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Аннотация. В статье представлены результаты исследований в области 

поиска новых высокоэффективных способов защиты поверхности скважин 

и трубопроводов от асфальто-смолопарафиновых отложений путем 

введения составов, ингибирующих их образование, на основе 

олефинсодержащих компонентов и органических эфиров. Приведены 

результаты исследования эффективности экспериментальных образцов в 

сравнении с ингибиторами, имеющими промышленное применение. 

Показано, что экспериментальные ингибиторы проявляют высокую 

активность по отношению к отложениям асфальтенового типа и могут 
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быть успешно использованы для защиты внутренней поверхности скважин 

и интенсификации процессов нефтедобычи. 

Основная цель работы – расширение ассортимента ингибиторов 

асфальтосмолопарафиновых отложений асфальтенового типа. В результате 

проведённых исследований установлена ингибирующая эффективность  

α-олефинов и эфиров щавелевой кислоты с числом атомов углерода 12-14 

по отношению к отложениям асфальтенового типа на уровне, а в 

некоторых случаях, и выше промышленно выпускаемых ингибиторов.  

Ингибирующая эффективность α-олефинов объясняется их 

повышенной адсорбционной способностью к поверхности АСПО за счет 

наличия двойной связи. По принципу действия ингибиторы данного типа 

отнесены к реагенту модифицирующего типа. Ингибирующие свойства 

эфиров щавелевой кислоты объясняются их повышенной адсорбционной 

активностью к поверхности металлов, работая по механизму реагентов 

смачивающего действия. 

Полученные результаты могут быть использованы для защиты скважин 

от АСПО асфальтенового типа в условиях, где использование 

традиционных ингибиторов АСПО, механических, либо термических 

методов невозможно, вследствие их низкой эффективности. 

Abstract. The article presents the results of investigations in the field of 

searching new high performance methods of protecting wells and pipelines 

surfaces from asphalt, resin and paraffin depositions by means of introducing 

compositions, inhibiting their forming on the base of olefinic components and 

organic esters. The research results of effectiveness of experimental samples 

have been introduced in comparison with the inhibitors having industrial 

application. It has been shown that experimental inhibitors exhibit high activity 

against the depositions with high asphaltene content and can be successfully 

used for the inner well surface protection and oil recovery stimulation. 

The main work objective – expanding the range of inhibitors of asphalt, 

resin and paraffin depositions with high asphaltene content. As the result of the 
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investigations it was determined that inhibitory effectiveness of α-olefins and 

oxalates with number of carbon atoms 12-14 in relation to asphaltene content 

depositions was on the same level, and in some cases higher than that one of 

commercial inhibitors. 

Inhibitory effectiveness of α-olefins is explained by their enhanced capacity 

of adsorbing ARPD surface due to double bonding. According to the action 

principle these inhibitors are attributed to a reagent of modifying type. Inhibiting 

properties of oxalates are explained by their enhanced adsorbing capacity 

against metals surface, their working principle being the mechanism of wetting 

reagent. 

The data obtained can be used for protecting wells against ARPD with high 

asphaltene content in conditions, where the use of standard ARPD inhibitors, 

mechanical or thermal processes is impossible due to their low effectiveness. 

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО), 

отложения асфальтенового типа, ингибиторы АСПО, α-олефины, эфиры 

щавелевой кислоты. 

Key words: asphalt, resin and paraffin depositions (ARPD), depositions 

with high asphaltene content, ARPD inhibitors, α-olefins, oxalates. 

 

Важной задачей нефтедобывающей промышленности является 

повышение эффективности добычи нефти и снижение ее себестоимости за 

счет использования прогрессивных технологий, которые позволили бы 

увеличить межремонтный период работы скважин и повысить их 

производительность. Современное состояние техники и технологии 

добычи нефти требует новых решений, позволяющих без существенных 

затрат совершенствовать процессы добычи.  

Проблема отложения асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) 

является одним из наиболее часто встречающихся осложнений, 

сопутствующих процессу извлечения нефти на поверхность. Говоря о 
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внутрискважинном оборудовании, отложение АСПО происходит, в 

основном, на внутренней поверхности насосно-компрессорной трубы 

(НКТ) в верхней части подвески, приводя к сужению внутреннего 

пространства и снижению дебита скважин. Помимо внутрискважинного 

оборудования, АСПО является серьёзным осложняющим фактором для 

выкидных коллекторов и нефтесборных трубопроводов, в особенности, в 

холодное время года.  

