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введение
Воздействие на асфальтосмолопарафиновые 

отложения органическими растворителями 
является сложным физико-химическим 
процессом, который сегодня не контролируется 
и не  управляется в скважинных условиях 
персоналом нефтедобывающих предприятий. 
В статье рассмотрены основные условия и 
производственные операции, выполнение 
которых приведет к значительному повышению 
эффективности применения дорогостоящих 
реагентов. Основное внимание уделено выбору 
и обоснованию плотности растворителя в 
качестве информационного показателя при 
количественной диагностике отложений 
в колонне лифтовых труб и организации 
управляемого процесса удаления АСПО с 
наименьшими затратами. 

Эксплуатационный фонд 
скважин, осложненных наличием 
асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) 
в насосном оборудовании и колонне лифтовых 
труб, составляет в большинстве нефтяных 
компаний от 15 до 30% всех добывающих 
скважин. На объектах добычи высоковязкой 
нефти наблюдается значительно большее 
количество скважин с АСПО, например, из 696 
скважин ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» 415 скважин 
(59%) осложнены такими отложениями [1]. 
Сужение проходного сечения колонны насосно-
компрессорных труб (НКТ) из-за наличия 
отложений существует и в системе нефтесбора по 
единому механизму – наличие температурного 
градиента от центра трубопровода к периферии 
определяет кристаллизацию парафиновых 
соединений и их адгезию к поверхности труб. 
Ввиду уникальности компонентного состава 
нефти по залежам и продуктивным пластам 
асфальтосмолопарафиновые вещества (АСПВ) 
в отложениях отличаются по содержанию 
асфальтенов, смол и парафинов [2, 3, 4]. Этим 
объясняется малая эффективность ингибиторов 
парафинообразования при их применении на 
объектах нефтедобычи – невозможно создать 
универсальный реагент при столь широком 
многообразии нефти по содержанию тяжелых 
компонентов [2, 4].

Несмотря на применение ингибиторов 
различных типов и марок, отложения 
парафинового характера в скважинах и 
трубопроводах образуются, и их периодически 
удаляют. Если не рассматривать механические 
способы удаления АСПО, то наиболее часто 

нефтяники применяют обработку  отложений 
тепловым воздействием (горячие нефть, вода 
и пар) и органическими растворителями. 
Воздействие на скважины теплоносителем имеет 
два технологических недостатка. Во-первых, 
при закачке теплоносителя в межтрубное 
пространство (МП) скважины ниже 150–250 
метров температура не повышается выше 14–16 °С 
для условий Урало-Поволжской нефтегазоносной 
провинции, так как теплоноситель при движении 
вниз успевает охладиться до температуры 
окружающей среды. Во-вторых, расплавленный 
парафин переносится скважинным потоком 
на определенное расстояние по системе 
нефтесбора, охлаждается и вновь формирует 
отложения в нефтепроводах и емкостном 
оборудовании. 

Использование в скважинах и трубопроводах 
органических растворителей не имеет этих 
недостатков: они эффективны в широком 
температурном диапазоне в зоне с отложениями, 
их действие основано на нескольких эффектах, 
в том числе на растворении и распределении 
частичек отложений в растворителе на 
молекулярном уровне. Несмотря на насыщение 
растворителя элементами АСПВ, несущая 
способность отработанного реагента остается 
всегда выше, чем у нефти, поэтому исключается 
повторное появление парафинов в твердом 
состоянии. 

В нефтепромысловой практике эффективность 
применения органического растворителя на 
осложненных скважинах остается невысокой 
по многим причинам, среди которых особое 
место занимает способ доставки реагента в зону 
с отложениями. Анализ эффективности 2000 
скважинных обработок различными марками 
растворителя АСПО приведен в работе [5]. 
Растворители доставляли на прием глубинных 
насосов по межтрубному пространству, как 
правило, в планово-предупредительном порядке 
в небольших объемах по 400–700 литров. 
Эффективность закачек оценивали по росту 
дебита жидкости, снижению динамического 
уровня и величины максимальной нагрузки на 
колонну штанг плунжерных насосных установок. 
Средняя эффективность составила лишь 60–65%  
по нескольким причинам: организация доставки 
реагента на прием насоса не в товарном виде с 
меньшей растворяющей способностью, отсутствие 
динамического воздействия на отложения. 

