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Аннотация. В настоящее время интенсивно увеличивается доля
проблемных

нефтяных

систем

в

общем

объеме

добываемого

нефтесодержащего сырья, характеризующегося высоким содержанием
парафиновых углеводородов и смолисто-асфальтеновых соединений. В
процессе добыче и транспортировке парафинистых и высокопарафинистых
нефтяных

систем

на

внутренней

поверхности

нефтепромыслового

оборудования образуются асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО),
способствующие снижению производительности скважин, значительному
уменьшению поперечного сечения нефтепроводов, а в некоторых случаях
приводит к остановке перекачивания.
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Содержание в нефти асфальтенов, смол и парафинов оказывает
огромное влияние на ее вязкость, и с ростом этих компонентов в составе
нефти вязкость становится непостоянной, что вызывает значительные
трудности в процессе перекачки и транспортировки.
Вследствие этого процесс подготовки оборудования и механизмов к
ремонту (очистка, промывка, обезжиривание), т.е. удаление отложений,
возникающих в период эксплуатации, является актуальным как с позиции
экологической и пожарной безопасности, так и с точки зрения огромных
финансовых затрат.
Применяемые в настоящее время для этих целей технологии обладают
высокой себестоимостью, низкой экологичностью и эффективностью, а
также связаны с вредными условиями труда.
Анализ применяемых технологий борьбы с АСПО на предприятиях
ПАО «НК «Роснефть» показывает, что способы защиты внутрискважинного
оборудования в периметре одной компании различаются в значительной
степени. Выбор технологии определяется влиянием многих факторов, таких
как

способ

добычи

нефти,

состав

и

интенсивность

отложений,

географическое расположение. Каждый способ борьбы с АСПО имеет свои
достоинства и недостатки. В это связи важной задачей является подбор
оптимальных технологий для конкретного месторождения или группы
месторождений.
Abstract. Currently, the share of problem oil systems in the total volume of
extracted oil-containing feedstock, characterized by a high content of paraffinic
hydrocarbons and resinous-asphaltene compounds, is rapidly increasing. In the
process of extracting and transporting paraffinic and highly paraffinic oil systems,
asphalt-resin-paraffin deposits are formed on the inner surface of oilfield
equipment, contributing to a decrease in well productivity, a significant decrease
in the cross-section of oil pipelines, and in some cases, leads to a pumping stop.
The content of asphaltenes, resins and paraffins in oil has a huge effect on its
viscosity, and with the growth of these components in the composition of oil, the
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viscosity becomes unstable, which causes significant difficulties in the process of
pumping and transportation.
As a consequence, the process of preparing equipment and mechanisms for
repair (cleaning, washing, degreasing), i.e. removal of deposits that arise during
its operation is relevant both from the standpoint of environmental and fire safety,
and from the point of view of huge financial costs.
The technologies currently used for these purposes have a high cost, low
environmental friendliness and efficiency, and are also associated with hazardous
working conditions. An analysis of the technologies used to combat asphalt-resinparaffin deposits in subsidiaries of NK Rosneft shows that the methods of
protecting downhole equipment within the perimeter of one company differ
significantly. The choice of technology is determined by the influence of many
factors, such as the method of oil production, the composition and intensity of
deposits, and geographic location. Each method of dealing with asphalt-resinparaffin deposits has its own advantages and disadvantages. In this regard, an
important task is to select the optimal technologies for a particular field or group
of fields.
Ключевые слова: ингибирующая способность; кислородсодержащие
гетероатомные

соединения;

твердые

асфальтосмолопарафиновые

отложения
Key words: inhibitory ability; oxygen-containing heteroatomic compounds;
solid asphalt-resinous-paraffin deposits

В настоящее время интенсивно увеличивается доля проблемных
нефтяных систем в общем объеме добываемого нефтесодержащего сырья,
характеризующегося высоким содержанием парафиновых углеводородов и
смолисто-асфальтеновых соединений [1–4]. В процессе добычи и
транспортировки парафинистых и высокопарафинистых нефтяных систем
на внутренней поверхности нефтепромыслового оборудования образуются
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асфальтосмолопарафиновые

отложения

(АСПО),

способствующие

снижению производительности скважин, значительному уменьшению
поперечного сечения нефтепроводов, а в некоторых случаях это приводит к
остановке перекачивания [4, 5].
Содержание в нефти асфальтенов, смол и парафинов оказывает
огромное влияние на ее вязкость и с ростом этих компонентов в составе
нефти вязкость становится непостоянной, что вызывает значительные
трудности в процессе перекачки и транспортировки [6–9].
Вследствие этого процесс подготовки оборудования и механизмов к
ремонту (очистка, промывка, обезжиривание), т.е. удаление отложений,
возникающих в период его эксплуатации, является актуальным как с
позиции экологической и пожарной безопасности, так и с точки зрения
огромных финансовых затрат [10–13].
Применяемые в настоящее время для этих целей технологии обладают
высокой себестоимостью, низкой экологичностью и эффективностью, а
также связаны с вредными условиями труда [14–17].
Анализ применяемых технологий борьбы с АСПО на предприятиях
ПАО «НК «Роснефть» показывает, что способы защиты внутрискважинного
оборудования в периметре одной компании различаются в значительной
степени. Выбор технологии определяется влиянием многих факторов, таких
как

