

ат
ур

а,
 

ºС
 

Эффективная вязкость, Па.с Напряжение сдвига, Па Вязкость при 

скорости сдвига 

15,3 с-1, Па.с 

0 

0 68.03.71
4.75  


  

32.03.714.75    16,1 

5 61.04.21
0.53  


  

39.04.2153    7,52 

10 57.02.11
8.37  


  

43.02.118.37    4,84 

15 49.073.5
2.18  


  

49.073.52.18    2,69 

25 33.004.2
0.10  


  

67.004.20.10    1,25 

35 19.0036.0
0022.0  


  81.0036.00022.0    0,0216 

 

 

300 

 

0 49.04.28
2.61  


  

51.04.282.61    11,5 

5 41.02.14
1.41  


  

59.02.141.41    7,33 

10 33.012.5
3.29  


  

67.012.53.29    3,99 



108 

 

 

 

300 

Продолжение таблица 5.4 

15 32.016.4
8.10  


  

68.016.48.10    2,44 

25 28.021.1
2.7  


  
72.021.12.7    1,034 

35 16.0024.0
00201.0  


  
84.0024.000201.0    0,019 

800 

0 45.01.11
2.38  


  

55.01.112.38    5,74 

5 44.01.6
0.15  


  

56.01.60.15    2,81 

10 33.001.2
7.13  


  

67.001.27.13    1,71 

15 37.002.1
1.9  


  
63.002.11.9    1,097 

25 32.0512.0
241.0  


  
68.0512.0241.0    0,248 

35 005.00199.0
000454.0  


  
995.00199.0000454.0  

 
0,0173 

1500 

0 41.021.2
3.9  


  
59.021.23.9    1,330 

5 35.037.1
13.2  


  
65.037.113.2    0,666 

10 27.035.0
64.1  


  
73.035.064.1    0,275 

15 22.0138.0
21.1  


  
78.0138.021.1    0,215 

25 11.00856.0
0104.0  


  
89.00856.00104.0    0,063 

35 0001.0013.0
000446.0  


    013.0000446.0  0,013 

 

 

2000 

 

0 373.008.1
614.3  


  
627.0081.1614.3    0,626 

5 27.0275.0
05.1  


  
73.0275.005.1    0,200 

10 20.0116.0
02.1  


  
80.0116.002.1    0,134 
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2000 

Продолжение таблица 5.4 

15 18.0065.0
711.0  


  
82.0065.0711.0    0,097 

25 129.00275.0
0181.0  


  
871.00275.00181.0    0,0248 

35 0095.0
000451.0




    0095.0000451.0  0,0051 

3000 

0 31.012.1
356.0  


  
69.012.1356.0    0,504 

5 22.00215.0
27.0  


  
78.00215.027.0    0,0177 

10 06.00113.0
106.0  


  
94.00113.0106.0    0,0165 

15 03.000624.0
084.0  


  
97.000624.0084.0    0,01367 

 

Для моделирования процесса сдачи нефти согласно ТУ ООО «Лукойл 

Коми» рекомендуется использовать закономерности, полученные в результате 

данной работы. В частности для расчета оптимальных соотношений 

рекомендуется использовать уравнение (5.2.2) и реологические параметры, 

приведенные в таблице 5.2.  

Для расчета вязкости нефти Инзырейского месторождения и его смеси с 

нефтью Колвинского и Средне- Харьягинского месторождений следует 

использовать уравнение (5.2.2) и уравнения, приведенные в таблицах 5.3 и 5.4. 

Реологические параметры для расчета также приведены в этих таблицах для 

температурного интервала от 0 до 50 °С.  

Поставленная задача, а именно, вязкость нефти Инзырейского 

месторождения и её смеси с другими нефтями, должна удовлетворять следующим 

параметрам: вязкость нефти при 5 °С не выше 40 мм2/с и температура потери 

текучести не выше  2 °С выполняется только в присутствии депрессатора 

вязкости нефти Инзырейского месторождения и его смеси с нефтью Колвинского 

и Средне- Харьягинского месторождения. Так, в присутствии ДПП-1 в 

концентрации 3000 г/т достигается необходимый результат в нефти Инзырейского 
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месторождения. В присутствии других изученных присадок условие по вязкости 

не достигается. 

В 2015 г. установлены следующие соотношения нефти для сдачи в 

магистральный трубопровод ООО «Лукойл Коми»: 

 нефть Средне- Харьягинского месторождения – 33%; 

 нефть Колвинского месторождения – 8%; 

 нефть Инзырейского месторождения – 59%. 

Вязкость смеси данной нефти при 5 °С составляет 9980 мПа.с. Вязкость 

этой смеси до требуемой величины только в присутствии депрессора. Например, в 

присутствии ДПП-1 в концентрации 2000 г/т динамическая вязкость смеси 

составит 246 0,59+200 0,08+28 0,33 = 170, 2 мПа.с. Кинематическая вязкость 

(



   ) будет равна 170,2/0,9 = 188 сСт. В присутствии депрессора в 

концентрации 3000 г/т имеем: 38,6 0,59+17,7 0,08+28 0,33 = 33,4 мПа.с, 

кинематическая вязкость  – 37,1 сСт.  