Для успешного применения органических  
растворителей по удалению асфальто-
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смолопарафиновых отложений со скважин, по 
мнению авторов, необходимо последовательное 
выполнение нескольких составляющих общего 
процесса:
1.  Диагностика количества и местоположения 

отложений по длине лифтовых труб.
2.  Определение компонентного состава 

отложений для выбора органического 
растворителя.

3.  Адресность доставки растворителя в зону с 
отложениями.

4.  Оказание на отложения динамического 
воздействия потоком растворителя.

5.  Организация контроля процесса удаления 
отложений.

Рассмотрим в краткой форме эти составляющие.
Органические растворители имеют 

определенную и ограниченную растворяющую 
способность по отношению к АСПВ, например, 
в работе [6] указывается, что в 1 м3 керосина 
можно растворить до 200 парафина или 
смол. В комплексных реагентах, состоящих 
из углеводородов метанового, нафтенового и 
ароматического ряда и содержащих отмывающие 
и диспергирующие добавки, одним кубометром 
удаляют до 300 кг отложений [7]. Перед закачкой 
реагента в скважину всегда стоит вопрос, а 
в каком объеме его применить с тем, чтобы 
удалить отложения минимально необходимым 
количеством растворителя. 

Для количественного определения объема 
отложений в твердом и адгезированном 
состоянии в скважинах и трубопроводах 
существует несколько методик, которые 
можно условно разделить на механические, 
акустические и реперные технологии. В статье 
[8] предложено развитие положения о том, что об 
объекте изучения сегодня судят по параметрам 
измененной  среды в зоне этого объекта, 
например, по скорости продвижения среды  с 
измененной, реперной характеристикой. 

Рассмотрим температуру скважинной 
продукции (СП) в качестве информационного 
параметра. По технологии [9] степень 
формирования отложений в колонне лифтовых 
труб нефтедобывающей скважины оценивают по 
одновременному  снижению дебита глубинного 
насоса и повышению температуры СП на устье 
скважины. Промысловые данные, приведенные 
авторами изобретения, свидетельствуют 
о том, что скорость движения пластовой 
жидкости определенной температуры ощутимо 
повышается при сужении колонны НКТ, несмотря 
на снижение дебита скважины по жидкости. 
Известно, что при подъеме наверх от глубинного 
насоса до устья скважины температура пластовой 
жидкости охлаждается на фиксированную 
величину для индивидуальной скважины, 
которая зависит от температуры горной породы, 
динамического уровня жидкости в МП, наличия 
теплоизоляции НКТ, дебита по жидкости и 
сепарации газа из нефти в скважинных условиях. 
Очевидно, что при повышении температуры 
лифтируемой жидкости в зоне насоса через 
определенное время нагретая, то есть измененная 
(реперная) жидкость, достигнет устья 

скважины. Время прихода на устье скважины 
реперной жидкости и будет характеризовать 
степень сужения колонны НКТ из-за наличия 
асфальтосмолопарафиновых отложений [8]. 
Повышение или понижение температуры 
жидкости над глубинным насосом производится 
путем изменения частоты электрического 
тока, питающего погружной электродвигатель 
центробежного насоса.

В качестве информационного параметра 
пластовой жидкости допустимо использовать и 
такую характеристику жидкости, как содержание 
нефти и воды в транспортируемой по колонне 
НКТ жидкости. В межтрубном пространстве 
большинства нефтедобывающих скважин 
собирается нефть с малым содержанием воды 
[10], поэтому, кратковременно увеличивая 
производительность электроцентробежного 
насоса, снижают содержание воды в жидкости, 
поступающей на прием  глубинного насоса. 