способ

добычи

нефти,

состав

и

интенсивность

отложений,

географическое расположение. Каждый способ борьбы с АСПО имеет свои
достоинства и недостатки.
В этой связи важной задачей является исследование ингибирующей
способности

кислородсодержащих

гетероатомных

соединений

к

отложениям асфальтенового типа.
Объектами исследования являются нефть и АСПО добывающих
скважин Приобского месторождения. Компонентный состав пластовой
нефти и свойства дегазированной нефти представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Состав и свойства пластовой и дегазированной нефти
Компоненты

Состав пластовой нефти, % масс.
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.
Тпл., °С
Химический состав, % масс.
- асфальтенов
- парафинов
- силикагелевых смол
Компонентный
отобранных

из

состав

3,00
3,00
12,80
отложений

насосно-компрессорных

2,20
2,70
10,40
асфальтосмолопарафинов,
труб

(НКТ)

и

установок

электроцентробежных насосов (УЭЦН) нефтяных скважин Приобского
месторождения, представлен в таблице 2.
Таблица 2. Компонентный состав АСПО из НКТ и УЭЦН
Показатель

Количество
проб

Асфальтены
Смолы
Парафины

22
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значений,
% масс.
7,7-60,0
8,0-27,0
7,0-41,3

Среднее
значение,
% масс.
30,8
16,7
14,9
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В работе изучались свойства исходных нефтей, ингибиторов и
отложений.
Проводились следующие лабораторные исследования:
–

изучение 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» [6–9].
Для исследований выбраны данные вещества, поскольку они обладают
высокой степенью адгезии к металлическим поверхностям, образуя
сплошную,

трудноудаляемую

плёнку,

что

должно

препятствовать

образованию АСПО на стенках оборудования [4, 5]. Среди исследованных
соединений высокую активность показали карбоновые кислоты и эфиры
щавелевой кислоты.
В таблице 3 представлены результаты исследования ингибирующей
активности эфиров щавелевой кислоты на пробах нефти Приобского
месторождения.
Таблица 3. Результаты исследования эффективности ингибирования АСПО
эфиров щавелевой кислоты
Эфиры
Моноэтилоксалат (C4H6O4)
Диэтилоксалат (C6H10O4)
Дипропилоксалат (C8H14O4)
Дибутилоксалат (C10H18O4)
Диамилоксалат (C12H22O4)
Диизоктилоксалат (C18H34O4)
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Результаты проведённых исследований показывают, что эфиры
щавелевой кислоты обладают высокой эффективностью ингибирования по
отношению к АСПО исследованной нефти.
Кроме того, установлено, что эффективность эфиров зависит от
структуры их молекул и числа атомов углерода в молекуле. Как следует из
рисунка 1, максимальную эффективность эфиры проявляют при числе
атомов углерода в составе молекул равном 12, что, на наш взгляд,
объясняется

теорией

мономолекулярной

адсорбции

Ленгмюра,

в

соответствии с которой существует момент предельного насыщения
адсорбционного слоя.

Рисунок 1. Зависимость ингибирующей способности АСПО от числа
атомов углерода в эфире при дозировке 200 г/т
Известно, что при введении α-олефинов в состав удалителей АСПО их
диспергирующая способность повышается. Высокая диспергирующая
активность α-олефинов объясняется их повышенной адсорбционной
способностью к поверхности АСПО за счет двойной связи. Было также
выявлено, что данное свойство α-олефинов позволяет применять их в
качестве ингибиторов модифицирующего действия.
Проведенные исследования показали, что композиции на основе αолефинов обладают ингибирующими свойствами особенно эффективно по
отношению к АСПО асфальтенового типа. Указанное свойство α-олефинов
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обусловлено наличием двойной связи в α-положении, обеспечивающей
высокое сродство к полярным частицам АСПО, какими являются
асфальтены.
В таблице 4 представлены результаты определения ингибирующей
способности α-олефинов по отношению к АСПО нефти Приобского
месторождения.
Таблица 4. Эффективность опытных образцов ингибиторов, %
Дозировка ингибитора, мг/л
100
200
500
11,1
3,6
2,3

Наименование ингибитора
Ингибитор № 1(гексен-1)
Ингибитор № 2 (α-олефины С12…С14
в смеси с толуолом)
Ингибитор № 2 (тетрадекен-1)
Ингибитор № 3 (эйкозен-1)
Ингибитор № 5 (олефины С16-С18)

15,4

36,3

7,0

24,0
13,8
30,8

35,0
18,1
17,3

8,0
25,0
10,6

Как следует из таблицы 4, зависимости эффективности ингибирования
от

концентрации

концентрациях,

для

если

α-олефинов
для

гексена

не

симбатны.

