
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                                  2018. Т.1. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

372 

 

Добыча природных ресурсов 

 

УДК 622.276.72 

 

А.А. Липаев, Д.Е. Трофимов 

 

МЕТОДЫ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 

 
Аннотация. Для условий поздней стадии разработки нефтяных месторождений с 

применением системы заводнения продуктивных пластов характерно ухудшение структуры 

запасов, снижение пластовой температуры, утяжеление углеводородного состава нефти и 

обводнения продукции скважин. Отмеченное способствует появлению осложнений при 

добыче нефти, к основным из которых относится формирование асфальтосмолопарафиновых 

отложений (АСПО). Причем в условиях многолетней закачки холодных поверхностных вод 

зона парафинизации смещается к забоям скважин. Рассмотрена классификация применяемых 

методов депарафинизации скважин, проанализированы их достоинства и недостатки. Особое 

внимание уделено тепловым методам. Приведены рекомендации по выбору эффективных 

технологий борьбы с АСПО. 
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Актуальность. Для условий поздней стадии разработки нефтяных 

месторождений, например Татарстана и Удмуртии, с повсеместным 

применением системы заводнения продуктивных пластов характерно 

ухудшение структуры запасов, снижение пластовой температуры, утяжеление 

углеводородного состава нефти и обводнение продукции скважин. Данные 

факторы способствуют появлению осложнений при добыче нефти, к основным 

из которых относится формирование асфальтосмолопарафиновых отложений 

(АСПО).  

АСПО представляют собой темно-коричневую или черную густую 

мазеобразную массу высокой вязкости, содержащую преимущественно 

органический материал, практически не растворяющийся повторно и 

недиспергирующийся в сырой нефти в условиях ее добычи и транспортировки. 

Состав АСПО может меняться в широком диапазоне в пределах 
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нефтедобывающего региона, а также месторождения, во многом он 

определяется их происхождением, составом нефти и механизмом образования. 

АСПО при добыче нефти в основном представлены компонентами: 40-60% 

твердого парафина, менее 10% микрокристаллического парафина, 10-56% смол 

и асфальтенов, воды, песка и неорганических солей [1]. 

Борьба с отложениями АСПО (парафина) дорого обходится нефтяной 

промышленности. И это не только прямые затраты на удаление парафина 

различными способами (механическими, химическими, термическими), но и 

снижение производительности и эффективности эксплуатации 

нефтепромыслового оборудования, недобор нефти, повышенный расход 

энергии и т.п. Хотя проблема в целом и стала менее острой, чем она была в 

начале 70-х годов ХX века (когда каждая скважина должна была очищаться 2-3 

раза в сутки), но она продолжает оставаться актуальной. При этом закачка в 

пласт больших объемов холодной воды приводит к существенному 

охлаждению нефти, в связи с чем зона парафинизации смещается к забоям 

скважин. 

Обсуждение 

Интенсивность формирования АСПО при добыче нефти зависит от 

влияния множества факторов, к основным из которых относятся следующие 

[2]: 

– снижение давления в области забоя и связанное с этим нарушение 

гидродинамического равновесия газожидкостной системы; 

– интенсивное газовыделение; 

– уменьшение температуры в пласте и стволе скважины; 

– изменение скорости движения газожидкостной смеси и отдельных её 

компонентов; 

– состав углеводородов в каждой фазе смеси; 

– соотношение объёмов фаз (нефть-вода). 
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Исходя из отмеченного, методы и способы борьбы с отложениями 

разнообразны, и необходим адресный подход к выбору наиболее эффективных 

технологий борьбы с АСПО. 

В.П. Тронов предлагает классифицировать методы борьбы с АСПО на 

основе учета решающих физико-химических характеристик трех 

взаимодействующих фаз (нефть-парафин-поверхность) и объединить их в 

группы, основанные на использовании [13]: 

– изменения растворимости парафина в нефти в различных условиях; 

– прочности парафиновых отложений и особенности их структуры; 

– энергии взаимодействия кристаллов парафина, взвешенных в объеме 

нефти с поверхностью оборудования и друг с другом; 

– энергии межмолекулярных связей между растущими кристаллами и 

поверхностью, на которой они возникли. 

Методы борьбы с АСПО можно также классифицировать по двум 

основным направлениям: предотвращения формирования АСПО и удаления 

образовавшихся отложений
1
. На рисунке показано большинство практически 

используемых методов борьбы с АСПО. 

В качестве наиболее распространённых методов предупреждения 

отложений парафина можно отметить тепловые, химические, физические 

методы, а также применение покрытий. Вибрационные и магнитные 

технологии относятся к экспериментальным методам [4]. 