Объем отложений в колонне НКТ определяют 
по формуле:

Vотл = VНКТ – к · Q · (t2 – t1),                                   (1)

где Vотл  –  объем отложений на внутренней 
поверхности колонны лифтовых труб или 
наземного трубопровода; 
VНКТ  – внутренний объем колонны НКТ без 
отложений;
к – адаптационный  коэффициент, определяется 
предварительно для колонны НКТ без отложений;
Q – дебит скважинной жидкости, поддерживается 
постоянной величиной во время оценки  объема 
отложений; 
t1 – хронологическое время изменения свойства 
скважинной жидкости – температуры или 
состава в нижней точке колонны НКТ;
t2 – хронологическое время прихода жидкости с 
измененным свойством на устье скважины.

Рассмотренные выше технологии требуют 
дополнительной комплектации скважинного 
оборудования средствами измерения –  
датчиками давления и температуры. 
Для стандартных скважин в качестве 
диагностирующего фактора удобно использовать 
такую характеристику жидкости, как ее 
плотность. Лабораторными исследованиями 
установлено, что при взаимодействии 
органического растворителя с АСПВ плотность 
растворителя повышается на 5–6% [8]. Такой 
значимый рост плотности реагента оценивают 
с помощью малогабаритного датчика 
давления на геофизическом кабеле с обратной 
информационной связью. Технология обработки 
скважины органическим растворителем с 
предварительной оценкой объема отложений в 
схематичном виде приведена на рис. 1.  
В колонну НКТ до насоса 4 спускают датчик 
давления (манометр) 7, колонну насосно-
компрессорных  труб с перепускным клапаном 
типа КОТ-93 в нижней части [11] заполняют с 
устья скважины растворителем. 

Момент заполнения колонны труб жидкостью 
однородного состава – растворителем будет 
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диагностироваться по стабилизации 
давления на постоянном уровне. Через  
1–2 часа отложения начнут растворяться, а 
плотность реагента в зоне с отложениями 
будет расти, поэтому подъем манометра 
от насоса до  устья даст возможность 
получения графика зависимости давления 
от вертикальной глубины скважины. Один 
из типичных вариантов расположения 
отложений по длине НКТ приведен на рис. 2. 

Вслед за оценкой объема отложений и его 
расположения производятся периодические 
спуско-подъемные операции  датчика 
давления или шаблона необходимого веса с 
целью оказания на отложения динамического 
воздействия растворителем. 

Преобладающее большинство обработок 
скважин с АСПО сегодня производят путем 
закачки теплоносителя или органического 
растворителя через кольцевое межтрубное 
пространство с помощью передвижного 
насосного агрегата типа ЦА-320 [5, 12, 13,14].  
В работе [12] указывается, что метод пригоден 
для скважин с небольшим погружением 
насоса под динамический уровень жидкости 

в скважине. При значительном погружении 
насоса авторы работы рекомендуют закачивать в 
МП до 1,5–2,0 м3 растворителя с его последующей 
продавкой нефтью или горячей пластовой водой.

Для повышения эффективности обработки 
скважины мы предлагаем в скважинах 
с частотным преобразователем тока 
электродвигателя глубинного центробежного 

насоса двухэтапную доставку реагента 
в зону с отложениями. По межтрубному 
пространству растворитель доставляется 
на прием насоса с максимально возможной 
скоростью, а в колонне НКТ обеспечивается 
его движение с минимальной скоростью для 
увеличения времени контакта с АСПО.

На скважинах со штанговыми 
плунжерными насосами адресная доставка 
растворителя в зону с отложениями 
организуется с помощью специального 
устройства, описание которого приведено 
в патенте на изобретение [15]. Ниже 
плунжера на корпусе насоса располагают 
дополнительную муфту с центральным 
штоком, который при доспуске колонны 
штанг с плунжером на 20–30 сантиметров 
входит с соприкосновение с нагнетательным 
клапаном, открывает его и одновременно 
открывает отверстие в корпусе насоса 
благодаря принудительному движению 
муфты вниз. 