 Прогнозирование формирования АСПО в системе трубопроводов в 

дальнейшем будем проводить с учётом, определённых в данном разделе свойств 

аддитивности вязкости, возникающих при смешивании нефтей, а также принимая 

во внимание эффективность подобранных ингибиторов для каждой компоненты 

транспортируемой смеси. 

 

5.3 Определение влияния депрессатора ДПП-1 на процесс накопления АСПО 

в системе трубопровода ПСН Харьяга при условии транспортировки смеси 

нефтей различной вязкости 

 

 При необходимости транспортировки нефтей различной вязкости по единой 

системе сбора скважинной продукции возникает целый ряд проблем. Одна из 

проблем связана с ухудшением реологических характеристик нефти и, как 

следствие, получением продукции несоответствующей техническим условиям 

магистральных трубопроводов. 
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 Наиболее распространённым способом улучшения реологических 

характеристик нефти считается тепловой метод воздействия, что экономически 

малопривлекательно, т.к. повышает себестоимость продукции. Так, в случае сбора 

скважинной продукции в ПСН «Харьяга» существует необходимость 

транспортировки нефтей различной вязкости Инзырейского, Колвинского и 

Средне- Харьягинского месторождений по единой системе трубопроводов, 

поэтому возникает необходимость управления реологическими свойствами смеси 

нефтей. Применение химических методов, а именно депрессаторов, позволяет 

снизить затраты при транспортировке смеси нефтей. 

Уточним ряд сведений, касающихся размеров трубопровода, его параметров 

эксплуатации для последующих достоверных расчётов накопления АСПО по 

системе трубопровода. Для этого рассмотрим транспортировку нефти 

Инзырейского месторождения на участке ПСН «Харьяга» – магистральный 

трубопровод ООО «Лукойл Коми». Проблема на этом участке заключается не 

только в формировании и отложении АСПО, но и в выполнении требований к 

реологии сдаваемой в магистральный трубопровод нефти, а именно температура 

потери текучести нефти не выше 2 °С, вязкость при температуре 5 °С не должна 

превышать 40 мм2/с. К тому же транспортируется не только нефть Инзырейского 

месторождения, а смесь, дополненная нефтями Колвинского и Средне-

Харьягинского месторождений, поэтому все физико-химические свойства, 

необходимые для моделирования, должны быть получены именно для смеси.  

Диаметр  нефтепровода   –  325 мм,  рабочее  давление  –  7,9  МПа, 

протяженность – 4879 м, способ прокладки – подземный. Ожидается, что система 

нефтесбора и транспорта должна обеспечивать транспорт нефти объемом 2,302 

млн т/год (жидкости 4,6 млн т/год). 

Для моделирования транспорта нефтяной смеси использовались 

полученные физико-химические и реологические свойства каждой нефти, а также 

их смеси в различной пропорции, описанные в главе 4.  

При моделировании учитывались реологические свойства смеси в 

присутствии депрессатора и без него, в качестве которого был выбран реагент 
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ДПП–1, показавший наибольшее влияние на снижение температуры потери 

текучести как для нефти Инзырейского месторождения, так и для нефтяной 

смеси.  

Для моделирования условий отложения парафинов в трубопроводе при 

транспорте нефти важной характеристикой является температура насыщения 

нефти парафином, так как это один из основных параметров, влияющий на 

процесс отложения парафинов, при этом необходимо выполнение двух условий: 

- необходимое условие: температура перекачиваемой нефти у стенки 

трубопровода должна быть ниже температуры насыщения нефти  парафином 

(Tстен. <Tннп); 

- достаточное условие: отрицательный радиальный температурный градиент 

(∂T/∂r < 0). 

Предварительную оценку температуры насыщения нефти парафином 

осуществляют по следующим уравнениям: 

                                            

3,686
70,5 exp( )ннпt

C
                                        (5.3.1) 

                                            19,457 ln( ) 0,8117ннпt C                                 (5.3.2) 

                                           17,646 ln( ) 0,9114ннпt C   ,                              (5.3.3) 

где С– содержание парафина, % масс. Уравнения справедливы при содержании 

парафина в нефти 2-10%. 

Уравнение (5.3.1) предложено специалистами ВНИИнефть, уравнение 

(5.3.2) предложено Ф. А. Каменщиковым, уравнение (5.3.3) – результат 

обобщения данных нефти месторождений Западной Сибири, месторождений 

Волго-Уральской нефтяной провинции, месторождений Казахстана, 

месторождений Северного моря и Северной Америки (Мексиканский залив, 

Альберта). 

Расчеты, выполненные по этим уравнениям, дают завышенные результаты, 

поскольку не учитывают влияние на процесс кристаллизации парафинов смол, 

асфальтенов, вязкости и др. Температура плавления выделенных из нефти 
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парафинов также может вносить неопределенность, поскольку определяет их 

количество. Известно, что смолы некоторых месторождений обладают 

депрессорным эффектом [65]. Нами для определения температуры насыщения 

нефти парафином использовался реологический метод [64]. Суть метода 

заключается в регистрации изменения реологических свойств нефти при начале 

формирования кристаллов парафина. Для этого снимается температурная 

зависимость эффективной вязкости. Отклонение от закона Аррениуса 

температурной зависимости вязкости рассматривается, как результат перехода 

жидкости в дисперсную систему. Температура, при которой наблюдается излом, 

соответствует температуре образования кристаллов парафина, при этом 

происходит изменение реологических свойств жидкости – переход ньютоновской 

жидкости в неньютоновскую. Экспериментальный  метод следует признать более 

верным для оценки температуры насыщения нефти парафином. В таблице 5.5 

приведены расчетные данные и результаты экспериментального определения 

температуры насыщения нефти парафином. 

