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Аннотация. В работе представлены результаты исследований состава и
особенностей

отложения

асфальтосмолопарафинов

Приобского

месторождения.
В

эксперименте

использовались

дегазированная

нефть

и

асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО), отобранных из насоснокомпрессорных труб и установок электроцентробежных насосов нефтяных
добывающих скважин Приобского месторождения. Определено, что
основными компонентами исследованных отложений из погружного
оборудования

отказавших

скважин

являются

46

%

органические

компоненты и 38 % неорганические компоненты (соли и механические
примеси). Причем преобладающим компонентом в составе АСПО являются
асфальтены.

Так

как

асфальтены
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электроцентробежные насосы выступают как источники магнитного поля,
что провоцирует выпадение данных углеводородов на рабочих органах.
Выявлено, что с ростом обводненности до 50 % доля скважин осложненного
фонда резко снижается. По реологическим данным определена температура,
ниже которой начинают развиваться процессы структурирования АСПО в
нефти Приобского месторождения, которая в среднем составляет 16,5 °С.
С целью определения зависимости состава АСПО от температурных
характеристик процесса формирования отложения были получены АСПО
при разных параметрах их осаждения, а именно при разных температурах
хладагента

и

теплоносителя

на

установке

«Холодный

стержень».

Результаты проведённых исследований показали, что с увеличением
разницы температур холодного стержня и теплоносителя от 30 °С до 50 °С,
наблюдается увеличение содержания асфальтенов в АСПО, а содержание
парафинов и смол уменьшается. Для определения ингибирующей
способности реагентов по отношению к асфальтенам на установке
«Холодный стержень» целесообразно устанавливать разность температур
между стержнями и нефтью как можно выше.
Abstract. The paper presents the results of using effective asphaltene-type
inhibitors in the fight against asphalt-tar paraffin deposits.
The experiment used degassed oil and asphalt-tar paraffin deposits selected
from the tubing and installations of electric centrifugal pumps of oil production
wells of the Priobskoye field. It was determined that the main components of the
studied deposits from the submersible equipment of failed wells are 46 % organic
components and 38 % inorganic components (salts and mechanical impurities).
Moreover, the predominant component in the composition of asphalt-tar paraffin
deposits is asphaltenes. Since asphaltenes are paramagnets, electric centrifugal
pumps act as sources of a magnetic field, which provokes the precipitation of
these hydrocarbons on the working bodies. It was found that with an increase in
water cut to 50 %, the share of wells of the complicated Fund decreases sharply.
According to rheological data, the temperature below which the processes of
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asphalt-tar paraffin deposits structuring begin to develop in the oil of the
Priobskoye field, which on average is 16.5 °C. In order to determine the
dependence of the composition of the asphalt-tar paraffin deposits on the
temperature characteristics of the deposition process, asphalt-tar paraffin deposits
were obtained at different deposition parameters, namely, at different
temperatures of the refrigerant and coolant at the Cold rod installation.
According to the results of the conducted researches it is shown that with
increasing temperature difference between the cold rod and the heat carrier from
30 °C to 50 °C, an increase in the asphaltene content in paraffin and wax content
and resin decreases. To determine the inhibitory ability of reagents in relation to
asphaltenes, it is advisable to set the temperature difference between the rods and
the oil as high as possible at the Cold rod installation.
Ключевые слова: ингибитор; асфальтосмолопарафиновые отложения;
нефть; внутрискважинное оборудование; призабойная зона

пласта;

электроцентробежный насос
Key words: inhibitor; asphalt-resin-paraffin deposits; oil, downhole
equipment; bottom-hole formation zone; electric centrifugal pump

Основным регионом нефтедобычи России на сегодняшний день
является Западная Сибирь. Характерными осложнениями в процессе
добычи нефти являются асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) в
колоннах

лифтовых

Компонентный

труб

состав

и

во

внутрискважинном

отложений

АСПО

из

оборудовании.

внутрискважинного

оборудования добывающих скважин Южной лицензионной территории
Приобского месторождения показывает преобладание в них асфальтенов,
содержание которых в среднем составляет около 30 %, а вместе со смолами
более 50 % [1–5].
В настоящее время эффективность работ по борьбе с АСПО
асфальтенового типа невысока. Самыми распространёнными методами
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борьбы с АСПО в силу своей дешевизны и простоты реализации являются
«горячая» обработка лифта скважины (нефтью либо паром) и метод
механической очистки скребками разнообразной конструкции.
Однако из-за высокой степени плотности и высокой температуры
плавления

отложений

асфальтенового

типа

эти

методы

теряют

эффективность с ростом доли асфальтенов в составе отложений [6–12]. В
этом случае, а также в случае борьбы с АСПО в насосном оборудовании и в
призабойной зоне пласта более эффективным становится применение
химических методов защиты [13–17].
В этой связи, целью настоящей работы явилось исследование
особенностей