Сегодня у нефтяников имеется достаточно 
широкий выбор способа адресной 
доставки растворителя в колонну насосно-
компрессорных труб. Практичным и 
эффективным способом закачки реагента 
с устья скважины является применение 

колтюбинговых труб малого диаметра [1, 16]. 
По данным источника [1], колтюбинговая 
технология по группе скважин Кыртаельского 
месторождения высоковязкой нефти с 
содержанием парафина до 56% позволила 

1 – обсадная  колонна, 2 – колонна лифтовых труб (колонна НКТ), 3 – 
отложения  по длине колонны НКТ, 4 – глубинный насос с обратным 
клапаном, 5 – перепускной клапан типа КОТ-93, 6 – органический 
растворитель, 7 – глубинный манометр (датчик давления), 8 – 
геофизический кабель с функцией обратной связи с манометром, 
9 – устьевой  ролик геофизиков, 10 – сальниковое устройство, 11 – 
подъемник геофизиков, 12 – передвижной насосный агрегат

Рисунок 1 – Диагностика  и удаление АСПО  
на  скважине

1–2 и 3–4 – зоны  без отложений, 2–3 – зона с отложениями, 
1–2–5 – скважина без отложений в колонне НКТ

Рисунок 2 – Рост давления в зоне  
с отложениями в колонне НКТ
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повысить межремонтный период эксплуатации 
скважин с 30  
до 207 суток. 

Взаимодействие асфальтосмолопарафиновых 
отложений с органическим растворителем 
является сложным физическим процессом, 
где одновременно наблюдается 
растворение тяжелых 
компонентов: асфальтенов, смол и 
парафинов в легком растворителе 
и, наоборот, проникновение 
растворителя в структуру 
отложений. Количественно 
оценить эти явления можно с 
помощью измерения плотности 
растворителя. Такие работы были 
выполнены с АСПО одного из 
газоконденсатных месторождений 
Западной Сибири. Скважинные 
отложения формировались в 
одинаковые по размеру шарики 
и помещались в прозрачные 
пластиковые тары объемом 100 
млв разном массовом количестве: 
от 3,7 до 15 грамм. В первой 
серии опытов образцы АСПО в 
количестве 5 штук были залиты 
растворителем марки БР-1(2) 
одинакового объема – по 60 см3 
и герметично закрыты. Каждые 
30 минут пробы аккуратно 
переворачивались на 360° и 

оставались в статическом положении. Через 
два часа и далее в течение недели измерялась 
плотность растворителя с растворенными 
элементами отложений поплавковым 
ареометром из набора АОН-19. Результаты 
измерений даны на рис. 3 и 4.

 Зависимости на рис. 3 наглядно 
демонстрируют влияние величины площади 
межфазной поверхности на проникновение 
частичек АСПО в объем растворителя 
и повышение его плотности. Если при 
взаимодействии 3,7 г АСПВ с 60 мл реагента 
плотность последнего повысилась с 687 до 
698 кг/м3, т.е. на 1,2%, то при растворении в 
таком же объеме растворителя множества 
шариков АСПВ с общим весом 15 г произошло 
повышение плотности уже на  4,1%, с 687 
до 715 кг/м3. Растворение углеводородов 
парафинового ряда в растворителе БР-1(2) 
в статическом режиме – это длительный 
процесс продолжительностью несколько 
суток (рис. 4), но следует отметить, что 
основная часть отложений переходит 
в жидкое состояние в  течение 24 часов 
взаимодействия с реагентом. 