Для определения температуры насыщения нефти парафином рекомендуется 

использовать правило аддитивности, которое справедливо на небольших 

интервалах содержания парафина: 

                                                         

m
i

n

i

i
ннп

смеси
ннп xtt  ,                                     (5.3.4) 

                                                    



n

i
i

V
i

i
V
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i

x

x
x




,                                            (5.3.5) 

где смеси
ннпt –температура насыщения смеси нефти парафином, °С; 

 
i
ннпt – температура насыщения конкретной нефти парафином, °С; 

 
m
ix – массовая доля нефти; 

 i – плотность нефти, кг/м3. 

  

 Например, для смеси нефти Инзырейского и Средне- Харьягинского 

месторождений, соответственно содержащей 57 и 43% мас. Температура 
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насыщения нефти парафином будет  

смеси
ннпt =36,2 0,57+17,7 0,43 = 28,2 °С. 

Таблица 5.5– Содержание смол, асфальтенов и парафина, температуры 

насыщения нефти парафином расчетные и экспериментально определенные  

Измеряемый параметр 
Нефть Средне-

Харьягинского 
месторождения 

Нефть 
Инзырейского 
месторождения 

Нефть 
Колвинского 

месторождения 

Массовая доля асфальтенов, % 0,45 3,5 1,4 

Массовая доля смол, % 5,3 11,6 15,7 

Массовая доля парафинов, % 3,1 8,9 8,1 

Температура застывания, °С -6 22 18 

Температура насыщения нефти 
парафином, °С    

- расчет по уравнению (4.8)  38,1 54,2 50,8 

- расчет по уравнению (4.9)  35,6 52,2 47,9 

- расчет по уравнению (4.10) 32,5 47,5 43,7 

- расчет по уравнению (4.8) (в 
данной работе) 21,5 46,6 44,7 

- расчет по уравнению (4.9)  

(в данной работе) 22,8 43,3 41,5 

- расчет по уравнению (4.10) 

(в данной работе) 20,9 39,5 37,8 

Эксперимент 17,7 32,1 36,2 

 

Моделирование выполняли с использованием модуля DepoWax 

программного пакета PVTSim 19. Рассчитывались следующие параметры: потеря 

давления, изменение температуры при транспорте по трубопроводу и 

формирование АСПО при прокачке смеси нефтей за время 900 ч за 5 циклов. 

Общее время 4500 ч при различных сценарных условиях: 
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- транспорт нефтяной смеси в холодный период времени (температура 

грунта на заглублении  -10 °С); 

- транспорт нефтяной смеси в теплый период времени (температура грунта 

на заглублении   +10 °С); 

- транспорт нефтяной смеси с депрессатором в холодный период времени. 

На рисунке 5.4 приведены результаты расчета давления в трубопроводе и 

температуры флюида. На рисунке 5.5 представлены результаты расчета 

формирования АСПО по длине трубопровода за 187,5 сут; 

На рисунке 5.6 приведены результаты расчета температуры флюида. 

Образование АСПО приведено на рисунке 5.7; 

 

 

Рисунок  5.4 – Изменение давления и температуры при транспортировке смеси в 

холодное время года 
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Рисунок  5.5– Накопление АСПО в трубопроводе за 4500 ч при транспорте смеси 

в холодное время 

 

 

Рисунок 5.6 – Изменение температуры при транспортировке смеси в теплое время 

года 
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В присутствии депрессатора, дополнительно выполняющего функцию 

ингибитора парафиноотложения, следует ожидать снижение интенсивности 

парафинизации, поэтому при моделировании использовалась эффективность 

ингибитора, полученная в эксперименте. На рисунке 5.8 представлены результаты 

расчета интенсивности парафинизации трубопровода в присутствии реагента 

ДПП - 1. Как видно при сравнении с результатами, полученными для условий без 

ингибитора, образование и парафинизация трубопровода снижается. В целом, за 

период 187,5 сут степень накопления парафина в трубопроводе следует считать 

незначительной. 

 

 

Рисунок 5.7–  Накопление АСПО в трубопроводе за 4500 ч при транспортировке 

смеси в теплое время года 
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Рисунок  5.8– Накопление АСПО в трубопроводе за 4500 ч при транспортировке 

смеси в холодное время года  в присутствии депрессатора ДПП– 1 

 

Для повышения успешности реализации технологий на основе применения 

обоснованных  составов ДПП-1,СНПХ 7014А и ForesSA-30 в промысловых 

условиях, предлагается следующий алгоритм принятия решений по повышению 
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Рисунок 5.9 – Алгоритм принятия решения по повышению успешности 

применения технологий борьбы с АСПО в условиях Инзырейского месторождения 
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Прогнозирование степени накопления АСПО в стволе скважины и узлах сбора 
продукции с помощью математического моделирования процессов 

 формирования АСПО 

Обоснование технологического приёма реализации хим. составов при добыче и 
сборе скважинной продукции  