Применение специальных защитных покрытий используется с целью 

предотвращения формирования АСПО при эксплуатации нефтепромыслового 

оборудования. В качестве таких покрытий используются лакокрасочные 

материалы (бакелитовый и этиленовый лаки, эпоксидные смолы), эмали, 

пластмассы и полимерные материалы. Ограничениями применения защитных 

покрытий с целью предотвращения формирования АСПО при промысловой 

                                                           
1
 Что касается второго направления, то здесь напрашивается идея разработки технологий производства 

парафина на нефтепромыслах. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                                  2018. Т.1. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

375 

 

эксплуатации НКТ являются низкая механическая прочность, малая износо- и 

термостойкость [5, 6]. 

 

Рис. 1. Классификация методов борьбы с АСПО [3] 

Тепловые методы предупреждения АСПО основаны на поддержании 

температуры потока нефти выше температуры насыщения парафином с 

использованием специальных греющих кабелей. Во время работы кабель 

нагревает лифт НКТ по наружной или внутренней поверхностям, которые, в 

свою очередь, нагревают жидкость, проходящую по НКТ, до температуры 

близкой или превышающей температуру образования отложений. Основной 

проблемой при эксплуатации специальных греющих кабелей является выходы 

из строя брони кабеля при спускоподъемных операциях во время ремонта 

скважины [7]. 

Физические методы предотвращения образования АСПО основаны на 

воздействии механических и ультразвуковых колебаний (вибрационные 

методы), а также электрических, магнитных и электромагнитных полей на 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                                  2018. Т.1. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

376 

 

добываемую и транспортируемую продукцию. К физическим методам 

предупреждения парафиноотложений относятся такие, как: магнитный; 

электромагнитный; акустический методы. 

Вибрационные методы позволяют создавать ультразвуковые колебания в 

области парафинообразования, которые, воздействуя на кристаллы парафина, 

вызывают их микроперемещение, что препятствует осаждению парафина на 

стенках труб. 

Применение магнитного и электромагнитного методов основано на 

предположении, что в неоднородном магнитном и электрическом поле, 

вследствие различий в магнитной восприимчивости, возникают 

гидродинамические явления. Эти явления увеличивают вероятность 

формирования дополнительных центров кристаллизации. Это благоприятствует 

нахождению зародышей кристаллов парафина в объеме нефти и подъему 

вместе с ней в потоке на поверхность.  

Акустические колебания могут оказать влияние на процесс 

формирования зародышей кристаллов парафина.  

Эти методы воздействия оказались малоуспешными из-за локального 

характера воздействия акустических колебаний и низкой надежности 

излучателей [8].  

Воздействие магнитных полей в то же время следует отнести к наиболее 

перспективным физическим методам. Защита нефтепромыслового 

оборудования от АСПО с помощью магнитных устройств реализуется за счет 

влияния на примеси железа, содержащиеся в нефтеводогазовой смеси, 

поступающей в скважину. Как правило, магнитное устройство для борьбы с 

отложениями АСПО устанавливается на колонне НКТ ниже уровня начала 

формирования отложений парафина, асфальтенов и смол. Проходящий через 

активатор поток скважинной жидкости подвергается воздействию магнитных 

полей постоянных магнитов, что предотвращает образование отмеченных 

отложений на внутренней поверхности трубы. 
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Химические методы основаны на дозировании в добываемую продукцию 

химических соединений, уменьшающих, а иногда и полностью 

предотвращающих образование отложений. Химические реагенты 

подразделяют на смачивающие, модификаторы, депрессаторы и диспергаторы. 

Смачивающие реагенты образуют на поверхности металла гидрофильную 

пленку, препятствующую адгезии кристаллов парафина к трубам, что создает 

условия для выноса их потоком жидкости. Модификаторы взаимодействуют с 

молекулами парафина, препятствуя процессу укрупнения кристаллов. Это 

способствует поддержанию кристаллов во взвешенном состоянии в процессе их 

движения. В качестве модификаторов используют химические вещества, 

имеющие структуру, сходную со структурой парафина. Механизм действия 

депрессаторов заключается в адсорбции молекул на кристаллах парафина, 

вследствие чего затрудняется их способность к агрегации и накоплению. 

Диспергаторы – химические реагенты, обеспечивающие образование 

тонкодисперсной системы, которую уносит поток нефти, что препятствует 

отложению кристаллов парафина на стенках труб. 

Следует отметить невысокую эффективность применения данного типа 

реагентов на безводных и малообводненных нефтях [9].  