отложения

асфальтосмолопарафинов

Приобского

месторождения.
Объектами исследования являются нефть и АСПО добывающих
скважин Приобского месторождения.
Компонентный состав пластовой нефти и свойства дегазированной
нефти представлены в таблице 1.
Компонентный

состав

отложений

асфальтосмолопарафинов,

отобранных из НКТ и установок электроцентробежных насосов нефтяных
скважин Приобского месторождения, представлен в таблице 2.
В работе изучались свойства исходных нефтей, ингибиторов и
отложений.
Проводились следующие лабораторные исследования: исследование
состава АСПО по методу Маркуссона; реологические исследования проб
нефти на реометре MARS (Haake, Германия) с использованием системы
воспринимающих элементов «цилиндр – цилиндр», включающие расчёт по
модели Гершеля-Балкли и определение температуры структурирования
нефти на основании исследования влияния температуры и скорости сдвига
на

эффективную

вязкость

и

напряжение

сдвига;

исследование

эффективности ингибирования АСПО методом «Холодного стержня».
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Таблица 1. Состав и свойства пластовой и дегазированной нефти
Компоненты

Состав пластовой нефти, % мас.
АС10
АС12
0,33
0,27
0,32
0,39
0,00
0,00
20,62
18,58
1,88
3,45
4,66
6,42
1,59
1,34
5,04
4,65
2,05
1,75
3,04
2,85
60,47
59,72
АС10
АС12
Дегазированная нефть
232,00
236,00
879,00
867,00
257,00
268,00
90,00
92,00

Пласт
Азот+редкие
Двуокись углерода
H2S
Метан
Этан
Пропан
Изобутан
н-Бутан
Изопентан
н-Пентан
С6+ высшие
Пласт
Параметры
Молекулярная масса, г/моль
Плотность, кг/м3
Pпл., атм.
Т пл., °С
Химический состав, % масс.
- асфальтенов
- парафинов
- силикагелевых смол

3,00
3,00
12,80

2,20
2,70
10,40

Таблица 2. Компонентный состав АСПО из НКТ и УЭЦН
Показатель
Асфальтены
Смолы
Парафины

Количество
проб
22

Диапазон
значений,
% масс.
7,7-60,0
8,0-27,0
7,0-41,3

Среднее
значение,
% масс.
30,8
16,7
14,9

Результаты и их обсуждение
C целью выявления основных причин и механизмов образования
твёрдых отложений проведен анализ осложнённого фонда, а также твёрдых
отложений со скважинного оборудования. Основными компонентами
исследованных отложений из погружного оборудования отказавших
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скважин (46 %) являются органические компоненты (АСПО), доля
неорганических компонентов (соли и механические примеси) составляет
38 % исследованных образцов, в 15 % образцов примерно равное
соотношение органической части к минеральной (таблица 3).
Таблица 3. Компонентный состав отложений из установок
электроприводных центробежных насосов Приобского месторождения
Преобладание
компонентов
органических
минеральных
равное соотношение
Компонентный

Количество проб, шт.

Доля проб, %

6
5
2

46
38
15

анализ

отложений

с

рабочих

органов

электроцентробежных насосов (ЭЦН) Приобского месторождения показал,
что преобладающим компонентом в составе АСПО являются асфальтены,
которые, как известно, являются парамагнетиками. ЭЦН выступает как
источник магнитного поля, что провоцирует выпадение асфальтенов на
рабочих органах.
Проведенный

анализ

фонда

добывающих

скважин

Южной

лицензионной территории Приобского месторождения показывает, что
осложненными АСПО являются 65 % скважин. Наибольшие проблемы с
выпадением АСПО присущи скважинам с дебитами 10–20, 20–30,
30–40 м3/сут., составляющими в долях 75,3 %, 80,8 % и 81,5 % от скважин
эксплуатационного фонда соответственно. С ростом обводненности до 50 %
доля скважин осложненного фонда резко снижается.
Отложения АСПО наблюдаются как на подземном оборудовании, так и
в призабойной зоне пласта. К проблемам, связанным с формированием
отложений

АСПО

Приобского

месторождения,

относятся

высокое

содержание асфальтенов в нефти и благоприятные условия для их агрегации
из-за низкой обводненности скважинной продукции. В результате
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взаимодействия

асфальтенов

с

механическими

примесями,

формирующимися в пластовых условиях, такими как глинистые частицы,
кальцит и т.д., образуются труднорастворимые отложения. Исходя из того,
что пластовая температура на скважинах составляет порядка 95 °С, что
гораздо выше температуры насыщения нефти парафином (21–22 °С), можно
сделать предположение, что причиной снижения дебитов добывающих
скважин является выпадение в призабойной зоне пласта асфальтенов. Это
подтверждается

химическим

анализом

состава

АСПО.