Оценка эффективности реализованных технологий 
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Далее рассмотрен комплекс подготовительных работ перед началом 

обработки скважины составом ДПП-1, включающий следующие операции: 

- сбор информации о состоянии подземного и наземного оборудования 

скважины, режиме эксплуатации, производительности, глубине спуска насоса, 

высоте динамического уровня;  

- подбор оборудования для подачи ингибитора в скважину; 

- при выборе технологии непрерывной подачи ингибитора в скважину, 

проведение переобвязки устья и монтаж на скважине одного из типов 

дозировочных устройств, для подачи ингибитора в затрубное пространство, при 

выборе способа периодической подачи ингибитора в затрубное пространство– 

подготовка технических средств для осуществления закачки реагента;   

- очистка подземного оборудования и НКТ от смолопарафиновых 

отложений и других осадков известными способами, предпочтительно, 

применение растворителей.  

Для непрерывной подачи состава ДПП-1 в скважины могут быть 

использованы следующие дозировочные устройства: УДЭ, БРХ, дозировочные 

насосы типа НД, НДР, НДГ, НДГР, НДС, НДЭ. 

Для периодической подачи состава в скважины могут быть использованы 

насосные агрегаты или  дозирующие устройства гидростатического действия.  

Монтаж, обвязка и регулирование дозировочного устройства 

осуществляются в соответствии с технической документацией и обеспечивают 

непрерывную подачу ингибирующего состава в заданном объеме. Обвязку устья 

скважины целесообразно осуществлять с учетом принципиальной схемы, 

представленной на рисунке 5.10, которая в каждом конкретном случае может 

быть уточнена. 

Очистка внутренней поверхности НКТ от АСПО с помощью растворителей, 

предпочтительно, должна осуществляться нагнетанием композиции агрегатом в 

затрубное пространство скважины в объеме 5-7 м3 с последующим 

продавливанием нефтью при работающем насосе до полного проникновения в 

НКТ с фиксацией выхода его на устье скважины.  
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Рисунок 5.10 – Принципиальная схема расположения УДЭ для ввода реагента в скважину 

Расстояние от УДЭ до задвижки скважины не менее 3 метров 
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Скважина останавливается на реагирование агента с АСПО на 6-8 ч. 

Продукты обработки после пуска насоса в работу направляются в выкидную 

линию;  

- нагнетанием композиции агрегатом в затрубное пространство скважины в 

количестве 2-3 объемов НКТ, после чего производится обвязка ее по схеме «НКТ – 

затрубное пространство». Скважина переводится на самоциркуляцию в течение 6-8 

ч. Продукты обработки направляются в выкидную линию; 

- нагнетанием композиции агрегатом в затрубное пространство скважины и 

поступление растворителя в НКТ через клапан, установленный на глубине 500-800 

м, позволяющий заполнять трубы растворителем без насоса. Скважину 

обрабатывают 6-8 ч, после включения насоса продукты направляются в выкидную 

линию. 

Для случая постоянной дозировки комплексной присадки ДПП-1 с 

использованием дозирующих устройств, следует производить по капиллярному 

кабелю или бронированной капиллярной трубке, спускаемой на забой фонтанной, 

насосной скважины либо до приема насоса УЭЦН. 

При дозировании присадки непосредственно в затрубное пространство 

скважины для обеспечения надежной и быстрой доставки к приему насоса 

рекомендуется перепускать часть добываемой скважинной продукции из выкидной 

линии в затрубное пространство. Объем перепускаемой продукции скважины 

обусловлен технологическими параметрами ее работы. Рекомендуется перепускать 

не более 10% добываемой продукции. 

Начало дозирования комплексной присадки ДПП-1 в скважину производится 

одновременно с запуском ее в работу после предварительной подготовки.  

В течение первых 2-х дней присадку в скважину необходимо подавать в 

режиме «ударной дозировки» – 500-1000 г/м3 нефти. 

По истечении 2-х дневного срока подачи реагента в режиме «ударной 

дозировки» его расход снижается до уровня оптимальной дозировки. 

Технологический процесс предупреждения АСПО с помощью непрерывного 

дозирования комплексной присадки ДПП-1 включает в себя: 
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- доставку реагента с базы хранения на объект; 

- заправку емкости дозировочного насоса реагентом; 

- проверку герметичности всасывающей и нагнетательной линии 

дозировочного устройства; 

- регулирование дозировочного устройства на расчетный расход реагента; 

- контрольный замер расхода реагента. 

В случае отсутствия соответствующего оборудования (кабеля с капиллярной 

трубкой, дозатора) обработка производится по технологии периодической закачки 

присадки в межтрубное пространство устройством УДГ (задавкой насосным 

агрегатом ЦА-320) с последующей циркуляцией. 