Через 7 дней жидкая часть содержимого 
пяти проб была аккуратно слита, к 
оставшейся в тарах твердой части АСПВ было 
добавлено по 60 мл  толуола. Проведенные 
наблюдения и измерения в течение 
последующих семи дней показали, что 
практически все остатки асфальтенов и смол 
были растворены, причем основная часть 
растворилась в реагенте в первые 2 часа  

(табл. 1).  
Плотность толуола, равная 867 кг/м3, 
при взаимодействии с остатками АСПВ, 
насыщенными ранним реагентом БР-1(2), была 
понижена до 828 кг/м3. Снижение плотности 
реагента произошло благодаря значительному 

Рисунок 3 – Влияние массы и площади 
межфазной поверхности АСПО на плотность 
растворителя с элементами отложений

Рисунок 4 – Кинетика растворения АСПО  
в растворителе БР-1(2) 

№  
опыта

Начальная  
масса 
аСПв, 

гр.

время выдержки отложений в растворителе и 
плотность растворителя после выдержки

2 часа 43 часа 166 часов

Плот-
ность, 
кг/м3

Плот-
ность, 
кг/м3

Объем 
нерас-

творив-
шихся-

отложе-
ний, см3

Плот-
ность, 
кг/м3

Объем 
нерас-

творив-
шихся-

отложе-
ний, 
см3

1 3,7 848 850 отсут-
ствуют 850 отсут-

ствуют

2 5,9 842 846 отсут-
ствуют 844,5 отсут-

ствуют

3 9,2 836 838,5 1 837 0,2

4 12,0 829 831 3 829 1

5 15,0 828 828 3 827 2

Таблица 1 – Растворение остатков АСПО после 
реагента БР-1(2) в толуоле (плотность толуола –  
867 кг/м3)
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содержанию легкого растворителя БР-1(2) в 
структуре остатков исследуемых отложений. 
Значительная часть растворителя переходит 
из свободного жидкого состояния в связанное 
частичками АСПО состояние.

Аналогичные результаты получены 
авторами статьи [17] при попытке растворить 
асфальтосмолопарафиновые отложения 
различного происхождения легким газойлем 
каталического крекинга – массы шести образцов 
отложений повысились на 12–28%.

Проведенные эксперименты с разными 
по плотности и составу растворителями 
показали, что параметр «плотность жидкости» 
является информативной величиной при 
рассмотрении кинетики растворения АСПВ 
в органических растворителях. Организация 
контроля  плотности реагента во времени, 
находящегося в контакте с АСПО, дает 
возможность вести управляемые обработки 
промыслового оборудования органическим 
растворителем. Эксплуатация датчиков 
давления в нефтедобывающих  скважинах была 
предсказана десятилетия назад В.И. Щуровым 
[18]. Сегодня датчики давления в составе 
термоманометрических систем выполняют 
важную функцию контроля состояния системы 
«пласт – скважина – насос». Технически они 
способны чувствовать любое воздействие 
со стороны персонала нефтедобывающего 
предприятия, относящееся к межтрубному 
пространству скважины. Закачка в МП 
органического растворителя  определенной 
массы за короткий период времени будет 
фиксироваться датчиком ТМС как повышение 
давления в зоне насоса на определенную 
величину. Скачок давления в сторону уменьшения 
по данным ТМС будет наблюдаться при выпуске 
попутного нефтяного газа в атмосферу 
при отсутствии передвижного насосного 
агрегата типа ЦА-320 на скважине и доставке 
растворителя в межтрубное пространство 
самотеком из автоцистерны. 

Датчик давления в составе 
термоманометрической системы расположен 
под погружным электродвигателем скважины 
и характеризует давление на приеме насоса. 
Аналогичный датчик  над глубинным насосом 
в полости НКТ будет показывать давление, 
создаваемое столбом газожидкостного состава 
с компонентами различной плотности. 
Такая информация была бы существенным 
дополнением в оценке работы системы «насос –  
колонна лифтовых труб», в диагностике 
внутреннего состояния лифтовых труб и 
других практических задач эксплуатации 
нефтедобывающих скважин.