Рассмотрим методы удаления образовавшихся АСПО. Наиболее широко 

для данных целей используют механические, тепловые и химические методы. 

Область использования методов удаления АСПО распространяется на объекты, 

где ингибиторы не могут найти применения: очистка призабойной зоны, 

промывка скважин перед проведением капитального ремонта, очистка 

ёмкостей, резервуаров товарных парков, систем сбора нефти. 

Механические методы удаления АСПО основаны на периодической 

очистке внутренней поверхности НКТ с применением специальных скребков. 

Для штанговых глубинных установок возможно применение штанговых 

скребков или скребков-центраторов, когда очищение происходит при возвратно 

поступательном, либо вращательном движении скребка. Данные методы не 
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позволяют полностью очистить от отложений стенку трубы вследствие сдвига 

скребка по штанге, кроме того, довольно часты случаи обрыва и застревания 

скребков в скважине, появления царапин на трубах, что ускоряет их выход из 

строя [10]. В условиях поздней стадии разработки нефтяных месторождений, 

когда зона парафинизации смещается к забоям скважин, эффективность 

механических методов снижается. 

Химические методы удаления АСПО являются одними из самых 

распространенных на практике [8]. Общим недостатком практически всех 

используемых для удаления АСПО составов является избирательность 

растворения, как правило, они не обеспечивают достаточной эффективности 

растворения при высоком содержании как смолисто-асфальтеновых веществ 

(САВ), так и парафинов.  

Одним из эффективных методов борьбы с АСПО в скважинном 

оборудовании является метод промывки скважин горячей нефтью. При горячих 

промывках нефть используется как теплоноситель, растворитель АСПО, 

промывочная жидкость. Тепловые методы удаления АСПО основаны на 

свойстве парафина плавиться при температурах выше 50°C и стекать с нагретой 

поверхности. Для создания необходимой температуры требуется специальный 

источник тепла, который может быть помещен непосредственно в зону 

отложений, или необходимо вырабатывать теплосодержащий агент на устье 

скважины. Наибольшее применение на нефтяных промыслах получил метод 

закачки нагретой до 100-150° нефти в затрубное пространство скважины при 

обязательной работе глубинного насоса. Горячая нефть при движении по 

стволу скважины нагревает НКТ, и при создании в скважине температуры 

выше температуры плавления парафина, он расплавляется и струей жидкости 

выносится потоком нефти на поверхность.  

Технология применения теплоносителя предусматривает нагрев жидкости 

в специальных нагревателях (котельных установках передвижного типа) и 

подачу ее в скважину способом прямой (закачка жидкости в НКТ) или 
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обратной (нагнетание промывочной жидкости в затрубное пространство) 

промывки. При этом обратная промывка более предпочтительна, так как при 

этом исключено образование парафиновых пробок, часто возникающих при 

прямой промывке. 

Периодическая электротепловая обработка скважин заключается в 

циклическом кондуктивном прогреве призабойной зоны пласта от глубинного 

электронагревателя, установленного в интервале пласта. При этом 

эксплуатацию скважины прекращают и извлекают глубинно-насосное 

оборудование. Затем на кабель–тросе в интервал продуктивного пласта 

спускают глубинный электронагреватель, пласт прогревают от 3 до 7 суток, 

после чего электронагреватель поднимают и возобновляют эксплуатацию 

скважины [11].  

Призабойная зона весьма интенсивно остывает (темп остывания 3–8 

град/ч), поэтому продолжительность извлечения электронагревателя из 

скважины и время пуска скважины в эксплуатацию должны быть 

минимальными.  

Основными критериями, определяющими эффективность протекания 

процесса депарафинизации, являются следующие [8]: 

• температура жидкости (нефти) в потоке по длине колонны труб; 

• температура металла в зоне интенсивного отложения парафина; 

• величина силы сцепления АСПО с металлом трубы в зависимости от 

температуры. 

К основным физико-химическим процессам теплового воздействия 

относятся: 

• расплавление и последующее растворение асфальтосмолопарафиновой 

массы в потоке горячей нефти при повышении температуры; 

• снижение сил сцепления отложений на поверхности контакта с 

металлической трубой, отделение парафиновой массы и последующий вынос её 

с потоком прокачиваемой горячей жидкости; 
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• комбинированное воздействие первых двух факторов. 

