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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Проблема образования парафиновых и 

гидратопарафиновых пробок возникает в процессе эксплуатации 

нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений. Особую 

актуальность этот вопрос приобретает при разработке месторождений 

Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири. Низкие пластовые 

температуры, суровые климатические условия, а также наличие реликтовой 

зоны вечной мерзлоты благоприятствуют интенсивному отложению 

парафинов в стволах нефтедобывающих скважин. В свою очередь, осадки 

парафина на стенках лифтовых труб, создают местные сужения, которые 

приводят к повышению перепада давления, снижению температуры и 

интенсификации процесса гидратообразования. Гидратообразование 

происходит при конденсации паров воды на парафиновых отложениях в виде 

капли или пленки, и в результате образуются комплексные отложения – 

гидратопарафины.  

Для удаления асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) с 

поверхности нефтепромыслового оборудования применяются как 

индивидуальные углеводородные растворители, так и композиции на их 

основе. Данный физико-химический метод на сегодня является наиболее 

известным и распространенным способом борьбы с АСПО в 

технологических процессах добычи, транспорта, хранения и переработки 

нефти. Несмотря на то, что разработке методологических основ 

направленного подбора растворителей для эффективного удаления АСПО 

посвящено значительное количество работ, проблема целенаправленного 

подбора оптимального состава растворителя для конкретных условий 

эксплуатации скважины или промыслового объекта остается актуальной 

задачей отраслевой и академической науки. Основная сложность 

заключается в разработке универсальной методики исследований с 

обязательным учетом индивидуальных особенностей органических 

многокомпонентных отложений и непосредственно самого растворителя. 
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Известно, что составы АСПО весьма разнообразны и определяются природой 

извлекаемых нефтей, термобарическими, геолого-технологическими 

условиями разработки месторождений и многими другими факторами. В 

этих условиях применение углеводородных растворителей и их смесей 

должно непременно предусматривать как термодинамические, так и 

кинетические аспекты процесса растворения конкретного состава АСПО, что 

позволит найти связь между параметрами этого процесса и эффективностью 

растворителей.  

Как было отмечено выше, отложения парафина на стенках 

нефтепромыслового оборудования являются основной причиной 

возникновения гидратных пробок в скважине. Анализ современной 

литературы по данной проблеме показал, что, как за рубежом, так и в России, 

работы в области изучения гидратообразования в нефтяных дисперсных 

системах сконцентрированы на теоретических и экспериментальных 

исследованиях термодинамики и кинетики роста/диссоциации гидратов 

метана в водонефтяных эмульсиях различного состава, процессы 

гидратообразования природных газовых смесей в отложениях парафина и 

воды не достаточно изучены. Поэтому для разработки технологических и 

технических решений, направленных на борьбу с комплексными пробками 

необходимы исследования фазовых переходов и кинетики роста гидратов в 

системах «отложения парафина+вода». Поскольку образование парафиновых 

и гидратопарафиновых отложений не только осложняет технологии добычи, 

транспорта, хранения и подготовки нефти, но и может привести к аварийным 

ситуациям, исследования, представленные в этой работе, имеют научную и 

практическую значимость.  

Цель работы: создание научных основ для совершенствования 

технологий удаления осложнений, вызванных образованием парафиновых и 

гидратопарафиновых отложений при разработке нефтяных залежей, 

расположенных в зоне влияния многолетнемерзлых пород.  
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Разработать новые способы оценки эффективности растворителей 

парафиновых отложений на основе обзора и оценки существующих методик;  

2. Определить наиболее эффективные растворители для удаления 

промысловых АСПО при низких температурах;  

3. Исследовать влияние химической природы растворителей на 

процессы кристаллизации и плавления промысловых парафинов в АСПО; 

4. Изучить кинетические особенности процессов образования и 

разложения гидратов природного газа в системах, состоящих из отложений 

парафина и воды;  

5. Определить равновесные условия и выполнить прогноз образования 

гидратопарафинов на нефтяных месторождениях Непско-Ботуобинской 

антеклизы.  

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем. 

1. Принятая в работе топохимическая модель для изучения 

макрокинетики растворения АСПО в алифатических, бинарных (алифатико – 

нафтеновых, алифатико – ароматических) и тройных (алифатико-нафтеново-

ароматических) системах в широком интервале температур позволила: 

- определить лимитирующие стадии процессов (n), рассчитать 

константы скоростей растворения (К), время (τ1/2) за которое половина 

количества АСПО перейдет в раствор и эффективные энергии активации (Еа) 

разрушения АСПО; 

-установить, что процесс растворения АСПО в алифатических УВ при 

низких температурах является диффузионно контролируемым (n<1), а при 

повышении температуры - переходит в кинетическую область (n>1);  

- показать, что растворение АСПО в бинарных и в тройных системах 

при разных температурах протекает как реакция первого порядка (n=1); 
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- обнаружить синергетический эффект воздействия нафтеновых и 

ароматических добавок в алифатический растворитель, который наиболее 

ярко выражен при низких температурах; 

- выделить наиболее эффективный растворитель АСПО для каждой из 

УВ систем, который определяется кинетическими характеристиками: 

порядок реакции растворения должен быть равен единице, а значения 

энергии активации минимальными.  

2. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 

установлены закономерности процессов кристаллизации и плавления, а 

также степени кристалличности (СК) парафина в алифатических и 

композиционных УВ растворителях: 

- степень кристалличности парафинов зависит от степени 

алифатичности растворителя и уменьшается в следующей 

последовательности: алифатический→алифатико-ароматический→ 

алифатико-нафтеново-ароматический растворитель, а их температуры 

плавления увеличиваются в ряду: алифатико-ароматический → 

алифатический → алифатико-нафтеново-ароматический растворитель; 

- по температурным зависимостям количества образовавшейся 

кристаллической фазы парафина в различных УВ реагентах определен 

наиболее эффективный из них – бинарная композиция из алифатических и 

ароматических компонентов.  

3. Исследованы процессы образования/разложения гидратов природного 

газа в системах, состоящих из промысловых парафинистых АСПО и воды 

методом ДСК и в ячейках высокого давления: 

- показано, что уравнение Аврами – Ерофеева – Колмогорова применимо 

для описания кинетики образования/разложения гидратов в эмульсиях 

АСПО: определены константы скоростей, порядок реакций и периоды 

полупревращений процессов кристаллизации гидратсодержащей фазы и 

разложения гидратов в эмульсиях. Процессы фазовых переходов гидратов в 

эмульсиях АСПО не зависимо от содержания воды протекают в 
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кинетической области и характеризуются высокими значениями периода 

полупревращений. В эмульсиях АСПО константы скоростей кристаллизации 

гидратсодержащей фазы и константы скоростей плавления гидратов меньше 

на порядок и в 3 раза, соответственно, по сравнению с этими процессами в 

объемной воде; 

- с увеличением содержания воды в эмульсиях АСПО, степень 

превращения воды в гидрат уменьшается; 

- в эмульсиях АСПО гидратообразование природного газа происходит 

при низких температурах и высоких давлениях по сравнению с этим 

процессом в объемной воде.  

Практическая значимость.  

Данные о влиянии химической природы растворителя на процессы 

кристаллизации и плавления парафинов в составе АСПО, а также изученные 

закономерности и особенности кинетики растворения АСПО в различных 

углеводородных системах являются научной основой для оценки 

эффективности растворителей, применяющихся для удаления 

асфальтосмолопарафиновых отложений.  

Экспериментальные результаты определения термобарических условий 

и кинетики образования/разложения гидратов природного газа, 

синтезированных в эмульсиях АСПО разной степени обводненности, могут 

быть использованы для принятия технологических решений при освоении 

нефтяных месторождений арктической зоны.  

Полученные в диссертации результаты были использованы при 

выполнении хоздоговорных проектов с ООО «Иреляхское» на темы: 

«Определение группового состава асфальтосмолопарафиновых отложений 

(АСПО) нефти Иреляхского месторождения» (2008 г.) и «Разработка 

композиционного растворителя для эффективного удаления отложений 

АСПО» (2009 г.), что позволило провести эффективную очистку от АСПО на 

Иреляхском нефтегазоконденсатном месторождении. 
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Таким образом, практическая ценность работы связана с ее прикладной 

направленностью и продиктована потребностями нефтегазовой 

промышленности.  

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Способ оценки эффективности реагентов для растворения АСПО на 

основе определения кинетических параметров протекающих процессов при 

различных температурных режимах.  

2. Закономерности влияния химической природы соединений, входящих 

в состав композиционных алифатико-нафтеново-ароматических 

растворителей на температуры процессов кристаллизации и плавления, а 

также степень кристалличности промысловых парафинов. Эффективность 

растворителей парафиновых отложений определяется на основе оценки 

изменения температур плавления парафина после обработки реагентами.  

3. Особенности кинетики фазовых переходов и равновесных условий 

образования гидратов природного газа в эмульсиях АСПО парафинистого 

типа. 

4. Линейная зависимость между количеством образующегося гидрата и 

величиной площади удельной поверхности дисперсной фазы в эмульсиях 

АСПО различной степени обводненности.  

Личный вклад соискателя. Вклад автора в работы, выполненные в 

соавторстве и включенные в диссертацию, состоит в выборе и обосновании 

научной тематики исследований, подборе и анализе литературных данных, 

разработке методов и их реализации, обработке и интерпретации полученных 

результатов исследований.  