Для предупреждения образования АСПО применяются различные 

технологии и специальное оборудование: устьевые и глубинные дозаторы, 

магнитные активаторы, нагревательные кабельные линии и др. 

Эффективность той или иной технологии защиты во многом зависит от 

типа отложений. Так, в случае, если преобладающим компонентом 

отложений являются парафины, то, как правило, отложения легко 

удаляются механическим, либо термическим способами.  

Однако, в случае образования отложений асфальтенового или 

смешанного типа принципиально неприменимы любые способы 

предотвращения, основанные на поддержании высоких температур 

нефтяного потока (теплоизоляция и нагрев НКТ). Установка магнитных 

активаторов снижает интенсивность образования отложений только в том 

случае, если у молекулы асфальтенов присутствует определенный 

электрический заряд. Широко используемое скребкование менее 

эффективно, чем при удалении парафинов, по причине высокой плотности 

асфальтенов, прочности и вязкой консистенции. Наиболее эффективными 

способами предотвращения асфальтеновых и смешанных отложений 

являются применение труб с покрытием и ингибирование АСПО [1]. 

Последний метод предупреждения образования АСПО является наиболее 

предпочтительным с точки зрения охвата защитой, поскольку 

предотвращает отложение АСПО на всех участках – от установки ЭЦН до 

нефтесборного трубопровода.  
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В статье приведены результаты исследований по подбору эффективных 

ингибиторов АСПО асфальтенового типа. В качестве объекта 

исследования рассматривались нефти Приобского и Зимнего 

месторождений, разрабатываемых предприятием «Газпромнефть-Хантос». 

Анализ компонентного состава органических отложений из 

исследуемых нефтей по методу Маркуссона показывает их 

принадлежность к асфальтеновому типу. К асфальтеновому типу относятся 

отложения, соотношение суммы долей смол и асфальтенов к содержанию 

парафинов которых выше 1, т.е. выполняется условие:  

 (С+А)/П > 1,  (1) 

где С – содержание смол в отложении, % от навески; 

А – содержание асфальтенов в отложении, % от навески; 

П – содержание парафинов в отложении, % от навески. 

Поскольку асфальтены являются парамагнетиками [2], отложения 

асфальтенового типа имеют свойство откладываться на рабочих органах 

УЭЦН, что приводит к снижению их производительности и ускоренному 

выходу их из строя [3]. Компонентный состав отложений исследуемых 

нефтей представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Компонентный состав органических отложений Приобского и 

Зимнего (проба 5) месторождений 

Номер 

пробы 

Асфальтены Смолы Парафины 
Соотношение 

(С+А)/П 
Тип отложений % 

от навески 

% 

от навески 

% от 

навески 

проба 1 7,7 10,7 41,3 0,4 парафиновый 

проба 2 21,1 8,7 21 1,4 асфальтеновый 

проба 3 38,2 12,1 7,6 6,6 асфальтеновый 

проба 4 23,9 13,4 11,4 3,3 асфальтеновый 

проба 5 11,9 36,3 10,5 4,6 асфальтеновый 

 

Известно, что при введении в состав удалителей АСПО α-олефинов их 

диспергирующая способность повышается [4]. Высокая диспергирующая 

активность α-олефинов объясняется их повышенной адсорбционной 
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способностью к поверхности АСПО за счет двойной связи. Данное 

свойство α-олефинов предполагает применение их в качестве ингибиторов 

модифицирующего действия. Их действие основано на образовании 

молекулярных комплексов с асфальтенами и препятствовании их 

агрегации с парафино-нафтеновыми углеводородами и дальнейшем 

выпадении АСПО. С целью подтверждения данного предположения нами 

проводились сопоставительные исследования реагентов на основе α-

олефинов в качестве ингибиторов АСПО с известными промышленными 

ингибиторами. 

Исследования эффективности экспериментальных ингибиторов по 

предотвращению отложения АСПО из нефти проводились методом 

«холодного стержня» в совокупности с гравиметрическим методом. Метод 

основан на образовании АСПО из нефти на охлаждаемых металлических 

трубках, с последующим подогревом трубок путем пропускания через них 

горячего теплоносителя и определении количества 

выкристаллизовавшегося АСПО взвешиванием на лабораторных весах.  

 

Рисунок 1. Установка для оценки эффективности ингибиторов 
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В результате исследований установлено, что композиции на основе  

α-олефинов обладают ингибирующими свойствами по отношению к АСПО 

асфальтенового типа. Результаты сопоставительных исследований 

известных промышленных ингибиторов и α-олефинов представлены в 

таблицах 2-3 и рисунках 2-3. 