Перед закачиванием комплексной присадки ДПП-1 в скважину необходимо: 

- остановить скважину, снизить давление в затрубном пространстве путем 

перепуска из него газа в выкидную линию, используя для этих целей перепускной 

клапан на устьевой арматуре; 

- вместо пробки на планшайбе устьевой арматуры, закрывающей отверстие, 

через которое производится спуск глубинных приборов при исследовании 

скважины, ввернуть вентиль со шлангом для отвода возможного избытка газа, 

скапливающегося в затрубном пространстве в период проведения работ на 

скважине; 

- объем реагента для одноразовой обработки скважины рассчитывается с 

учетом объема нефти в затрубном пространстве до приема насоса и в трубах НКТ и 

должен составлять не менее 5% и не более 8% суммарного количества нефти; 

- после закачки комплексной присадки ДПП-1 в затрубное пространство 

скважину запускают в работу «на себя». Это достигается с помощью переключения 

перепускного клапана на устьевой арматуре и закрытием на выкидной линии; 

- для надежного нанесения комплексной присадки ДПП-1 на поверхность, 

адсорбирующую АСПО, необходимо осуществить 3-х кратное прохождение 

суммарного объема нефти с ингибитором через трубы. Время работы скважины 

«на себя» должно составлять 6 ч; 

- после завершения перечисленных операций скважина пускается в работу, 



124 

продукция скважины направляется в выкидную линию. 

Периодичность обработки скважины по данной технологии должна 

составлять 1 раз в 7-10 сут и уточняться при проведении опытно-промысловых 

работ. 

Систематически проводится контроль за ингибированием АСПО: 

- ведется наблюдение за режимом работы скважины и оборудования 

(замеряется дебит, обводненность продукции, определяется уровень жидкости в 

затрубном пространстве, снимаются динамограммы); 

- режим работы осложненной АСПО скважины фиксируется в рабочем 

журнале. 

 

5.4.1 Применение комплексной присадки ДПП-1 в качестве депрессатора при 

транспортировке смеси нефтей 

 

Для условия применения комплексной присадки ДПП-1 в качестве 

депрессатора необходимо учитывать технологические и термобарические условия, 

к которым относятся такие показатели как обводнённость нефти; температура 

нефти, в которую вводится присадка; предварительное растворение присадки в 

растворителе;  температура разогрева присадки перед вводом в нефть, процесс 

смешения с нефтью. 

Так, наличие воды в сырой нефти отрицательно влияет на эффективность 

депрессорных присадок. Практика использования депрессорных присадок 

(результаты ОПИ) в нефтях разных месторождений показывает, что заметное 

влияние начинается с концентраций 10-12%, при 50% воды в нефти присадка 

практически не действует. Присадку ДПП-1 рекомендуется вводить в нефть после 

стадии обезвоживания. 

Температура нефти перед вводом присадки должна быть на 10-15 ºС выше 

температуры растворения содержащихся в ней парафинов. Это объясняется 

необходимостью до ввода присадки растворить парафины, т.е. разрушить их 

пространственную структуру, если она уже образовалась. При невыполнении этого 



125 

условия действие присадок либо не проявится, либо проявится не в полной 

степени.  

Растворитель необходим для облегчения смешения присадки с нефтью. К 

потребителю присадка поступает в виде пастообразного продукта с температурой 

застывания около 400 ºС. Это уменьшает затраты на транспортировку и 

предоставляет возможность потребителю выбрать растворитель исходя из 

собственных условий или по рекомендации разработчика присадки. В тех случаях, 

когда работа с нефтью не сопровождается большими проблемами, достаточно 

использовать дизельное топливо, соответствующие фракции газового конденсата. 

Процесс смешения присадки с нефтью осуществляется на специальном узле 

ввода, простейшая технологическая схема которого представлена на рисунке 5.11.  

 

Рисунок 5.11 – Схема узла ввода депрессорной присадки в нефть 

 

Для ввода депрессорной присадки в нефть готовится 50% раствор присадки в 

дизельном топливе. Ввод раствора присадки ДПП-1 в нефть (в нефтепровод) 

производится перед магистральным насосом по перекачке нефти с помощью 

установки по вводу депрессорной присадки в нефть. Основное технологическое 

оборудование установки: емкость для приготовления раствора присадки, емкость 

для хранения раствора присадки, дозировочная емкость. Эти емкости должны быть 

обогреваемы и откалиброваны для учета расхода и приготовления присадки. 

Предусмотрена емкость для хранения дизельного топлива, а также бокс для 

разогрева бочек с присадкой. Подача дозировочного насоса устанавливается в 

зависимости от производительности перекачки нефти и требуемой концентрации 
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присадки в нефти. Технологические параметры установки: 

- давление в емкостях – атмосферное; 

- температура раствора присадки в емкостях – 60-70 ºС; 

- температура нефти в точке ввода присадки должна быть в пределах  80 ºC. 

 

5.5 Технология растворения АСПО реагентами СНПХ 7014А и ForesSA-30 в 

стволе скважины и призабойной зоне пласта 

 

 В отдельных случаях высокая стоимость растворителей СНПХ 7014А и 

ForesSA-30 не позволяет рекомендовать их для указанных целей. Однако, они 

могут применяться в определённых условиях, когда полученные технологические 

показатели превышают затраты на их реализацию. Рассматриваемые растворители 

рекомендуется применять в следующих случаях: 

- промывка приемной сетки и рабочих органов ЭЦН, ШГН при снижении 

дебита на 15 % и более; 

- удаление АСПО из НКТ при глубоких отложениях АСПО (ниже 500м), 

когда  обработки «горячей нефтью» малоэффективны, а разность нагрузок Рmax-Рmin 

по динамограмме увеличилась по сравнению с первоначальной на 300 и более кг; 

- промывка и очистка фильтра и клапанов СШНУ от АСПО при забойных 

давлениях ниже давления насыщения; 

- обработка растворителем выкидных линий большой протяженности, когда 

горячая промывка не дает эффекта. Производится при повышении давления на 0,3 

МПа и более;  

- увеличение производительности нефтесборных и напорных трубопроводов 

путем пропуска пробки растворителя; 

- обработка призабойных зон скважин растворителем; 

- при солянокислотных обработках скважин как буфер перед кислотой; 

- для промывки клапанов СШНУ от АСПО перед постановкой бригад ТРС с 

целью вызова подачи. 