с

увеличением

При

принятых

концентрации

эффективность падает, то для эйкозена и фракции С16-С18, наоборот, с
повышением концентрации, она растет. Для остальных олефинов эта
зависимость проходит через экстремум. Такие зависимости связаны с
разными числами молекул олефинов в единичном их объеме. Таким
образом, и в случае с α-олефинами в каждом конкретном случае необходимо
подбирать свои пределы концентрации.
В ходе исследований были выявлены зависимости эффективности
ингибирования α-олефинов по отношению к отложениям асфальтенового
типа от их молекулярной массы (рисунок 2).
Как следует из рисунка 2, зависимость эффективности α-олефинов по
отношению к отложениям асфальтенового типа от числа атомов углерода в
молекуле носит экстремальный характер.
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Рисунок 2. Эффективность опытных ингибиторов в зависимости от числа
атомов углерода
С учетом полученных результатов исследований для опытного
ингибитора, показавшего наиболее высокие результаты (α-олефины
С12…С14 (50 % раствор в толуоле)), были проведены дополнительные
испытания с более мелким шагом 50 мг/л.
Результаты исследований представлены на рисунке 3.
Как следует из рисунка 3, зависимость эффективности ингибирования от
концентрации

носит

экстремальный

характер

с

максимумом

при

концентрации 250 мг/л. Также приведены результаты сравнительных
исследований

эффективности

экспериментальных

и

промышленных

ингибиторов в пробах нефти Приобского месторождения.

Рисунок 3. Зависимость эффективности опытного ингибитора
(олефины С12 - С14 в смеси с толуолом) от концентрации
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Исследования проводили по методу «Холодного стержня» при
принятых

в

настоящее

время

промышленных

пределах

расхода

ингибиторов (100–500 мг/л).
Тестировались 6 промышленно выпускаемых ингибиторов: АСПО –
депрессорная присадка ВЭС-410, ингибитор АСПО ЕС 3019 «NALCO»,
СНПХ-7941, ХПП-004, ХПП-007, реагент компании Baker Petrolite, а также
Диэтилбензол, кубовый остаток ректификации этилбензола (КОРЭ) в смеси
с толуолом.
Результаты экспериментов представлены в таблице 5.
Как следует из таблицы 5, между эффективностью ингибирования и
дозировкой промышленных ингибиторов нет одинаковой зависимости. Для
большинства ингибиторов с повышением дозировки эффективность
возрастает или проходит через максимум. По этой причине в каждом
конкретном случае подбираются свои пределы эффективной концентрации.
Как следует из таблиц 4 и 5, ряд опытных композиций показывает
эффективность ингибирования АСПО асфальтенового типа на уровне
лучших промышленных образцов ингибиторов.
Таблица 5. Эффективность ингибирования промышленными ингибиторами
Ингибиторы
ДП ВЭС-410
(50 % раствор
в бензоле)
Ингибитор АСПО
ЕС 3019«NALCO»
СНПХ-7941
ХПП-004
ХПП-007
Импортный
ингибитор
КОРЭ+толуол
Диэтилбензол

Эффективность ингибирования при
дозировке, %
100 мг/л
200 мг/л
500 мг/л
5

13

18

19

48

22

18
5
14

34
9
34

73
42
25

21,1

3,0

16,4

4,5
10,6

24,4
8,1

24,4
12,1
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С

учетом полученных результатов лабораторных исследований

разработан проект технических условий на ингибитор ОЛАС-12.
Основные

физико-химические

свойства

ингибитора

ОЛАС-12

приведены в таблице 6.
Таблица 6. Основные физико-химические свойства ингибитора ОЛАС-12
Наименование
показателя
Плотность, кг/м3
Внешний вид

Норма

Метод анализа

750…780
Прозрачная жидкость
от бесцветного до
светло-желтого цвета

ГОСТ 18995.1

Массовая доля активной
основы, г брома/ на 100 г
продукта, не менее
Содержание механических
примесей
Массовая доля воды %,
не более
Температура застывания °C,
не выше

По п.5.3.

80

ГОСТ Р ИСО
3839-2009

Отсутствует

ГОСТ 10577-78

0,02

ГОСТ 14870

-30

ГОСТ 20287-91

Сравнительные лабораторные исследования ингибитора ОЛАС-12 с
промышленными ингибиторами на примере нефти Южно-Приобского
месторождения показали его высокую эффективность по отношению к
АСПО асфальтенового типа.
Выводы
Выявлена

высокая

ингибирующая

активность

α-олефинов

по

отношению к АСПО асфальтенового типа. Установлено, что эффект
ингибирования зависит от числа атомов углерода в составе молекул.
Сопоставительными исследованиями эффективности опытных образцов и
промышленных

ингибиторов

на

примере

нефти

Приобского

месторождения, показано, что ингибиторы на основе тетрадекена-1 и
олефинов

С12-С14

в

определенных
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промышленные аналоги и могут быть рекомендованы к промысловому
применению.
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