К числу общих недостатков всех тепловых методов депарафинизации 

скважин, ограничивающих их применение, относятся: вероятность повторного 

осаждения парафина на поверхности оборудования скважины, когда 

температура теплового агента понизится и станет недостаточна для полного 

расплавления твердых парафинов; заклинивание и «забивание» рабочих 

органов насосного оборудования частицами отложений; высокая 

энергоемкость; электро– и пожароопасность. Необходимо также отметить, что 

подогрев нефти в целом не решает проблемы, а лишь смещает ее из одной зоны 

в другую, где температура нефти оказывается ниже температуры начала 

кристаллизации парафина. 

Вместе с тем, при соблюдении графика промывок в соответствии с 

установленным межочистным периодом, при небольших глубинах отложений 

АСПО, как правило, достигается хорошая технологическая эффективность [3]. 

На наш взгляд, возможности тепловых методов при этом далеко не 

исчерпаны. Так, в работе [13] отмечается, что нагрев нефти в скважинах не 

только решает проблему борьбы с парафином на этих участках, но и приводит к 

снижению затрат на транспортные расходы нефти (уменьшение вязкости) и ее 

деэмульсацию, т.к. при этом снижается стойкость поступающей на установки 

эмульсии, и уменьшаются тепловые затраты на подготовку нефти 

непосредственно на деэмульсационных установках. 

Для реализации преимуществ тепловых методов необходимы 

исследования и экономические расчеты. В статье [12] авторами показано, что 

на основе управления температурным режимом в условиях промывки 

скважины, осложненной формированием АСПО, можно существенно повысить 

эффективность тепловых и термохимических методов депарафинизации 

скважин. Инструментами управления температурным режимом здесь являются 

такие факторы, как расход теплоносителя и теплоизоляция обсадной колонны. 

Так, расчеты показывают, что увеличение расхода теплоносителя  значительно 
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снижает тепловые потери по стволу скважины и увеличивает температуру в 

НКТ и на ее стенке. Уменьшения расхода при достижении того же результата 

можно достигнуть, если частично изолировать обсадную колонну. 

При этом подбор расхода теплоносителя, степени теплоизоляции (полной 

или частичной), время прогрева должны осуществляться индивидуально для 

каждой скважины на основе вычислительных экспериментов. 

В развитие идей, изложенных в работе [12], можно расширить зону 

теплового воздействия и на призабойную часть пласта за счет размещения в 

скважине забойного электронагревателя. Дополнительно требуется изучение 

подогрева нефти в трубопроводах и управления ее температурным режимом с 

целью сохранения энергии потока для деэмульсационных установок. Таким 

образом, с помощью управления температурным режимом продукции скважин 

можно сократить затраты энергии, расширить область депарафинизации на 

призабойную зону скважины в условиях поздней стадии разработки нефтяных 

месторождений и в целом оптимизировать процесс подготовки нефти.  

 

Выводы 

Для подбора эффективных технологий борьбы с АСПО в скважинах 

необходимо: 

– изучение механизма парафинизации промыслового оборудования, 

которое позволит не только оценить перспективность известных методов 

борьбы с отложениями парафина, но и сделать новые предложения для этого. 

Любая группа способов борьбы с отложениям парафина может оказаться 

эффективной и найти применение на практике, если она основана на 

использовании таких свойств парафиновых отложений, отдельных кристаллов 

парафина, условий кристаллизации, свойств поверхности оборудования и т.д., 

на которые легко воздействовать в необходимом направлении современными 

техническими средствами [13]; 
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– учитывать особенности поздней стадии разработки нефтяных 

месторождений, связанных с расширением зоны формирования АСПО на 

насосное оборудование и призабойную зону скважин; 

– учитывать геолого-физические особенности объекта разработки, 

компонентного состава отложений, состава и свойств нефти, а также 

интенсивности образования АСПО; 

– для фонтанных скважин, оборудованных ЭЦН, учитывая их более 

высокие дебиты в расчете на тонну добываемой жидкости и нефти, наиболее 

эффективным и дешевым способом по рекомендации В.П. Тронова является 

применение защитных покрытий из стекла (при соблюдении высокой культуры 

производства), а для скважин с ШГН укороченных пластинчатых скребков в 

сочетании со штанговращателем; 

– нагрев нефти с помощью рентабельных нагревательных устройств 

может быть экономически выгодным и найти более широкое применение при 

условии использования его на участке забой скважины – деэмульсационные 

установки. Для этого необходимо управление температурным режимом 

продукции скважин и тщательный экономический анализ; 

– с точки зрения оптимизации техносферных воздействий на природу 

было бы желательно использовать выделение парафина в скважинах и 

трубопроводах как основы для его производства в системе нефтегазосбора и 

подготовки продукции скважин с помощью перспективных технологий, т.е. 

перейти от «борьбы» с отложениями парафина к их полезному использованию. 
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