Технологический процесс обработки призабойной зоны пласта 
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растворителем производится на основе диагностических признаков, 

характеризующих скважину и призабойную зону пласта, определяющих 

целесообразность обработки. К ним относятся: 

- повышенное фильтрационное сопротивление в ПЗП и скин-фактор 

скважины; 

- радиус ухудшенной проницаемости; 

- потенциал продуктивности скважины; 

- фактором, ухудшающим продуктивность скважины, является АСПО. 

Применение растворителей АСПО как буфер перед СКО, производится в 

целях повышения эффективности СКО и недопущения образования 

нефтекислотных эмульсий на забое скважины, препятствующих нормальному 

освоению скважины насосом. 

Растворители АСПО СНПХ 7014А и ForesSA-30 не вызывают коррозии 

нефтепромыслового оборудования, не создают эмульсии, осложнений при добыче, 

транспортировке, подготовке и переработке нефти, не ухудшают ее товарные 

качества. Однако растворители АСПО относятся к легковоспламеняющимся 

жидкостям, поэтому требуют осторожного обращения, особенно в летнее время, 

при транспортировке автотранспортом, хранении и применении. 

Как отмечалось ранее, накопление АСПО происходит на корпусе насоса, 

внутренней поверхности НКТ, в перфорационных отверстиях и ПЗП. Далее 

предложен путь удаления парафиновых пробок в местах их скопления с помощью 

растворителей.  

При эксплуатации скважины при низких забойных давлениях (ниже давления 

насыщения нефти газом) на приемной сетке и в рабочих элементах УЭЦН, на 

клапане ШГН  образуются АСПО, преимущественно состоящие из асфальтенов. 

Для обработки приемной сетки и рабочих элементов погружных насосов от 

отложений АСПО можно рекомендовать два способа: 

1 Продавка порции растворителя СНПХ 7014А или ForesSA-30 через 

УЭЦН, ШГН промывочным агрегатом. Этот способ применяется при значительном 

снижении (на 25% и более) производительности насоса и повышении 
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динамического уровня. В данном случае порцию растворителя объемом не менее 1 

м3 (предпочтительно до 3 м3) закачивают в затрубное пространство скважины, 

продавливают через насос продавочной жидкостью (обычно нефть с содержанием 

ингибитора АСПО 1-2%, в обводненных скважинах допускается пластовая вода). 

После прохождения объема растворителя через насос закачку жидкости в затруб 

прекращают, насос оставляют в работе. Давление закачки продавочной жидкости 

рекомендуется не выше 4-6 МПа. Если динамический уровень высокий, 

циркуляция через насос плохая, (т.е. продолжительность доведения порции 

растворителя до приема насоса более 0,5 ч), то на время продавки динамического 

уровня через насос УЭЦН останавливают во избежание перегрева погружного 

электродвигателя. Запускают УЭЦН после доведения порции растворителя до 

приема насоса. 

2 Закачка в затрубное пространство скважины определенного объема 

растворителя АСПО без последующей продавки его через насос. Этот способ 

применяется при низких динамических уровнях, при малом погружении насоса под 

динамический уровень, при интенсивном поглощении пластом жидкости при 

промывках. При этом объем закачки колеблется от 1 до 3 м3. При этом 

растворитель перемешивается с легкой затрубной нефтью, повышает ее 

растворяющую способность, в последующем прохождении через насос отмывает 

АСПО. 

Способ очистки лифта скважины от АСПО с помощью растворителей 

применяется при глубоких (ниже 500 м) отложениях  в НКТ, когда 

вышеперечисленные технологии становятся малоэффективными, и альтернативой 

является проведение ПРС. Для промывки лифта растворителем предпочтительны 

следующие варианты процесса: 

- нагнетание растворителя агрегатом в затрубное пространство скважины в 

объеме 5-7 м3 с последующим продавливанием нефтью при работающем насосе до 

полного проникновения в НКТ с фиксацией выхода его на устье скважины. 

Скважина останавливается на реагирование агента с АСПО на 2 ч. Продукты 

обработки после пуска насоса в работу направляются в выкидную линию; 
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- нагнетание растворителя агрегатом в затрубное пространство скважины в 

количестве 2-3 объемов НКТ, после чего производится обвязка ее по схеме «НКТ – 

затрубное пространство». Скважина переводится на самоциркуляцию в течение 4-8 

ч. Продукты обработки направляются в выкидную линию; 

- нагнетание растворителя агрегатом в затрубное пространство скважины и 

поступление растворителя в НКТ через клапан, установленный на глубине 500-800 

м, позволяющий заполнять трубы растворителем без насоса. Скважину 

обрабатывают 2 ч, после включения насоса продукты направляются в выкидную 

линию. 