Реализация работы. Работа выполнялась в Институте естественных 

наук ФГАОУ ВО «Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова» и в лаборатории техногенных газовых гидратов Института 

проблем нефти и газа СО РАН в рамках программ: 1) Базовая часть 

государственного задания Минобрнауки РФ проект 10.7697.2017/ВУ 

«Организация проведения научных исследований»; 2) Базовая часть 
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государственного задания Минобрнауки РФ проект FSRG-2017-0017 

«Развитие теории и методологии пространственной организации социально-

экономических систем северного региона»; 3) Проект НИР ИПНГ СО РАН 

7.6.2.4.: Геология и ресурсы углеводородов верхнего протерозоя и фанерозоя 

востока Сибирской платформы, концепция формирования нового 

нефтегазодобывающего центра в республике Саха (Якутия) (2007-2009гг.); 4) 

Интеграционный проект СО РАН №19 «Газовые гидраты в нефтяной 

промышленности» (2012–2014 гг.); 5) Программа фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2014 – 2016 годы: 

VIII.73.4.4. Геологические и термодинамические условия формирования и 

сохранения скоплений гидратов природных газов в земной коре, физико-

химические основы методов их разработки; 6) Программа фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы: 

IX.131. Геология месторождений углеводородного сырья, фундаментальные 

проблемы геологии и геохимии нефти и газа, научные основы формирования 

сырьевой базы традиционных и нетрадиционных источников 

углеводородного сырья. IX.131.4. «Научные основы формирования сырьевой 

базы традиционных и нетрадиционных источников углеводородного сырья в 

Сибири в XXI веке» (№ гос.рег. 01201356857); 7) Комплексные научные 

исследования в Республике Саха (Якутия), направленные на развитие 

производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы направление 3 

«Обеспечение промышленного и энергетического развития». 

Апробация. Основные результаты исследований докладывались и 

обсуждались на XII Международном симпозиуме студентов и молодых 

ученых «Проблемы геологии и освоения недр» (Томск, 2008); Х International 

conference Technomat&Infotely (Bulgaria, 2008); Всероссийской школе для 

молодежи «Актуальные проблемы современной физической химии» 

(Москва, 2009); IX Международном симпозиуме по развитию холодных 

регионов «ISCORD – 2010» (Якутск, 2010); 30-ой Юбилейной 

международной научно-практической конференции и блиц-выставке 
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«Композиционные материалы в промышленности» (Ялта, 2010); 

Всероссийской молодежной конференции «Перспективы развития 

нефтегазового комплекса Республики Саха (Якутия), посвященной 100-

летию известного геолога-нефтяника А.К. Боброва (Якутск, 2010); 

Всероссийской конференции с международным участием «Фундаментальные 

проблемы разработки месторождений нефти и газа» (Москва, 2011); 

Всероссийской научно-практической конференции «Геология и минерально-

сырьевые ресурсы Северо-Востока России» (Якутск, 2012, 2016, 2017, 2018); 

Всероссийской конференции молодых ученых «Проблемы и перспективы 

управления энергетическими комплексами и сложными техническими 

системами в арктических регионах», посвященная 380-летию вхождению 

Якутии в состав России и 80-летию образования государственности 

Республики Саха (Якутия) (Якутск, 2012); Всероссийской молодежной 

конференции «Физико-технические проблемы добычи, транспорта и 

переработки нефти и газа в северных регионах» (Якутск, 2013); 

Всероссийской научно-практической конференции «Химия: образование, 

наука и технология» (Якутск, 2013); 5-ом Международном топливно-

энергетическом форуме Энеркон-2014 «От современных нефтегазовых 

технологий к стабильному отраслевому развитию» (Москва, 2014); 

Всероссийской конференции "Полярная механика" (Санкт-Петербург, 2014, 

Новосибирск, 2018); International conference «Molecular complexity in modern 

chemistry MCMC-2014» (Moscow, 2014); IV Международном форуме: 

«Арктика: настоящее и будущее» (Санкт-Петербург, 2014); VII Сибирской 

научно-практической конференции молодых ученых по наукам о Земле (с 

участием иностранных специалистов) (Новосибирск, 2014); Шестой 

нефтегазовой конференции «Экобезопасность – 2015» (Москва, 2015); 

Международной конференции «Арктика, Субарктика: мозаичность, 

контрастность, вариативность криосферы» (Тюмень, 2015); Международной 

конференции «Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники 

углеводородного сырья. Проблемы, перспективы, прогнозы» (Санкт-
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Петербург, 2015); I Российской научно-практической конференции 

«Природопользование в Арктике: современное состояние и перспективы 

развития» (Якутск, 2015); International Conference on Functional Materials for 

Frontier Energy Issues (Novosibirsk, 2015); Международной научно-

практической конференции «Нефтегазопереработка – 2017» (Уфа, 2017); 1-st 

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6-th V4 (Joint 

Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference (Budapest, 

2017); Всероссийской научной конференции, посвящённой 30-летию ИПНГ 

РАН «Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и 

газовой промышленности» (Москва, 2017); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 80-

летию доктора технических наук, профессора, действительного члена 

Академии горных наук РФ Чемезова Егора Николаевича (Якутск, 2018); 

Международной конференции «Химия нефти и газа» (Томск, 2018); II 

Всероссийской конференции «Физико-технические проблемы добычи, 

транспорта и переработки органического сырья в условиях холодного 

климата» (Якутск, 2019); Международной конференции «Целостность и 

ресурс в экстремальных условиях, ЦРЭУ - 2019», посвященная 70-летию 

Якутского Научного Центра СО РАН (Якутск, 2019). 

Публикации. Основные положения и результаты исследований 

отражены в 90 научных работах, в том числе 19 статей в научных журналах, 

рекомендованных ВАК, из них 2 в зарубежных журналах, получено 2 патента 

РФ. 

Достоверность результатов работы обеспечивается применением 

современных физико-химических методов исследований, 

воспроизводимостью экспериментальных данных в пределах ошибки 

эксперимента, согласованием с литературными данными.  

Обоснованность выводов диссертационной работы подтверждена 

отсутствием противоречий и подтверждением предположений прикладными 
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и фундаментальными исследованиями парафиновых систем, и изучением 

гидратообразования в нефтяных дисперсных системах.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 

глав, выводов и списка использованных источников из 426 наименований. 

Полный объем диссертации составляет 266 страниц, включая 74 рисунка, 29 

таблиц и 1 приложение. 
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ГЛАВА 1. Проблема образования и методы удаления 

асфальтосмолопарафиновых отложений (литературный обзор) 

 

Как показывает мировой научно-практический опыт, нефтяная 

промышленность тратит сотни миллионов долларов в год для решения 

проблемы с АСПО [1]. Для Крайнего Севера и Восточной Сибири этот 

вопрос имеет особую актуальность, поскольку продуктивным горизонтам 

месторождений этих регионов присущи регионально прослеживаемые низкие 

пластовые температуры (10-20°С) и давления [2, 3], которые создают 

благоприятные условия для образования твердых отложений в 

нефтедобывающем обородувании. Кроме этого, экстремальные 

географические и климатические условия северных территорий дополняют 

крайне сложные геологические и мерзлотно-геологические условия 

размещения месторождений и углеводородных (УВ) залежей в 

геологическом разрезе [4]. Смена термобарических условий при вскрытии 

скважиной продуктивных флюидонасыщенных нефтью, газом пластов 

нарушает природное равновесное состояние флюидных систем. И как 

следствие этих процессов происходит выпадение 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), солей и газовых гидратов 

на стенках лифтовых труб, затрубном пространствах и устьевом 

оборудовании. Следует отметить, что отложения парафина в насосно-

компрессорных трубах (НКТ) уменьшают размер проходного сечения, что 

приводит к: увеличению перепада давления, дополнительному 

разгазированию, снижению температуры газожидкостного потока, усилению 

гидратообразования и формированию гидратопарафиновых пробок [5, 6]. Это 

оборачивается тяжелыми последствиями, убытками – от многосуточных 

затрат времени и реагентов на восстановление, а иногда приводит к полной 

потере скважины в результате прихватов. 

Таким образом, в нефтегазовых регионах Крайнего Севера и Восточной 

Сибири причины осложнений, вызванных образованием парафиновых и 



16 

 

гидратопарафиновых пробок в скважинах не являются временными, т.к. они 

связаны с постоянно действующими факторами на этих территориях: 

наличием зоны вечной мерзлоты, образованием резкого перепада 

температуры вдоль скважины, высоким газовым фактором и присутствием 

воды в продукции скважины. 

 

1.1.  Состав АСПО 

 

По консистенции цвету АСПО – это мазеобразная масса темно-

коричневого или черного цвета с высокой вязкостью [7]. Образование и 

накопление АСПО в нефтедобывающем оборудовании приводит к снижению 

производительности и эффективности работы установок, а также к 

уменьшению межочистного периода работы скважин (рисунок 1.1).  

 

 

Рисунок 1.1 - Асфальтосмолопарафиновые отложения  в насосно-

компрессорных трубах 

 

Состав АСПО, а также интенсивность их образования зависит от многих 

факторов: в первую очередь от свойств и состава добываемой нефти, от 

термобарических и гидродинамических условий продуктивных горизонтов, а 

также от способов разработки и эксплуатации скважин [8, 9].  
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В состав АСПО входят следующие группы высокомолекулярных 

соединений (рисунок 1.2) [10, 11]: парафины, смолы, меркаптаны, 

адамантаноиды, порфирины и асфальтены. Они могут содержаться в нефти и 

отложениях в различных количествах и форме [12].  

 

 

Рисунок 1.2 – Высокомолекулярные компоненты АСПО 

 

Интересно отметить, что влияние адамантаноидов на процессы добычи 

нефти ранее считали несущественным, в связи с их малыми концентрациями, 

однако в последние годы установлено, что на многих месторождениях эти 

УВ способны образовывать не только взвешенные коллоиды и твердые 

органические осадки самостоятельно, но также вступать во взаимодействие с 

парафинами, смолами и асфальтенами. При резком снижении пластовых 

давлений или температур твердая фаза адамантаноидов может выделяться из 

нефтегазовых флюидов. Образование зародышей этой фазы даже может 
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инициировать лавинное осаждение других высокомолекулярных 

компонентов нефти на подобных зародышах [13]. Более подробно о составе, 

строении, путях образования в нефтях и использования адамантаноидов в 

нефтяной геохимии можно ознакомиться в [14, 15]. 

По сравнению с нефтями, АСПО характеризуется высокой плотностью, 

причем в обезвоженных образцах эта величина близка к единице, кроме этого 

в АСПО существенно выше содержание твердых парафинов, минеральных и 

асфальтосмолистых веществ (АСВ). АСПО могут переходить в жидкое 

состояние при нагревании [16, 17].  

Парафины, входящие в состав АСПО, представляют собой насыщенные 

УВ с общей формулой СnH2n+2, где начиная с n=16 и выше это твердые 

вещества с кристаллической структурой. В пластовых условиях парафины в 

нефти находятся в растворенном и/или во взвешенном состоянии, причем, в 

последнем случае на кристаллах парафина адсорбируются ПАВ, которые 

препятствуют образованию кристаллической сетки.  