Таблица 2. Результаты исследования эффективности ингибиторов в пробе 

нефти Приобского месторождения 

 

Ингибиторы 

Эффективность ингибирования при дозировке, % 

100 мг/л 200 мг/л 500 мг/л 

Промышленные ингибиторы 

Ингибитор №1 5 13 18 

Ингибитор №2 19 48 22 

Ингибитор №3 18 34 73 

Ингибитор №4 5 9 42 

Ингибитор №5 14 34 25 

Ингибитор №6 21,1 3,0 16,4 

Экспериментальные ингибиторы 

Гексен-1 11,1 3,6 2,3 

Тетрадекен-1 24,0 35,0 8,0 

Эйкозен-1 13,8 18,1 25,0 

α-олефины С12 - С14 15,4 36,3 7,0 

α-олефины С16 - С18 35,8 17,3 10,6 
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Рисунок 2. Зависимость эффективности ингибитора от числа  

атомов углерода 
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Таблица 3. Результаты исследования эффективности ингибиторов в пробе 

нефти Зимнего месторождения 

Ингибиторы 
Эффективность ингибирования при дозировке, % 

100 мг/л 200 мг/л 300мг/л 

Промышленные ингибиторы 

Ингибитор № 1 74 55 73 

Ингибитор № 2 0 16 39 

Ингибитор № 3 42 -2 -8 

Ингибитор № 4 -5 10 19 

Ингибитор № 5 20 29 41 

Ингибитор № 6 14 17 27 

Ингибитор № 7 17 36 53 

Ингибитор № 8 61 70 71 

Ингибитор № 9 17 19 21 

Ингибитор № 10 4 -2 -4 

Ингибитор № 11 69 71 76 

Ингибитор № 12 46 58 71 

Экспериментальные ингибиторы 

Гексен-1  37 53 63 

Тетрадекен-1  33 57 67 

Олефины С12 - С14 29 61 72 

Октен-1  32 53 65 
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Рисунок 3. Зависимость эффективности ингибитора от числа  

атомов углерода 

Сравнивая между собой показатели эффективности экспериментальных 

и промышленных ингибиторов (таблицы 2 и 3) можно сделать вывод о 

том, что эффективность отдельных реагентов на основе α-олефинов по 

отношению к отложениям асфальтенового типа находится на уровне 
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лучших промышленных образцов ингибиторов. Как видно из рисунков 2-3, 

наиболее высокую эффективность ингибирования показывают олефины с 

числом атомов углерода 12-14. 

Нами были также проведены исследования ингибирующей 

способности по отношению к отложениям асфальтенового типа ряда 

кислородсодержащих гетероатомных соединений. Среди исследованных 

соединений высокую активность показали карбоновые кислоты и эфиры 

щавелевой кислоты. В таблице 4 представлены результаты исследования 

ингибирующей активности эфиров щавелевой кислоты на пробах нефти 

Приобского месторождения. 

Таблица 4. Результаты исследования эффективности ингибирования АСПО 

эфирами щавелевой кислоты  

Эфиры  Эффективность ингибирования при дозировке 200 мг/л, % 

Моноэтилоксалат (C4H6O4) 61 

Диэтилоксалат (C6H10O4) 59 

Дипропилоксалат (C8H14O4) 69 

Дибутилоксалат (C10H18O4) 73 

Диаминоксалат (C12H22O4) 84 

Диизоктилоксалат (C18H34O4) 82 
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Рисунок 4. Зависимость эффективности ингибирования АСПО  

эфирами щавелевой кислоты от количества углерода в эфире 
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Из полученных данных видно, что эфиры щавелевой кислоты 

показывают эффективность ингибирования по отношению к АСПО 

исследованной нефти выше промышленно выпускаемых образцов. 

Эффективность эфиров связана с высокой адсорбционной активностью 

данных соединений к поверхности металлов [5], работая по механизму 

реагентов смачивающего действия (образование на защищаемой 

поверхности защитной плёнки, препятствующей адгезии АСПО). 

Результаты исследований также показали, что с увеличением числа атомов 

углерода в составе молекул эфира ингибирующая эффективность 

повышается, достигая максимальных значений на уровне 12-14 

(рисунок 4). 

Выводы 

Таким образом, исследования показали, что α-олефины и эфиры 

щавелевой кислоты проявляют высокую эффективность ингибирования по 

отношению к АСПО асфальтенового типа, в сравнении с промышленно 

выпускаемыми образцами. Эффект ингибирования зависит от числа 

атомов углерода в составе молекул. 
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