Об эффективности обработки растворителем АСПО судят по изменению 

величины токовой нагрузки на станции управления УЭЦН, динамограмме ШГН, по 

изменению дебита скважины и динамического уровня в скважине. Иногда чистоту 

НКТ проверяют путем спуска шаблона с помощью исследовательской машины 

через сутки после обработки растворителем АСПО.  

Обработка ПЗП и зоны перфорации скважин с целью растворения и удаления 

АСПО производится либо как самостоятельная операция, так и предшествующая 

технологическая операция перед запланированным (согласно технологии) 

воздействием на призабойную зону (СКО, освоение, ГПР, КГРП и т.д.). 

Расход растворителя СНПХ 7014А или ForesSA-30 для обработки 

призабойной зоны определяется из расчета 1,5-3,0 м3 на 1 м эффективной толщины 

пласта, но не менее 6 м3. 

После продавки в призабойную зону скважины растворитель оставляют на 2-

8 ч для завершения процесса растворения в зависимости от свойств растворителя и 

внешних температурных условий.  

Обработка ПЗП производится по утвержденному плану работ. Общая 

последовательность операций по ОПЗ следующая: 

- заглушить скважину и смонтировать подъемный агрегат; 

- поднять подземное оборудование (полностью). При необходимости 

пропарить (очистить от отложений); 

- спустить колонну НКТ до нижних отверстий интервала перфорации; 



130 

- заглушить подъемный агрегат; 

- обесточить электрооборудование бригады текущего, капитального ремонта 

скважин (ТКРС); 

- расставить специальную технику: насосный агрегат (НА), автоцистерну с 

растворителем (АЦ) на расстоянии не менее 10 м от устья скважины. Расстояние 

между насосным агрегатом и автоцистерной не менее 1 м (рисунок 5.12); 

- обозначить флажками  опасную зону по радиусу не менее 50 м; 

- обвязать нагнетательную линию насосного агрегата со скважиной согласно 

плану работ (на прямую или обратную закачку); 

- опрессовать выкидные манифольды на 1,5-кратное давление от 

ожидаемого максимального, но не превышающего, указанного в паспорте 

установки; 

- удалить бригаду  ТКРС на безопасное расстояние; 

- определить наличие циркуляции в скважине; 

- включить насосный агрегат. Закачать расчетное количество 

углеводородного растворителя. Довести растворитель до башмака НКТ, закрыть 

центральную или затрубную задвижку. Закачать оставшееся количество 

растворителя при давлении не выше 8,0 МПа; 

- продавить растворитель нефтью или продавочной жидкостью в объеме 

полости НКТ при давлении не выше 10,0 МПа; 

- выключить насосный агрегат, закрыть задвижку на скважине; 

- стравить давление в нагнетательной линии до атмосферного; 

- оставить скважину для реакции на 2-12 ч; 

- демонтировать нагнетательную линию подачи углеводородного 

растворителя сбросом оставшегося в линии растворителя в дренажный колодец или 

в автоцистерну через верхний люк; 

- промыть скважину жидкостью глушения до полного удаления 

углеводородного растворителя; 

- продолжить выполнение ремонтных работ, согласно утвержденным 

документам на ремонт скважины; 
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1 – ось расположения батареи скважин на кусте; 2 – фонтанная арматура скважины; 

 3 – подъемный агрегат с мостком и стеллажом; 4– насосный агрегат (ЦА-320); 5 – автоцистерна; 
6 – доливная емкость; 7 – нагнетательная линия; 8 – выкидная линия; 

 9 – линии низкого давления 

Рисунок 5.12 – Схема расположения спецтехники и оборудования при проведении 

обработки скважин растворителями на углеводородной основе 

 

Выводы к главе 5 

 1 Обоснована методология расчёта глубины начала формирования АСПО на 

внутренней поверхности НКТ с учётом распределения температуры ГЖС по стволу 

скважины  и температуры насыщения нефти парафином в условиях Инзырейского 

месторождения.  Для скважины 613 глубина начала формирования АСПО 

определена на уровне 820 м, при температуре насыщения парафинами 

разгазированной нефти 32,1 ºС; скорость накопления АСПО за период полного 

перекрытия НКТ, составляющий 60,3 сут, при максимальной скорости накопления 

10 м 

1 м 

1 

3 

7 

10м  

1 м 

1 м 

4 

5 

6 

9 

8 



132 

отложений – 0,514 мм/сут; значение парафинобезопасного дебита – 71 м3/. 

2 При транспортировке в системе трубопроводов смеси нефтей различной 

вязкости (на участке ПСН Харьяга – магистральный трубопровод ООО «Лукой-

Коми») получены регрессионные уравнения для прогнозирования вязкости нефтей 

при различных температурах и концентрациях депрессаторов для Инзырейского, 

Колвинского и Средне- Харьягинского месторождений с использованием свойства 

аддитивности вязкости. Установлена оптимальная концентрация депрессатора 

ДПП-1 3000г/т при начальной динамической вязкости смеси 9980 мПа с, 

снижающего её до значения 33,4 мПа с. Применение депрессорной присадки ДПП-

1 является необходимым условием, для предотвращения формирования АСПО в 

системе трубопроводов и соответствия техническим требованиям магистрального 

трубопровода:  поддержание температуры потери текучести смеси нефтей не выше 

2 ºС и вязкости 40 мПа с при 5 ºС. 