Церезины в составе АСПО состоят из высокомолекулярных н - алканов 

(количество атомов углерода n=36 ÷ 55), а также циклоалканов с длинными 

алкильными заместителями, разветвленных алканов и небольшого 

количества алканоаренов [18]. У церезинов более мелкие, по сравнению, с 

парафинами кристаллы [19, 20, 21, 22]. 

Температура плавления парафиновых УВ зависит от их молекулярной 

массы. Чем выше молекулярная масса, тем выше температура плавления 

твердого парафина. В твердом состоянии плотность парафинов составляет от 

865 до 940 кг/м3, а в расплавленном – от 770 до 790 кг/м3. Парафины 

обладают высокой растворимостью в органических растворителях, которая 

уменьшается с увеличением молекулярной массы парафинов, но 

увеличивается при повышении температуры. В спиртах и воде парафины не 

растворяются. В химическом отношении парафины достаточно инертны, 

однако при 140оС окисляются кислородом воздуха до жирных кислот [7].  
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Асфальтосмолистые вещества (АСВ) представляют гетероциклические 

соединения сложного гибридного строения, в состав которых наряду с 

углеродом и водородом входят азот, сера, кислород, а также такие металлы 

как: Fe, Mg, Ca, V, Ni, Cu, Ti, Mo, Cr, Co и др. До 98 % АСВ составляют 

ароматико-нафтеновые структуры [20, 23, 24]. АСВ имеют высокую 

молекулярную массу, не летучи, обладают неоднородностью структуры. 

Концентрация смолистых веществ в нефти увеличивается при контакте 

нефти с водой, а также за счет окисления нефти и испарения ее легких 

компонентов [25].  

По отношению к различным растворителям АСВ делят на четыре 

группы: карбоиды – растворимые в сероуглероде вещества; карбены – 

растворимы в сероуглероде, но нерастворимы в тетрахлорметане; 

асфальтены – растворимые в сероуглероде и тетрахлорметане, но не 

растворимые в низкокипящих насыщенных УВ вещества; мальтены – 

растворимые в низкокипящих насыщенных УВ вещества. В группу 

мальтенов входят смолы и масла. Такое деление соответствует 

представлению о нефти как о дисперсной системе [26], компоненты которой 

представляют собой ассоциаты. Дисперсность этих ассоциатов определяется 

составом дисперсионной среды и внешними условиями.  

Смолы АСПО представлены, главным образом, нейтральными смолами. 

Это полужидкие, иногда полутвердые вещества темно-коричневого или 

черного цвета с плотностью от 0,99 до 1,08 с молекулярным весом в пределах 

450-1500. При нагревании на воздухе до 100 – 150оС смолы в результате 

окисления превращаются в асфальтены. Исследования элементного состава 

показал, что в смолах 3-12 % кислорода, серы, азота и 9-11 % водорода [7]. 

Смолы обладают хорошей растворимостью в органических растворителях, и 

во всех нефтепродуктах. Исключение составляют метиловый и этиловый 

спирты [20]. Вязкость нефтей зависит от содержания смол, и именно смолы 

обуславливают цвет нефти [27].  
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Асфальтены представляют собой порошкообразные вещества 

коричневого цвета. Плотность асфальтенов больше единицы, молекулярный 

вес достигает с 1500-2200. Асфальтены являются и малорастворимой частью 

отложений. В элементном составе асфальтенов преобладает углерод на долю 

которого приходится от 80 до 86, водорода – от 7 до 9, серы – до 9, кислорода 

от 1 до 9 и азота – до 1,5 % мас. [28]. Асфальтены могут переходить в 

карбены и карбоиды при нагревании и окислении. В отличие от смол, 

которые наряду с маслами, образуют истинные растворы, асфальтены в 

маслах образуют коллоидные системы. Для асфальтенов смолы являются 

дисперсионной средой [29, 30]. Как показали исследования, АСПО 

представляет структурированную систему с ядром из асфальтенов и 

сорбционно-сольватной оболочкой из нефтяных смол [31]. Между 

молекулами АСВ существуют межмолекулярные связи: водородные, слабые 

донорно-акцепторные, диполь - дипольные, π–π сопряжение, и силы Ван-дер-

Ваальса. По теории Унгера [32] во всех процессах в системах АСВ нефти 

наблюдается явление гомолиза, которое заключается в разрыве слабых 

химических связей, ослабленных сопряжением с ароматической системой. 

Поэтому полагают, что смолы состоят из диамагнитных молекул, а 

асфальтены из парамагнитных, и существует обратимое равновесие между 

реакциями рекомбинации парамагнитных молекул и гомолиза диамагнитных 

молекул. В растворе вокруг парамагнитных частиц возникает сольватная 

оболочка из диамагнетиков. В результате образования таких оболочек силы 

притяжения между парамагнитными молекулами ослабляются и 

рекомбинация парамагнитных молекул становится невозможной.   

Структуры асфальтенсодержащих систем в основном рассматривают в 

виде «сэндвичевых» («пачечных») моделей. Модель «сэндвич», 

предложенная в 1961 г. Йеном, представляет собой связанные 

нафтеноароматические слои, в виде комплексов с переносом зарядов и 

стабилизированные промежуточными сольватными оболочками. При 

действии на асфальтены нормальных алканов С5 – С8 сольватная оболочка 
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асфальтеновых ассоциатов разрушается, и они выпадают в осадок виде 

грубодисперсного порошка. В настоящее время для описания коллоидного и 

молекулярного состояния асфальтенов используется модель Йена-Муллинса, 

которая отражает несколько уровней структурной организации асфальтенов в 

нефтях.  

Следует отметить, что интерес исследователей к асфальтенам до сих пор 

не ослабевает, что подтверждается большим числом публикаций, 

посвященных этой теме [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52].  

Мальтены в составе асфальтенов представляют собой высоко- и 

низкомолекулярные компоненты и соединения, адсорбированные или 

окклюдированные молекулами асфальтенов [53, 54, 55] (рисунок 1.3). В 

работе [53] показано, что в структуру асфальтенов входят фрагменты, 

связанные между собой или с ядром молекул асфальтеновых веществ 

эфирными и сульфидными группами. Основными представителями таких 

фрагментов являются нормальные и разветвленные алканы, алкены с четным 

числом атомов углерода в цепи, моно- и полициклоалканы, моно-, би-, три-, 

тетра- и пентациклические ароматические углеводороды, дибензотиофены и 

жирные кислоты. Среди соединений, адсорбированных/окклюдированных 

молекулами асфальтеновых компонентов, установлены нормальные и 

разветвленные алканы, алкены с четным числом атомов углерода в цепи, 

алкилциклопентаны и алкилциклогексаны, стераны и терпаны, моно-, би- и 

тризамещенные алкилбензолы, нафталины, фенантрены, бензо- и 

дибензотиофены, дибензофураны, бензо- и дибензокарбазолы [53].  
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Рисунок 1.3 2D-схема ковалентно связанных фрагментов, содержащих 

асфальтеновый мономер с адсорбированными на молекулярных 

поверхностях или физически захваченными (окклюдированными) внутри 

трехмерных клеточных структур углеводородами [54] 

Впервые высокомолекулярные н-алканы в асфальтенах нефтей были 

обнаружены отечественными учеными [56, 57]. В [58] приведены результаты 

исследования асфальтенов, выделенных из нефтей, а также из АСПО, 

которые были проанализированы методами высокотемпературной газовой 

хроматографии и дифференциально сканирующей калориметрии, с помощью 

которых удалось обнаружить высокомолекулярные н-алканы состава С40-С59 

и выше исходя из температуры кристаллизации обнаруженной в них 

кристаллической фазы.  
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В [55] при исследовании алифатических и ароматических фракций 

битумоидов Хараулахского антиклинория (Сибирская платформа) методами 

хромато–масс-спектрометрии были обнаружены серии ранее неизвестных 

углеводородов в следовых количествах, которые увеличиваются по мере 

увеличения глубины отбора проб. Идентифицированы два гомологических 

ряда н-алкенов, с нечетным и четным количеством атомов углерода в 

молекуле. Установлены два гомологических ряда 2,4- и 2,7- диметилалканов 

с нечетным и с четным количеством атомов углерода в молекуле, 

соответственно, а также обнаружены нечетные алкилциклогексаны. Среди 

ароматических углеводородов идентифицированы четыре новых 

диастереомера (17-десметил, 23-метил) моноароматических стероидов С27. 

Автором сделано предположение, что: «появление «малозрелых» и «новых» 

углеводородов на больших глубинах в зоне апокатагенеза Вилюйской 

синеклизы связано с разрушением асфальтенов и отражает состав 

окклюдированных и адсорбированных асфальтенами компонентов, которые 

были захвачены на начальных стадиях их генерации» [55]. 

За счет того, что в АСВ содержатся полярные компоненты нефть 

обладает поверхностными и эмульгирующими свойствами. Их содержание в 

нефти составляет от следовых количеств до 40 % и выше. К полярным 

компонентам относятся кислородные (алифатические и нафтеновые высшие 

кислоты), сернистые (тиоалканы, тиофаны, и т.д.), азотистые и 

высокомолекулярные соединения.  

Металлопорфириновые комплексы, особенно образованные никелем и 

ванадием, стимулируют поверхностную активность асфальтенов [59].  

Концентрация в АСПО полярных природных ПАВ повышает прочность 

сцепления отложений с металлическими поверхностями, и кроме этого при 

образовании АСПО АСВ являются цементирующим агентом.  

Песок, продукты коррозии, мелкие фрагменты горных пород 

представляют собой механические примеси в АСПО [16, 60].  
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Присутствие воды в АСПО приводит к увеличению их структурной 

вязкости, а, следовательно, к затруднению их удаления [16, 21, 61]. 