Основным

составляющим компонентом органической части отложений являются
асфальтены. Их доля в АСПО в некоторых случаях достигает до 60 %.
На наш взгляд, высокую эффективность удаления и предотвращения
АСПО в призабойной зоне пласта, а также внутри установок ЭЦН возможно
достичь только химическими методами, используя растворители и
ингибиторы АСПО.
С

учетом

результатов

проведенных

исследований

разработан

методический документ «Порядок выполнения работ по предотвращению и
удалению

асфальтосмолопарафиновых

отложений

(АСПО)

на

месторождениях Компании»», применяемый в качестве методического
руководства на объектах ПАО «Газпром нефть» при подборе методов
предотвращения и удаления АСПО.
Методический документ разработан с целью установления единых
требований к выбору технологического процесса и методов борьбы с АСПО
на нефте- и газодобывающих объектах Компании и устанавливает основные
положения и порядок ведения работ по защите от АСПО скважинного
оборудования. Для определения температуры, ниже которой начинают
развиваться

процессы формирования АСПО

в

нефти Приобского

месторождения, исследованы реологические показатели 6 проб нефти.
В качестве примера на рисунке 1 приведена зависимость влияния
температуры и скорости сдвига на эффективную вязкость исходной нефти
ЮЛТ Приобского месторождения (проба скв. № 15635).
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Рисунок 1. Зависимость эффективной вязкости нефти (скв. № 15635)
от скорости сдвига в температурном интервале от минус 10 °С до 40 °С
На рисунке 2 приведена зависимость напряжения сдвига нефти от
скорости сдвига в температурном интервале от минус 10 °С до 40 °С.

Рисунок 2. Зависимость напряжения сдвига нефти (скв. № 15635)
от скорости сдвига в температурном интервале от минус 10 °С до 40 °С
При сопоставлении значений эффективной вязкости нефти скв. № 15635
при 0 °C и 30 °C можно заметить, что с повышением температуры
происходит уменьшение вязкости почти в 100 раз в области низких
скоростей сдвига (γ = 0,9 с-1) и примерно в 10 раз в области высоких
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скоростей сдвига (γ = 100 с-1). Различие на порядок свидетельствует о
значительном содержании АСПО в нефти.
Как видно из рисунков 1 и 2, реологические свойства нефти существенно
зависят от температурного воздействия. Так резкое увеличение вязкости
происходит при температуре ниже 20 °С, т.е. в диапазоне этих температур
происходит структурирование компонентов нефти.
Результаты расчета реологических характеристик проб нефти по модели
Гершеля-Балкли показали, что в среднем выше 15–25 °С нефть ведёт себя
как ньютоновская жидкость.
Столь широкий температурный диапазон перехода нефти в состояние
ньютоновской

жидкости

обусловлен

различным

содержанием

асфальтеновых и парафинистых веществ. Парафинистые вещества имеют
более высокую температуру кристаллизации, по сравнению с асфальтенами.
Содержание смолистых веществ, как правило, на реологическую природу
нефти не влияет.
В таблице 4 приведены результаты определения температуры начала
структурирования АСПО для нефти ЮЛТ Приобского месторождения.
Таблица 4. Значения температуры начала структурирования АСПО в нефти
ЮЛТ Приобского месторождения
Пласт
АС10
АС12

Компонентный состав, % масс.
2,2-3,8
2,5-3,0

10,5-15,2
8,7-12,9
Среднее

2,4-3,7
1,2-4,2

Температура начала
образования АСПО, оС
14,9
18,0
16,5

Следовательно, по реологическим данным определена температура,
ниже которой начинают развиваться процессы структурирования АСПО в
нефти ЮЛТ Приобского месторождения, которая в среднем составляет
16,5 °С.
С целью определения зависимости состава АСПО от температурных
характеристик процесса формирования отложения были получены АСПО
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при разных параметрах их осаждения, а именно при разных температурах
хладагента и теплоносителя на установке «Холодный стержень». В
экспериментах температура теплоносителя составляла 40 °С, а температура
хладагента (холодного стержня) минус 10 °С, 0 °С и 10 °С. Другими
словами, разница в температурах теплоносителя и хладагента составляла
50°С, 40 °С и 30 °С. Компонентный состав отложившихся на холодных
стержнях АСПО определялся

по методу Маркуссона.

Результаты

представлены графически на рисунках 3–5.

Рисунок 3. График зависимости процентного содержания асфальтенов
от разницы температур

Рисунок 4. График зависимости процентного содержания парафинов
от разницы температур
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Рисунок 5. График зависимости процентного содержания смол
от разницы температур
Выводы
По результатам проведённых исследований можно сделать вывод, что с
увеличением разницы температур холодного стержня и теплоносителя от
30 °С до 50 °С наблюдается увеличение процентного содержания
асфальтенов в АСПО, а содержание парафинов и смол уменьшается. С
учётом этого для определения ингибирующей способности реагентов по
отношению

к

асфальтенам

на

установке

«Холодный

стержень»

целесообразно устанавливать разность температур между стержнями и
нефтью как можно выше. В наших экспериментах разница температур
составляла 50 °С.
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