В статье [7] приведено описание  технологии 
управляемого во  времени воздействия на 
отложения в колонне НКТ. Во внутренней 
полости колонны над электроцентробежным 
насосом устанавливается датчик давления, 
который выполняет несколько функций:
1.  Показывает момент заполнения колонны 

НКТ растворителем известной  плотности по 
стабилизации давления на одном уровне. При 

знании объема закачанного растворителя на 
этот момент определяется и объем твердых 
отложений в колонне труб, тем самым 
планируются требующийся объем реагента, 
продолжительность и стоимость обработки 
скважины.

2.  По росту давления в зоне датчика оценивают 
скорость перехода компонента АСПВ из 
твердого состояния в растворитель. Реагент 
теряет растворяющую емкость при выходе 
плотности растворителя и давления в зоне 
датчика на установившуюся максимальную 
величину.

Соблюдение всех условий успешного 
применения органических растворителей 
на скважинах сегодня не происходит из-
за отношения к скважинному глубинному 
оборудованию как к расходному материалу, 
а не как к сложному комплексу, требующему 
постоянного внимания и периодического 
технического обслуживания. Для оценки 
состояния глубинного насоса и внутренней 
полости колонны лифтовых труб нужны 
измерительные датчики и обратная 
информационная  связь. Успешный опыт 
эксплуатации ТМС на скважинах с УЭЦН 
показывает, что датчик давления в зоне насоса 
является действенным инструментом в анализе 
причин снижения производительности 
глубинного насоса [19], поэтому, на наш 
взгляд, необходимо естественное развитие 
автоматизации внутрискважинного 
оборудования и процессов скважинной добычи 
нефти.

выводы
1.  Плотность реагента является важным 

информационным параметром при 
обработке скважин с АСПО органическими 
растворителями. Слежение за плотностью 
растворителя в течение промывки скважины 
с  помощью стационарного датчика давления 
способствует более рациональному и 
эффективному применению реагента, а 
спуско-подъемные операции глубинного 
манометра на геофизическом кабеле дают 
информацию о распределении отложений, 
ускоряют массообменные процессы и 
сокращают время удаления АСПО.

2.  Для повышения эффективности 
применения органических растворителей в 
нефтедобывающих скважинах необходима 
их адресная доставка в зону с отложениями, 
организация возвратно-поступательного 
движения реагента в колонне насосно-
компрессорных труб и снабжение 
скважины дополнительным оборудованием: 
стационарным или передвижным датчиком 
давления, а также перепускным клапаном в 
зоне глубинного насоса. 
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The Middle East & North Africa (MENA) 

regional chapter of The Intervention 

& Coiled Tubing Association (ICoTA) is 

celebrating the first anniversary of its 

kickoff revamp event, where a group 

of representatives of both service and 

operating companies joined efforts to 

plan the chapter’s expansion in the region. Since the revamp 

event, and over the course of 2018, ICoTA MENA has held 

several technical meetings, two major conference events, 

and expanded its foot print with the addition of more than 

100 new registered members in the chapter.

 As part of ICoTA MENA’s commitment to knowledge 

sharing across the region, monthly technical meetings have 

been held thanks to the outstanding support from ADNOC 

Offshore as well as service companies such as Global Tubing, 

Al Mansoori, itRobotics, Schlumberger, Tenaris, Halliburton, 

and Altus Intervention. Additionally, ICoTA MENA served 

as a partner organization in two major regional conference 

events which were held in association 

with the Society of Petroleum Engineers 

and the Offshore Network. 

 Fernando Baez (from BRVR Consultants 

Limited), the chapter’s Chairman said: 

“we are delighted by the exponential 

growth we have experienced this year and by the support 

with have received across the MENA region. We look 

forward to continuous growth and more exceptional 

experiences over the course of 2019”. 

If you are willing to take part of MENA support, become a 

MENA chapter member or present in any of MENA chapter 

technical meetings please contact us via email to fbaez@

brvrconsultants.com .

 The ICoTA MENA Chapter, with headquarters in Abu Dhabi, 

covers the Middle East and North Africa region. ICoTA also 

has chapters in the USA, Europe, Canada, Latin America, 

Russia and China.

The 1st anniversary of IcoTa mena  
(The middle east & north africa) regional chapter