Содержание воды в АСПО может отличаться от нефти. Причем, увеличение 

обводненности нефти способствует повышению количества выделяемого из 

нефти АСПО [62]. При микроскопическом исследовании [16] обнаружена 

различная степень дисперсности воды в нефти и в АСПО. Размеры глобул 

воды в эмульсиях воды в нефти изменяется от 10 до 100 мкм, поэтому 

эмульсии являются полидисперсными. В АСПО значительная часть воды 

находится в виде высокодисперсной фазы [7]. Микроскопические 

исследования АСПО позволили обнаружить микроструктуры двух типов: 1 - 

полидисперсная суспензия твердых компонентов нефти; 2 - грубодисперсная 

эмульсия обратного типа с диаметром капель воды от 10 до 60 мкм, в 

которой глобулы воды устойчиво стабилизированы слоями большой 

толщины. Оба типа АСПО характеризуются близким структурно-групповым 

составом и имеют одинаковую растворимость в органических растворителях. 

Однако, вследствие образования в отложениях второго типа механически 

прочных пространственных структур их отмываемость растворителями и 

водными растворами технических моющих средств значительно ниже [16]. 

По мнению авторов работы [16], АСПО формируется из веществ, 

которые обладают поверхностной активностью на границе раздела фаз: 

«нефть – вода», «нефть – порода» и «нефть – металл». Кроме этого, в АСПО 

переходят вещества, имеющие высокую плотность и низкую растворимость в 

нефти. Широкое разнообразие АСПО затрудняет их изучение и описание 

[63].  

В зависимости от расстояния к поверхности трубы свойства слоев 

АСПО, а также их групповой состав несколько отличаются [59]. В 

прилегающих к металлу слоях АСПО высоко содержание минеральных 

веществ, карбенов и карбоидов. Это можно объяснить каталитическим 

действием металла, в результате которого происходит ускорение реакций 

поликонденсации и полимеризации нефти, а также генезисом образования 
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отложений, поскольку в этом слое АСПО имеет состав, который отличается 

от состава поздних слоев.  

Установлены закономерности изменения состава АСПО в зависимости 

от глубины скважин. При увеличении глубины наблюдается: увеличение 

содержания АСВ [64, 65, 66]; уменьшение количества отложений и их 

прочности [65, 67, 68]; увеличение содержания н-алканов [69]; смещение 

молекулярно-массового распределения (ММР) парафиновых УВ в сторону 

высоких масс: в АСПО с поверхности ММР приходится на С34 – С36, а в 

АСПО с глубины – на С50-С54 [70]; уменьшение доли углерода в средней 

молекуле и отношения С/Н, увеличение отношения S/C и N/C [70]; 

увеличение концентрации V, Ba, Ti, Cr, а концентрация Ca, Fe, Ni, Cu, Pb и 

Br от глубины залегания АСПО не зависит [70]. 

В зависимости от условий формирования АСПО подразделяют на два 

вида: парафиновые отложения и донные осадки. 

При добыче нефти парафиновые отложения образуются в результате 

кристаллизации парафиновых УВ на поверхности нефтепромыслового 

оборудования. 

Осадки образуются, главным образом, в донной части резервуаров или 

емкостей в процессе седиментации взвешенных частиц АСПО и примесей. 

По химическому составу отложения и осадки не отличаются, однако осадки 

характеризуются менее плотной структурой. 

В таблице 1.1 [71, 72] приведена классификация АСПО, учитывающая 

содержание органических компонентов и механических примесей. В 

соответствии с этим АСПО разделяют на три класса в зависимости от 

содержания основных составляющих:  

1. асфальтеновый – П/(А+С) < 1; 

2. парафиновый – П/(А+С) > 1; 

3. смешанный – П/(А+С) ≈ 1, где А, С и П - содержание (% мас.) 

асфальтенов, смол и парафинов, соответственно. 
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А также каждый тип подразделяют на три вида в зависимости от 

количества примесей.  

 

Таблица 1.1 – Классификация АСПО  

Тип АСПО П/(А+С) Вид 
Содержание минеральных 

примесей, % мас. 

Асфальтеновый 

(А) 
< 1 

А1 0-0,2 

А2 0,2-0,5 

А3 > 0,5 

Парафиновый 

(П) 
> 1 

П1 0-0,2 

П2 0,2-0,5 

П3 > 0,5 

Смешанный 

(СМ) 
≈ 1 

СМ1 0-0,2 

СМ2 0,2-0,5 

СМ3 > 0,5 

 

Таким образом, зная тип и вид АСПО, при выборе химического метода 

борьбы можно, исходя из общей теории растворимости, определить 

эффективные реагенты. Однако в каждом отдельном случае выбор будет 

более точным при наличии информации о полном компонентном составе 

отложений и физико-химических свойствах продукции, условиях добычи, 

транспортировки, хранения, т.е. необходимо изучение влияния факторов на 

процесс парафинизации.  

 

1.2. Факторы, влияющие на процесс формирования нефтяных 

отложений 

 

Основными факторами, влияющими на образование парафиновых 

отложений, являются [73]: 1) химический состав нефти, а именно содержание 
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твердых УВ; 2) нарушение гидродинамического равновесия газожидкостной 

системы за счет снижения давления на забое скважины; 3) интенсивное 

выделение газа; 4) уменьшение температуры в пласте и стволе скважины; 5) 

изменение скорости движения газожидкостного потока и состояние 

поверхности труб; 6) соотношение объема фаз «вода – нефть». 

1. Высокомолекулярные парафины в нефти являются основной 

причиной образования парафиновых отложений, поскольку эти УВ склонны 

к структурообразованию. По ОСТ 38.01197-80 нефти, в зависимости от 

содержания парафинов, классифицируют на три типа: высокопарафинистые 

содержат более 6 % мас. парафина, парафиновые содержат парафин в 

диапазоне от 1,5 до 6 % мас., и малопарафинистые нефти с содержанием 

парафина до 1,5 % мас. Нефти, в составе которых преобладают парафиновые 

УВ обладают большей склонностью к образованию отложений, по 

сравнению с нефтями в которых доминируют нафтены и ароматические УВ. 

Кристаллизация парафина зависит от температуры, его концентрации, и 

взаимного соотношения парафинов, смол и асфальтенов в нефти. Поскольку 

температура начала кристаллизации парафина является важной 

характеристикой для оценки возможности его осаждения, отечественные и 

зарубежные ученые уделяли и уделяют этой теме большое внимание. 

Установлено, что с увеличением соотношения АСВ к парафинам происходит 

снижение температуры начала кристаллизации [65, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82]. При кристаллизации парафина смолы действуют как депрессаторы 

объемного действия, а асфальтены по своему характеру влияют как присадки 

поверхностного действия [65], поскольку они снижают поверхностное 

натяжение, что приводит к изменению характер процесса кристаллизации 

[83]. Таким образом, между образующимися кристаллами значительно 

ослабляются силы коагуляционного взаимодействия, вследствие этого 

объемная структурная сетка не образуется, и кристаллы парафинов остаются 

в подвижном состоянии в объеме нефти [81, 84]. Совместное соосаждение 

АСВ с парафинами приводит к снижению доли кристаллической фазы, что 



28 

 

влияет на свойства АСПО [85]. Авторы [86] пришли к выводу, что 

количество выпавшего осадка зависит от соотношения твёрдых парафинов, 

смол и асфальтенов. При увеличении соотношения смолы / парафины 

количество осадка уменьшается. В [87] показано, что процесс образования 

отложения за счет формирования микроструктуры усиливается при 

соотношении асфальтенов к парафинам: от 0,5 до 1 к 20, а кислые и 

нейтральные смолы способствуют агрегации парафинов, что приводит к  и 

тем самым увеличивается количество образуемого осадка.  

2. Когда забойное давление меньше давления насыщения нефти газом 

это приводит к нарушению равновесного состояния системы. В результате 

объем газовой фазы увеличивается, а жидкая фаза становится нестабильной. 

При этом растворимость парафина в нефти снижается, и происходит его 

кристаллизация, как в объеме нефти, так и на контактирующей с нефтью 

твердой поверхности [88, 89, 90].  

3. Как показали лабораторные исследования, проведенные в УфНИИ, 

интенсивность отложений парафина зависит от процесса образования 

газовых пузырьков и их поведения в потоке [8]. Установлено, что пузырьки 

газа обладают способностью переносить взвешенные частички парафина. 

Это происходит при отрыве пузырька от твердой поверхности. В самом 

начале происходит медленное сокращение основания пузырька, затем все 

быстрее. И в момент отрыва пузырька образуется перепад давления между 

объемной фазой и зоной под пузырьком, в результате чего кристаллы 

парафина сносятся к поверхности, граничащей со стенкой трубы. При 

соприкосновении со стенкой происходит выделение кристаллов на 

поверхности трубы. На стенке трубы формируется слой, состоящий из 

кристаллов парафина и газовых пузырьков. Плотность слоя будет тем 

больше, чем менее он будет газонасыщен. Следовательно, плотные 

отложения будут в нижней части подъемных труб, так как пузырьки газа из-

за своего малого размера обладают большей силой прилипания, как к 

кристаллам парафина, так  и стенкам трубы.  
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4. По мнению большинства исследователей [7], считается, что основным 

фактором, который определяет образование парафина является снижение 

температуры по пути продвижения продукции в подъемных колоннах и 

выкидных линиях скважин, резервуарах промысловых сборных пунктов и 

т.д. Так, если температура добываемой нефти будет ниже температуры 

насыщения нефти парафином, это приведет к его выделению в виде твердой 

фазы [8]. Температура насыщения нефти парафином зависит от содержания 

газа, который растворен в пластовой нефти. Чем больше содержание газа, 

тем температура насыщения нефти парафином выше. В пластовых условиях 

величина насыщения нефти парафином характеризуется разностью между 

пластовой температурой и температурой насыщения нефти парафином. 

Принято [91], что если разница = 0 °C нефть насыщена парафином, если 

разница <10 °С, то нефть близка к насыщению парафином, и при значении 

этой разницы > 10 °С, то нефть недонасыщена парафином. 