3 Обоснован алгоритм принятия решений с целью повышения успешности 

применения технологий борьбы с АСПО для условий месторождений республики 

Коми.  

4 Обоснована техника и технология применения комплексной присадки 

ДПП-1 в стволе скважины и системе нефтесбора для регулирования реологических 

свойств нефтей различной вязкости при их  транспортировке.  

5 Предложен способ растворения АСПО на внутрискважинном оборудовании 

и в ПЗП реагентами СНПХ 7014А и ForesSa-30. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 Обобщены экспериментальные, теоретические и промысловые исследования 

применения химических методов борьбы с АСПО. Установлены приоритетные 

направления поиска хим. реагентов комплексного воздействия с целью 

предотвращения образования отложений с различным групповым составом АСПО, 

достигаемого путём образования на поверхности НКТ гидрофильной плёнки, 

адсорбцией молекул на кристаллах парафина, образованием тонкодисперсной 

системы в потоке жидкости. Предложен алгоритм принятия решения по подбору 

реагентов, предотвращающих образование АСПО на поверхности 

нефтепромыслового оборудования.  

2 Определены факторы, влияющие на формирование и интенсивность 

накопления АСПО, степень их влияния на процесс. Снижение давления, 

температуры, скорости движения потока и повышение обводнённости в диапазоне 

40-80%  интенсифицируют процессы образования АСПО; уменьшение 

газонасыщенности приводит к образованию структурированных и тугоплавких 

отложений в условиях месторождений Республики Коми. 

3 Предложены методические рекомендации по выбору комплексных составов с 

депрессорными,  модификационными, диспергирующими, смачивающими и 

деэмульгирующими свойствами с учётом синергетизма процессов и установления 

температуры структурных переходов с целью предотвращения образования 

отложений и конгломерации, на основе особенностей их формирования для 

Инзырейского месторождения. 

4 В ходе экспериментов установлены степень влияния деэмульгаторов ДИН-2Д 

и СНПХ-4460 на температуру потери текучести и реологические свойства 

высоковязких смолистых и маловязких парафинистых нефтей, а также их смеси. 

Подтверждено отсутствие негативного влияния деэмульгатора ДИН-2Д  на 

реологические свойства нефти и усиление его действия на депрессор ДПП-1 (не 

более 2-4% при обводнённости до 10%) для высоковязкой смолистой нефти 

Инзырейского месторождения и маловязкой парафинистой нефти Средне- 

Харьягинского месторождения. 
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5 Выполнено тестирование отмывающей способности растворителей (СНПХ 

7014А, ForesSA-30, Пральт-НК, Аспор 1А, РКД МФ, Нефрас АСПО, Нефрас-М С5, 

СНПХ 7870В, Алдинол-50, Аспор 1Б, Р-018и др.) АСПО Инзырейского 

месторождения с использованием бально-рейтинговой системы оценки 

эффективности реагентов по степени и скорости растворения отложений. Реагенты 

СНПХ 7014А и ForesSA-30, показавшие моющую способность выше 50%, 

рекомендованы к проведению промысловых испытаний.  

6  При смешивании нефтей различной вязкости в системе сбора ПСН «Харьяга», 

осуществлено прогнозирование вязкостных характеристик смесей нефтей, 

количества отложений и его распределение в нефтепромысловом оборудовании, на 

основе регрессионных уравнений вязкости и скорости сдвига в присутствии 

депрессора при температурах 0-50 ºС с учётом аддитивных свойств вязкости. В 

присутствии ДПП-1 с дозировкой 2000 г/т вязкость смеси нефтей составляет 172,2 

мПа с, при 3000 г/т – 33,4 мПа с.  

7 Обоснована методология расчёта параметров формирования и накопления 

АСПО и  технологические приёмы реализации депрессорной присадки ДПП-1 и 

растворителей СНПХ 7014А и ForesSA-30 при добыче и сборе скважинной 

продукции Инзырейского, Колвинского и Средне-Харьягинского месторождений с 

учётом формирования и накопления АСПО в нефтепромысловом оборудовании. 
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	СОДЕРЖАНИЕ 
	Выводы к главе 4 
	1Установлена классификационная принадлежность АСПО Инзырейского месторождения, относящаяся к смешанному типу, на основе определения группового состава отложений.  
	На сегодняшний день существует большое количество методик прогнозирования выпадения АСПО, основанных на различных подходах, однако, основным критерием является превышение температуры насыщения нефти парафином температуры окружающей среды, когда начинается интенсивное выделение растворенного в нефти парафина в твердую фазу. Все существующие методики условно могут быть разделены на две группы: 
	 методики прогноза глубины начала парафинизации скважины; 
	 методики прогноза скорости отложения АСПО. 
	 Кроме того в ходе исследований выяснилось, что немаловажную роль в определении скорости выпадения АСПО на различных участках скважины играет выбор аппроксимации температуры жидкости в стволе скважины и температуры насыщения нефти парафином.  Это привело к необходимости введения еще двух дополнительных методик расчёта: 
	 методики расчета градиента температуры в скважине; 
	 методики расчета температуры насыщения нефти парафином. 