5. В [92] исследована интенсивность осаждения АСПО в зависимости от 

скорости движения газонефтяной смеси, а также природы поверхности 

оборудования. Установлено, что при низких скоростях интенсивность 

отложения растет со скоростью потока в результате увеличения 

массопереноса, а затем уменьшается, так как возрастает касательное 

напряжение, превышающее прочность сцепления парафина с поверхностью 

оборудования. Процесс парафинообразования будет замедляться при 

высоких скоростях движения потока, поскольку в этом случае поток 

медленно охлаждается. Интенсивность отложений увеличивается с 

возрастанием шероховатости труб, причем с увеличением скорости потока 

это влияние возрастает[93, 94]. Выступы на поверхности труб играют роль 

очагов вихреобразования, разрывают слой и замедляют скоростю движения 

жидкости у стенки трубы. В результате это приводит к образованию центров 

кристаллизации отложений, прилипания к поверхности труб, застревания 

между выступами и впадинами поверхности. Сопротивляемость к 

запарафиниванию материалов с гладкой поверхностью различна, колеблется 
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в широких пределах и определяется их природой [8], которая заключается в 

проявлении различных по величине сил сцепления между частицами 

парафина и поверхностью оборудования. Полиэтилен, фторопласт, 

полихлорвиниловые пластикаты, эпоксидная смола и т.д. обладают высокой 

адгезионной способностью по отношению к парафинам. Меньшей адгезией к 

парафину обладают гетинакс, целлюлоза, полиамиды и стекло [7]. 

Исследования интенсивности запарафинивания материалов, имеющих 

хорошую адгезию к парафину, в зависимости от качества обработки 

поверхности показали, что при длительном контакте материалов с нефтью 

эффект чистоты обработки поверхности в течение суток нейтрализуется и 

грубо обработанные поверхности оказываются запарафиненными не в 

большей мере, чем полированные [7, 8].  

6. Единого мнения о влиянии обводненности нефти на количество 

образующихся АСПО до сих пор нет. Авторы работ [62, 95, 96, 97, 98, 99] 

считают, что на количество образующихся АСПО влияет обводненность 

нефти, чем она выше, тем больше образуется АСПО, за счет вовлечения в 

состав отложений эмульгированной воды. Однако в работах [100, 101, 102] 

отмечается, что увеличение обводненности нефти снижает интенсивность 

образования АСПО. Это происходит за счет снижения скорости охлаждения 

нефти с высоким содержанием воды при ее движении по скважине, которая 

обусловлена разностью теплоемкостей между водой и нефтью, и снижением 

адгезии к гидрофильной стальной поверхности, которая смачивается водой.  

Механизм образования АСПО в условиях высокой обводненности 

скважин подробно обсужден в публикации [95]. Считается [7, 214], что 

механизм образования АСПО не изменяется при увеличение содержания 

воды в нефтяных эмульсиях, поскольку единственным источником 

кристаллов парафина являются молекулы парафинов, растворенные в нефти; 

меняется механизм доставки носителя парафина (нефть) в область 

формирования АСПО, который реализуется преимущественно в двух 

вариантах – пленочно-абсорбционном и капельно-абсорбционном. В первом 
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варианте на поверхности металла формируется двойной слой из молекул 

ПАВ, находящихся в нефти. Первый слой, который закреплен на твердом 

носителе направлен гидрофобными группами в окружающую среду, а второй 

слой направлен гидрофильными группами в водную фазу. Между этими 

слоями в виде пленки заключено равновесное количество нефти. Пленка УВ 

смачивает поверхность оборудования тонким слоем и продвигается вверх. В 

области, где температура поверхности оборудования ниже температуры 

кристаллизации парафина, из пленочной нефти начинается подпитка 

растущих кристаллов и формирование отложений. Второй вариант доставки 

носителя парафинов осуществляется с помощью капель нефти, которые 

возникают при движении водно-нефтяной эмульсии под действием 

турбулентных пульсаций. Капли нефти, содержащие асфальтены, смолы и 

парафины, встречаясь с поверхностью оборудования, абсорбируются тонкой 

пленкой нефти, смачивающей эту поверхность. При последующих 

столкновениях капель нефти с пленкой УВ они также переходят в эту пленку 

и осуществляют доставку материала к образующимся отложениям.  

 

1.3. Методы борьбы с АСПО  

 

Методы борьбы с АСПО заключаются в проведении работ, 

направленных на предупреждение образования отложений и на удаление 

сформировавшихся отложений. На рисунке 1.4 представлена схема 

классификации методов борьбы с АСПО в нефтепромысловом оборудовании.  
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Рисунок 1.4 - Классификация методов борьбы с АСПО 

Однако, как отмечают многие исследователи [3, 7, 18, 25, 28, 63, 65, 73, 

83, 103] не существует универсального метода для борьбы с АСПО. Выбор 

наиболее оптимального способа борьбы с отложениями в скважинах 

осуществляют с учетом условий эксплуатации и особенностями конструкции 

скважин, а также с учетом свойств и состава добываемой продукции. 

 

1.3.1. Способы предупреждения отложений  

 

В промысловой практике для предотвращения образования АСПО в 

НКТ добывающих скважин применяются следующие способы: 1) 

применение защитных покрытий; 2) физические и 3) химические. 

1. Применение защитных покрытий (превентивный способ) основан на 

физико-механических свойствах взаимодействующих фаз «нефть-парафин-
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поверхность оборудования» и определяется величиной энергии 

межмолекулярных связей между кристаллами парафина и поверхностью, на 

которой они возникают [104]. Превентивный метод борьбы заключается в 

применении НКТ с защитным покрытием из стекла, эмали, лакокрасочных 

материалов, пластмассы и полимерных материалов [105, 106]. Нанесение 

таких покрытий позволяет получить гладкую поверхность у металла, что 

уменьшает адгезию кристаллов парафинов [107], за счет увеличения 

гидрофильности поверхности. В настоящий момент появились публикации 

об успешном использовании оборудования, выполненного из стеклопластика 

[108, 109]. Основным достоинством этого материала является низкая 

шероховатость, которая меньше, чем у металла в 20 раз и маленький 

коэффициент теплопроводности, что приводит к уменьшению вероятности 

фазовых переходов твердых парафинов. В жестких условиях 

нефтегазодобычи хорошие результаты показали трубы с диффузионным 

цинковым покрытием [110], промышленные испытания, которых на 

нефтепромыслах НГДУ «Полтаванефтегаз» (ОАО «Укрнефть») показали 

высокую коррозионную стойкость и эксплуатационную надёжность труб. 

Испытания механических свойств диффузионно-оцинкованных НКТ 

подтвердили высокие адгезионные свойства и пластичность диффузионного 

цинкового покрытия нового поколения.  

2. Физические методы борьбы с отложениями заключаются в 

воздействии магнитных, электрических и электромагнитных полей, 

вибрационных и ультразвуковых колебаний на добываемую и 

транспортируемую продукцию [111, 112]. Ультразвуковые и вибрационные 

воздействия создают колебания в области образования парафинов и 

способствуют их перемещению, тем самым препятствуют осаждению 

парафина на внутренних поверхностях оборудования [113, 114]. 

В середине прошлого столетия использование магнитных устройств для 

предотвращения АСПО, широкого распространения не получило из-за 

низкой эффективности их действия. Но, начиная с 2000 г., в литературе 
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появилась информация об успешном внедрении на скважинах ряда 

месторождений России [115, 116, 117, 118] высокоэнергетических магнитов, 

изготовленных с использованием редкоземельных металлов. Суть этого 

способа заключается в том [114], что под воздействием магнитного поля в 

жидкости происходит разрушение агрегатов, которые состоят из 

микрочастиц соединений железа, в концентрациях 10 - 100 г/т в нефти и 

попутной воде. Каждый агрегат состоит из нескольких сотен до нескольких 

тысяч микрочастиц, поэтому их разрушение в 100 - 1000 раз увеличивает 

количество центров для кристаллизации парафинов, а также солей, кроме 

этого на поверхности ферромагнитных частиц образуются пузырьки газа. 

При этом кристаллы парафина осаждаются в виде объемной, 

тонкодисперсной и устойчивой взвеси, а скорость роста отложений 

уменьшается пропорционально уменьшению средних размеров выпавших в 

твердую фазу кристаллов парафина. 

Низкая стоимость, надежная конструкция и высокая эффективность 

действия позволяют использовать эти магнитные аппараты для борьбы с 

соле- и парафиноотложениями не только при добыче нефти, но и при 

транспорте нефти и нефтепродуктов по наземным трубопроводам [119, 120, 

121, 122]. 

3. Химический метод, основанный на применении реагентов, является 

одним из наиболее перспективных способов предотвращения процесса 

образования АСПО на внутренних стенках промыслового оборудования. 

Характерной особенностью химических методов является их высокая 

эффективность при условии правильного подбора реагентов и их дозировки. 

Величина дозировки зависит от способа подачи ингибитора в продукцию 

скважин [123, 124]. В основе действия ингибиторов парафиноотложений 

лежат адсорбционные процессы, происходящие на границе раздела фаз: 

органическая жидкость – поверхность металла трубы, органическая жидкость 

– дисперсная фаза [125]. 
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Химические реагенты подразделяют на смачивающие, модификаторы, 

депрессоры и диспергаторы [126].  

Смачивающие реагенты образуют на поверхности металла 

гидрофильную пленку, которая препятствует адгезии кристаллов парафина к 

трубам, и создает условия для выноса их потоком жидкости. Эти реагенты 

[127], представляют собой многофункциональные смеси водорастворимых 

ПАВ, полиакриламидов, кислых органических фосфатов, силикатов 

щелочных металлов, способных к адсорбции на металлических поверхностях 

с устойчивой в динамике их гидрофилизацией по пленочному механизму, что 

позволяет предотвращать АСПО из контактирующего нефтяного потока.  

При взаимодействии модификаторов с молекулами парафина 

изменяются форма и поверхностная энергия образующихся кристаллов, 

ослабляются их адгезионные и агрегационные свойства, что вкупе 

препятствует процессу укрупнения кристаллов. Это позволяет при движении 

нефтяного потока находиться кристаллам во взвешенном состоянии. Широко 

используются модификаторы на основе атактического пропилена с 

молекулярной массой 2000-3000, низкомолекулярные полиизобутилены с 

молекулярной массой 8000-12000, сополимер этилена с винилацетатом, 

сополимеры этилена и сложного эфира, катионо-активные азот-, серо- и с 

хлорсодержащие поверхностно-активные вещества средней полярности [128, 

129].  

Депрессорами являются органические неионогенные поверхностно-

активные вещества, такие как: сложные эфиры, полиолефины и 

высокомолекулярные спирты [130, 131, 132]. Молекулы депрессоров 

адсорбируются на кристаллах парафиновых УВ, тем самым затрудняя их 

способность к агрегации и накоплению.  

Диспергаторы образуют адсорбционный слой из молекул реагента на 

поверхности мелких зародышевых кристаллов УВ. Благодаря этому 

снижается их способность к когезии и адгезии к поверхности стенок 

нефтепромыслового оборудования. При этом образуется тонкодисперсная 
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система, состоящая из микрокристаллов парафина, которая уносится с 

потоком нефти. Диспергаторы состоят из анионо-активных и катионо-

активных ПАВ с невысокой молекулярной массой, сульфатированного 

щелочного лигнина, солей высших жирных кислот, щелочных растворов и 

ароматических растворителей. Как правило, эти реагенты применяются для 

удаления АСПО, а также используются в качестве компонентов, входящих в 

состав композиционных ингибиторов образования АСПО [133, 134].  

В настоящее время появилась тенденция создания присадок 

комплексного действия, получаемых при смешении реагентов различной 

химической природы и вследствие этого, обладающих синергетическим 

ингибирующим эффектом. Так, в [135] предложен новый состав ингибитора 

парафиноотложения совмещенного депрессорного и моюще-

диспергирующего действия на основе полимерного компонента и 

композиции поверхностно-активных веществ. Эффективность этого 

композита подтверждена снижением вязкости безводной нефти, отобранной 

из транспортного трубопровода ОАО «Самаранефтегаз». Использование 

химических реагентов для предотвращения образования АСПО совмещается 

с:   

– защитой от солеотложений; 

– защитой от коррозии; 

–формированием оптимальных структур газожидкостного потока; 

– разрушением нефтяных эмульсий.  

 

1.3.2. Способы удаления отложений 

 

1. Тепловые методы основаны на способности парафина переходить из 

твердого в жидкое состояние при температурах выше 50 оС и стекать с 

нагретой поверхности. Чтобы создать требуемую температуру, необходим 

источник тепла, который можно будет поместить в зону отложений, или на 
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устье скважины. В настоящее время широко используются технологии с 

применением: 

·-острого пара; 

 - горячей нефти или воды; 

- электродепарафинизаторов, которые подогревают нефть в скважине; 

- реагентов, при взаимодействии которых выделяется тепло;  

- электропечей. 

В случае применения теплоносителя необходимо нагревать жидкость в 

специальных нагревателях - котельных установках передвижного типа. Затем 

теплоноситель подают в скважину способом прямой или обратной промывки. 

Причем, как отмечено в [136], использование способа обратной промывки 

является более предпочтительным, по сравнению с прямой промывкой, 

поскольку при этом исключается возможность образования парафиновых 

пробок, которые часто возникают при прямой промывке. 

Недостатками данных методов являются их высокая электро- и 

пожароопасность, энергоемкость, ненадежность и низкая эффективность 

применяемых технологий. 

2. Механические методы заключаются в удалении уже образовавшихся 

отложений АСПО на НКТ при помощи скребков различных конструкций 

(рисунок 1.5).  

Скребки подразделяются на следующие виды: 

·- спиральные, возвратно-поступательного действия; 

- пластинчатые с двумя режущими пластинами, которые срезают АСПО 

только при вращении; 

- летающие с ножами-крыльями, которые раскрываются при движении 

вверх.  
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Рисунок 1.5 – Скребки - центраторы различных конструкций 

 

Использование такого метода борьбы с АСПО требует остановки работы 

скважины, а для некоторых видов скребков и предварительной подготовки 

поверхности труб. Следует отметить, что использование скребков нередко 

сопровождается их застреванием, обрывом креплений и другими 

осложнениями [137, 138]. 

3. Химический метод удаления АСПО является одним из наиболее 

распространенных интенсифицирующих методов в технологических 

процессах добычи, транспорта и хранения нефти. Этот метод базируется на 

применении органических растворителей различного состава. Однако, 

несмотря на большое количество отечественных и зарубежных публикаций, 

посвященных разработке и прогнозу эффективных удалителей и 

растворителей АСПО различных типов, универсального реагента не 

существует. Это можно объяснить изменением состава АСПО как в пределах 

одной скважины, так и по месторождениям, а также трудностями изучения 

механизма взаимодействия нефтяных дисперсных систем с растворителями 

[7] и с недостатком информации о свойствах реагентов, входящих в 

композиционный состав растворителя [63], поэтому поиск растворителей 

АСПО осуществляется полуэмпирическим путем.  

Растворители АСПО классифицируют на следующие группы [139]: 1) 

индивидуальные растворители; 2) растворители природного характера; 3) 
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продукты и отходы нефтехимических производств и нефтепереработки; 4) 

смеси органического характера с добавлением ПАВ. 

Из индивидуальных растворителей наибольшую эффективность 

проявляют ароматические соединения, такие как бензол, толуол, ксилолы, 

этилбензол, хлорбензол [140, 141, 142, 143]. Однако эти реагенты обладают 

высокой токсичностью и пожароопасны. Поэтому наибольшее 

распространение на промыслах получили растворители АСПО природного 

характера и их фракции, такие как газовый конденсат, газовый бензин, смесь 

сжиженных нефтяных газов, широкую фракцию легких углеводородов, 

гексановую фракцию, легкую нефть и др. [144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 

151, 152]. Основное достоинство этих растворителей заключается в 

доступности, т.к. их добывают или получают непосредственно на 

промыслах, а также в родстве соединений, входящих в их состав, с 

добываемым сырьем. Однако стоит отметить их невысокую эффективность, 

так как смолы и асфальтены плохо растворимы в низкокипящих 

алифатических УВ. Поэтому для повышения их эффективности в УВ 

растворитель вводят различные присадки с общей концентрацией 0,1 - 3 % 

мас. В качестве полярных соединений используют спирты, простые и 

сложные эфиры, фенол и его производные [153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 

160]. В работах [161, 162, 163] показано, что с увеличением содержания 

асфальтенов в отложениях в составе растворителей необходимо повышать 

долю ароматических соединений. В последние годы в качестве компонентов 

растворяющих композиций используют побочные продукты и отходы 

нефтепеработки и нефтехимии, подробная характеристика которых 

представлена в работе [164], где отмечается, что для удаления органических 

отложений используются бутилбензольная, альфаметилстирольная, 

этилбензольная фракции, дистиллят, жидкие продукты пиролиза и т.д. 

Наряду с этими веществами также используются: бензол-толуольная 

фракция - побочный продукт производства стирола [165], отходы 

производства метилкетона [166], различные фракции производства 
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бутиловых спиртов [167, 168], головной погон втор - бутилового спирта - 

попутного продукта производства метилэтилкетона [169], остатки 

производства 2-этилгексанола [170], легкая фракция производства 

полиизобутилена [171, 172], легкая и тяжелая смола пиролиза [173, 174, 175 

176, 177, 178], надсмольные воды - побочные продукты производства 

фенолформальдегидных смол [179], отходы вторичной ректификации 

бензинов [180], отход производства изопропилового спирта [181], 

полиалкилбензол - побочный продукт производства изопропилбензола [162], 

отходы производства полистирола [182], олигомеры пропилена и бутиленов 

[183] и др. 

С целью увеличения эффективности действия удалителей АСПО 

предложены композиции, содержащие растворитель (или растворители) и 

различные поверхностно-активные вещества (ПАВ) [16, 59, 154, 155]. 

Введение ПАВ в состав растворителя повышает его эффективность за счет 

снижения поверхностного и межфазного натяжения в системе растворитель – 

АСПО – твердое тело, и проявления расклинивающего эффекта на 

конгломераты АСПО. Моющее действие ПАВ определяется комплексом их 

свойств: поверхностной активностью, смачивающей, пептизирующей, 

солюбилизирующей, эмульгирующей, стабилизирующей и пенообразующей 

способностями [184, 185]. Также применение ПАВ позволяет снизить 

набухаемость глин, увеличить вынос различных загрязнений, препятствовать 

образованию стойких водонефтяных эмульсий. Концентрация добавок ПАВ в 

растворители составляет от 0,01 до 1-5% мас. на исходное сырье, что делает 

их применение экономически выгодным, как с позиции транспортных 

расходов, так и с позиции стоимостных затрат. В качестве добавок ПАВ 

используют в основном неионогенные поверхностно-активные вещества: 

ОП-7, ОП-10, дисолван, неонолы, синтанолы [186]. Также, дополнительно 

могут использоваться катионные ПАВ, как вещества гидрофобизирующие 

поверхность пор вследствие их высокой адсорбции на породе, что приводит к 

увеличению фазовой проницаемости в ПЗ для нефти. 
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Продуктивность добывающих скважин снижается при высокой 

водонасыщенности ПЗ и ее гидрофильности из-за трудности проникновения 

растворителя в мелкие поры, что приводит к снижению вероятности его 

непосредственного контакта с АСПО. Поэтому в этих условиях 

максимальной эффективностью при обработках ПЗ будут обладать 

растворители, содержащие различные композиции ПАВ высокой 

концентрации, способные легко образовывать микроэмульсии с пластовой 

водой и имеющие высокую эффективность удаления АСПО. В качестве 

композиции ПАВ в таких составах применяют смеси: НПАВ и АПАВ; водо- 

и маслорастворимых НПАВ. В качестве НПАВ чаще всего применяют 

оксиэтилированные алкилфенолы АФ9 – (4-12) и оксиэтилированные высшие 

спирты, а в качестве АПАВ различные сульфонаты, синтетические жирные 

кислоты, амины, ацетали и др. [64, 155, 187, 188, 189, 190, 191, 192]. 

Подробный перечень используемых ПАВ приведен в [72]. Выбор 

растворителей с добавкой ПАВ строго индивидуален и зависит от состава 

отложений, механической прочности осадка, способа эксплуатации скважин 

(ламинарный или турбулентный режим течения) и т.д.  

Таким образом, углеводородные растворители с различными 

присадками находят широкое применение практически во всех процессах 

нефтедобычи, как наиболее эффективные при растворении нефти и ее 

компонентов. Несмотря на обширные исследования проблема подбора 

растворителя с учетом природы нефти и АСПО далека от своего разрешения. 

Рассмотрим существующие основы направленного подбора растворителей 

АСПО.   

 

1.4. Физико-химические основы направленного выбора 

растворителей АСПО  

 

Одним из наиболее сложных вопросов физической химии на всех этапах 

ее развития является вопрос о механизме растворения и возможности 
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предсказания растворимости веществ. Чтобы решить этот вопрос 

необходимо найти связь между растворимостью веществ и параметрами, 

характеризующими их свойства. Поэтому разработке методологических 

основ направленного подбора растворителей для эффективного удаления 

АСПО посвящено значительное количество работ [142, 154, 193, 194, 195, 

196, 197, 198, 199, 200, 201, 202].  

Подбор растворителей по графикам эффективности бинарных 

углеводородных смесей. В работе [142] разработана экспресс - методика 

подбора эффективных углеводородных растворителей АСПО, которая 

заключается в построении графика эффективности бинарных 

углеводородных смесей (ГЭБР) н-гексан – толуол с заданным шагом 

изменения соотношения компонентов. Эффективность растворителей 

оценивается по трем критериям: моющей, растворяющей и диспергирующей 

способности углеводородных смесей в статическом режиме исследования, 

поскольку именно такой режим обеспечивает максимальную точность 

получаемых результатов и исключает возможные ошибки проведения 

эксперимента. На основе ГЭБР возможно подобрать групповой состав 

растворителя с точным соотношением алканового и ароматического 

компонентов. Рекомендуемый метод позволяет получить минимальную 

эффективность растворителя. Реальная эффективность же при проведении 

работ на скважине будет выше за счет динамического режима промывки или 

подогрева растворителя. 

Метод ранговой классификации. Авторами работы [154] предложена 

методика выбора растворителя, основанная на методе ранговой 

классификации. В соответствии с ней производят ранжирование параметров 

за счет разбивки физико-химических и технико-экономических показателей 

реагентов на ряд интервалов и присвоения им числа – ранга. По сумме рангов 

рассматриваемых условий оценивают эффективность того или иного 

реагента. Авторы выделили следующие 7 наиболее информативных 

параметров, влияющих на конечный результат выбора растворителей:  
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1. Степень изученности и подготовленности реагента к применению.  

2. Влияние реагента на выходные качества добываемой продукции.  

3. Экологические свойства реагента.  

4. Эффективность действия реагента.  

5. Технологичность использования реагента.  

6. Капитальные затраты, требующиеся при применении реагента.  

7. Экономические показатели реагента. 

Данная методика позволяет оценить пригодность индивидуального или 

многокомпонентного растворителя в товарной форме, но не позволяет 

создать композиционный состав растворителя с заданными свойствами, 

целенаправленного на использование в конкретных условиях применения. 

Уравнение C.C. Nathan. Растворимость парафина в растворителе, при 

условии, что система парафин-нефть или парафин-растворитель 

представляют собой идеальные растворы, может быть определена по 

уравнению, который предложил C.C. Nathan [193]: 

𝑙𝑛𝑁2 = −
∆𝐻𝑡

𝑅
× (

1

𝑇
−

1

𝑇𝑚
) ,  (1.1) 

где ∆Ht – теплота плавления растворенного вещества, кал/моль; N2 – 

мольная доля растворенного вещества; T – температура, К; R – газовая 

постоянная, равная 1,987 кал/моль·К; Тт – точка плавления растворенного 

вещества, К. 

Мольную долю растворенного вещества можно определить из 

соотношения: 

𝑁2 =
𝑤2

𝑀2
⁄

𝑤2
𝑀2

⁄ +
𝑤1

𝑀1
⁄

 ,    (1.2)  

где M1 – молекулярный вес растворителя, г/моль; М2 – молекулярный 

вес растворенного вещества, г/моль; w1 и w2 –количество растворителя и 

растворенного вещества, соответственно, г. 

Для разбавленных растворов, когда 
𝑤2

𝑀2
⁄ ≪ 

𝑤1
𝑀1

⁄  из (1.1) и (1.2) 

может быть получено уравнение (1.3): 
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𝑙𝑛𝑁2 = −
∆𝐻𝑡

2,303𝑅
× (

1

𝑇
−

1

𝑇𝑚
) + 𝑙𝑜𝑔𝑀2 + 𝑙𝑜𝑔𝑤1 ,   (1.3)  

Это уравнение дает возможность определить количество растворенного 

парафина в определенном количестве растворителя при данной температуре, 

если известны теплота и точка плавления парафина. Пригодность данного 

уравнения с получением удовлетворительных результатов подтверждена 

лабораторными исследованиями и, по мнению автора, может быть 

использована для вычисления растворимости твердых парафинов в чистых 

УВ, сырых нефтях или отдельных ее фракциях.  

Подбор растворителя по параметру Гильдебранта – Скатчарда. 

Достоинства и недостатки этой теории подробно изложены в [203]. Одним из 

параметров, отражающим межмолекулярное взаимодействие, является 

параметр растворимости, который был введен в теории регулярных 

растворов. Несмотря на многочисленные факты, свидетельствующие о 

применимости этой теории только к растворам самых простейших 

жидкостей, в литературе бытует представление о том, что вещества лучше 

смешиваются, если их параметры растворимости равны. Именно поэтому 

продолжает расти поток работ по определению параметров растворимости 

веществ, в особенности высокомолекулярных. Поэтому необходимо 

рассмотреть вопрос о том, насколько концепция параметра растворимости 

прогрессивна и имеет ли она предсказательную силу в отношении 

растворимости веществ, в частности полимерных. 

Параметром растворимости называется корень квадратный из плотности 

энергии когезии, которая есть отношение энергии межмолекулярного 

взаимодействия жидкостей ∆Еi к ее мольному объему Vi: 

𝛿 = (ПЭК∗)
1

2  = (
∆𝐸𝑖

𝑉𝑖
⁄ )

1

2
 ,   (1.4)  

численно равное и обратное по знаку потенциальной энергии единицы 

объема жидкости. Это характеристика межмолекулярного взаимодействия 

индивидуальной жидкости, и поэтому исследователи пытаются установить 
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связь между энергией смешения жидкостей ∆𝑈𝑚и их плотностью энергии 

когезии. Первая попытка принадлежит Гильдебранту [204, 205] и Скатчарду 

[206, 207]. Эта связь выражается уравнением: 

∆𝑈𝑚 = (𝑥1𝑉1 + 𝑥2𝑉2) × [(
∆𝐸1

𝑉1
⁄ )

1

2
− (

∆𝐸2
𝑉2

⁄ )

1

2
]

2

× 𝜑1𝜑2 ,   (1.5)  

где ∆𝑈𝑚 - внутренняя энергия смешения, т.е. разность между энергией 

раствора и компонентов, 𝑥1 и 𝑥2 - мольные доли и 𝜑1и 𝜑2 - объемные доли 

компонентов, 𝑉1и 𝑉2- их мольные объемы. 

Уравнение (1.5), называемое уравнением Скатчарда - Гильдебранта, 

легло в основу теории регулярных растворов, развитой Гильдебрантом [204]. 

Под регулярным он понимал раствор, образование которого сопровождается 

идеальной энтропией смешения и изменением внутренней энергии. При этом 

предполагалось отсутствие изменения объема, вследствие чего ∆𝑈𝑚 равно 

энтальпии или теплоте смешения ∆𝐻𝑚, которая приравнивается правой части 

уравнения (1.5). Следовательно, это уравнение позволяет рассчитать теплоту 

смешения двух жидкостей и эти теплоты могут быть только 

положительными. При равенстве плотности энергии когезии компонентов 

∆𝐻𝑚 = 0. 

С учетом идеальной энтропии смешения свободную энергию смешения 

∆𝐺𝑚 можно вычислить по уравнению: 

∆𝐺𝑚 = (𝑥1𝑉1 + 𝑥2𝑉2) × [(
∆𝐸1

𝑉1
⁄ )

1

2
− (

∆𝐸2
𝑉2

⁄ )

1

2
]

2

× 𝜑1𝜑2 − 𝑇∆𝑆ид ,  (1.6)  

∆𝑆ид всегда положительна и рассчитывается по уравнению Гиббса, которое 

выведено для смешения идеальных газов: 

∆𝑆ид = −𝑅(𝑥1𝑙𝑛𝑥1 + 𝑥2𝑙𝑛𝑥2),   (1.7) 

Очевидно, наиболее отрицательным ∆𝐺𝑚 будет при условии ∆𝐻𝑚 = 0, 

т.е. когда (
∆𝐸1

𝑉1
⁄ )

1

2
= (

∆𝐸2
𝑉2

⁄ )

1

2
. Отсюда и был сделан вывод, что 

наилучшим образом взаимно растворяются компоненты с близкими 
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значениями плотности энергии когезии. Параметр (ПЭК)
1

2 был назван 

параметром растворимости: 

𝛿𝑖 = (
∆𝐸𝑖

𝑉𝑖
⁄ )

1

2
 ,   (1.8)  

и уравнение (1.6) будет в виде: 

∆𝐺𝑚 = 𝑉 × [𝛿1 − 𝛿2]2 × 𝜑1𝜑2 − 𝑇∆𝑆ид ,  (1.9)  

Согласно теории Гильдебранта, взаимная растворимость неэлектролитов 

возрастает с уменьшением разности их параметров растворимости.  

Величину 𝛽 = [𝛿1 − 𝛿2]2 называют параметром совместимости, 

поскольку она указывает на сродство смешиваемых компонентов. 

Поскольку энергия испарения для АСПО не имеет смысла, физический 

смысл ПЭК заключается в энергонасыщенности единицы объема. Чтобы 

испарить жидкость, необходимо преодолеть межмолекулярные 

взаимодействия, которые осуществляются за счет: дисперсионных сил, 

полярных взаимодействий и водородных связей. В связи с этим, Ch.M. 

Hansen [208] предложил трехмерную концепцию параметра растворимости, в 

котором каждый из рассматриваемых типов взаимодействия представлен в 

единой форме как компонент общего параметра растворимости δ в виде трех 

параметров растворимости, характеризующих каждый тип взаимодействия и 

выражающихся в одинаковых единицах: 

𝛿 = √𝐸
𝑉мол  =⁄ √(𝐸𝑑 + 𝐸𝑝 + 𝐸ℎ)

𝑉мол
⁄ = √𝛿𝑑

2 + 𝛿𝑝
2 + 𝛿ℎ

2 + √𝛿𝑑
2 + 𝛿𝑎

2 ,   (1.10) 

где 𝐸𝑑, 𝐸𝑝, 𝐸ℎ - энергия дисперсионного и полярного взаимодействия и 

взаимодействия за счет водородных связей; 𝛿𝑑, 𝛿𝑝, 𝛿ℎ - соответствующие 

параметры растворимости; 𝛿𝑎 = √𝛿𝑝
2 + 𝛿ℎ

2 - ассоциативный параметр 

растворимости. На практике наиболее часто параметр растворимости 

Гильдебранта используется в виде √МПа, связанном с другими величинами 

соотношением:  
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√МПа = Дж
1

2⁄ × м
3

2⁄ = Па
1

2⁄  ,  (1.11) 

В настоящее время трехмерная концепция параметров растворимости 

является наиболее распространенной теорией, которая удобна для 

практического использования.  

Параметр растворимости смесевого растворителя 𝛿см рассчитывается на 

основе принципа аддитивности [196]: 

𝛿см =
𝑥1𝑉1𝛿1+𝑥2𝑉2𝛿2+⋯+𝑥𝑖𝑉𝑖𝛿𝑖

𝑥1𝑉1+𝑥2𝑉2+⋯+𝑥𝑖𝑉𝑖
 ,  (1.12) 

Подбор растворителя для конкретных АСПО по параметру 

растворимости Гильдебранда осуществляется по компонентному составу 

АСПО исходя из значений δ растворителя и растворяемого АСПО, учитывая 

средние значения δ их компонентов √МПа: 

– насыщенные (парафиновые) углеводороды – 15,1;  

– смолы – 18,6;  

–асфальтены – 20,1  

и параметр совместимости β [63]. 

Так, например, полное растворение асфальтенов может быть достигнуто 

при соотношении частных параметров растворителя [209]: 𝛿𝑑 > 16,32; 𝛿𝑝 =

1,0 … 8,2; 𝛿ℎ = 1,0 … 8,2. Зависимость растворимости асфальтенов от 

параметра Гильдебранда, построенная по данным [195], проиллюстрирована 

на рисунке 1.6. В виде горизонтальных линий на график нанесены диапазоны 

изменения параметров Гильдебранда, наиболее часто используемых 

реагентов в качестве компонентов углеводородного растворителя. 
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Рисунок 1.6 - Зависимость растворимости асфальтенов от параметра 

Гильдебранда, √МПа. Пределы изменения параметра растворимости 

углеводородов: 1 – алканов; 2 – циклоалканов; 3 – алкенов; 4 – циклоалкенов; 

5 – диенов; 6 – ароматических; 7 – спиртов; 8 – кетонов; 9 – эфиров 

Алканы, циклоалканы, алкены, диены, практически не участвующие в 

процессе непосредственного растворения асфальтенов, находятся вне зоны 

кривой. В области, ограниченной кривой, лежат параметры циклоалкенов, 

ароматических углеводородов, кетонов, некотрых спиртов и эфиров.  

В работе [195] приведен пример расчета 𝛿см  низкоароматизированного 

композиционного растворителя, включающего (объемная доля, %): бензол – 

30, гексан – 50, бутанол – 10 и метанол – 10. В результате 𝛿см = 18,5 ∙ 0,3 +

14,9 ∙ 0,5 + 23,3 ∙ 0,1 + 29,6 ∙ 0,1 = 18,3 √МПа, что практически 

соответствует чистому бензолу. Кроме того, авторами этой работы 

установлено, что данный композиционный растворитель также 

удовлетворяет требованиям по значениям частных параметров 

растворимости: 𝛿𝑑, 𝛿𝑝, и 𝛿ℎ. Несмотря на положительные моменты такого 

подхода к выбору растворителей АСПО, который позволяет без 

экспериментальных исследований предварительно подобрать 
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композиционный состав растворителя с заданными свойствами, следует 

учесть, что авторами работы [203] отмечены следующие недостатки 

применимости теории регулярных растворов:  

1. Концепция параметра растворимости может работать только в 

предположении справедливости допущения о том, что энергия 

взаимодействия разнородных молекул является средним геометрическим из 

энергии взаимодействия между однородными молекулами, допущения, 

приближенно справедливого только для дисперсионного взаимодействия, т.е. 

для веществ δ < 7,5 (кал
см3⁄ )

1
2⁄
. Для всех остальных случаев это 

несправедливо.  

2. Второе допущение теории регулярных растворов относительно 

идеальной энтропии смешения для реальных высокомолекулярных систем 

тоже не оправдывается. Работами Мейера, Флори и Хаггинса было 

убедительно показано, что комбинаториальная энтропия смешения при 

растворении полимеров в ряде случаев в сотни раз превышает идеальное 

значение [210]. Она зависит от формы и размеров молекул при одних и тех 

же значениях разности 𝛿1 − 𝛿2 величина 𝑇∆𝑆𝑚 для различных систем может 

быть разной. Следовательно, разными будут значения свободной энергии 

смешения, которая реально отражает термодинамическое сродство между 

компонентами. Кроме этого, при смешении компонентов между молекулами 

которых существуют сильные энергетические взаимодействия (∆𝐻𝑚 < 0), 

происходит взаимная ориентация этих молекул, что приводит к 

самопроизвольному возникновению структур в растворах, энтропия при этом 

уменьшается (∆𝑆𝑚 < 0) . Растворимость, т.е. сродство между компонентами, 

зависит от соотношения членов ∆𝐻𝑚 и 𝑇∆𝑆𝑚. Первое благоприятствует, а 

второе – не благоприятствует растворению [210]. 

Таким образом, все вышеперечисленное указывает на чрезвычайно 

сложный характер растворения, который может усложняться 

самоупорядочиванием растворяемого вещества, например, его 
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кристаллизацией в присутствии растворителя или образованием 

жидкокристаллического порядка. Поэтому концепция параметра 

растворимости является очень упрощенной. Она может дать указание только 

на то, в каких жидкостях вещество безусловно не растворяется и не имеет 

предсказательной силы в отношении его растворимости [203]. Равенство 

параметров растворимости вещества и низкомолекулярной жидкости еще 

ничего не говорит об их хорошем смешении, которое возможно при 

определенном оптимальном соотношении величин ∆𝐻𝑚 и 𝑇∆𝑆𝑚, 

обеспечивающем отрицательное значение ∆𝐺𝑚. Если это имеет место, то в 

данных жидкостях вещество полностью растворяется. И среди этих 

жидкостей наилучшим растворителем действительно будет та, значение δ 

которой наиболее близко к δ растворяемого вещества. Следовательно, 

необходимо поиск и разработка других критериев для оценки эффективности 

растворителей. 

Направленный подбор растворителей отложений на основе 

использования представления об адгезионных моделях взаимодействия 

неионогенных растворителей с поверхностью ограниченно растворимых 

твердых веществ. В конце 80-х годов для асфальтенов обнаружена 

зависимость их растворимости от потенциала ионизации (ПИ) растворителя 

[194]. Дальнейшие исследования привели к физико-химическому 

обоснованию направленного подбора растворителей АСВ с использованием 

представления о квазиэлектронной структуре и реакционной способности 

асфальтенов и смол, которое было осуществлено М.Ю. Доломатовым и 

детально описано в работах [197, 198, 199]. Показано [200, 201], что масса 

растворенных асфальтенов зависит от потенциала ионизации растворителя. 

Как показали термодинамические расчеты, данную зависимость определяют 

электронодонорные свойства и конфигурация молекул растворителя, а 

степень растворения асфальтенов может быть представлена уравнением: 

𝐶𝑠 = 𝐴 × 𝑒𝑥𝑝(𝑇∆𝑆 + 𝑊𝐴 − 𝐽𝑠) ,   (1.13) 
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где T – температура; ∆S – изменение энтропии системы при донорно-

акцепторном взаимодействии асфальтенов с растворителями; WA- среднее 

значение сродства к электрону (СЭ) активных центров, реагирующих с 

растворителем; JS – потенциал ионизации (ПИ) растворителя; А – 

коэффициент, зависящий от природы АСВ. 

Для молекул растворителя, имеющих линейное строение, уравнение 

преобразуется в: 

𝐶𝑠 = 𝐴1 × 𝑒𝑥𝑝(−𝐵 × 𝐽𝑠) ,    (1.14) 

где А1 и В – коэффициенты, зависящие от природы АСВ. 

Для молекул растворителя циклического строения, зависимость (1.14) не 

всегда выполняется, что, видимо, связано со стерическими факторами, 

затрудняющих доступ такого типа растворителей к электроноакцепторным 

центрам асфальтенов. Значения потенциалов ионизации и сродства к 

электрону активных центров асфальтенов могут быть определены методом 

интегральной электронной спектроскопии многокомпонентных систем 

(ИЭСМЭС) [211, 212].   

С учетом представлений о переносе заряда в системе АСВ – 

растворитель уравнение изотермы растворения АСВ в обобщенном виде 

имеет следующий вид: 

𝛼𝐴𝑆 = [𝐶] × 𝑒𝑥𝑝 [(
�̅�𝐴−𝐽𝑆

𝑅
) ×

1

𝑇
] × 𝑒𝑥𝑝 (

−𝑄̅̅ ̅̅ 𝐴𝑆

𝑅
×

1

𝑇
) × 𝑒𝑥𝑝 (

∆𝑆̅̅̅̅

𝑅
×

1

𝑇
) ,  (1.15) 

где 𝛼𝐴𝑆 - концентрация компонентов АСВ в жидкой фазе; 𝐶 - 

концентрация растворителя; R – универсальная газовая постоянная; −𝑄̅̅ ̅̅
𝐴𝑆 - 

средняя энергия кулоновского взаимодействия зарядов в системе 

растворитель – АСВ; ∆𝑆̅̅̅̅  – среднее изменение энтропии. 

Анализ уравнения (1.15) позволяет сделать следующие выводы: 

-растворимость АСВ определяют средний показатель ПИ растворителя, 

эффективность сродства к электрону АСВ, а также средняя энергия 

кулоновского взаимодействия АСВ с растворителем; 
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- чем разнообразнее типы взаимодействий в системе АСВ – 

растворитель, тем выше растворимость асфальтенов. 

Таким образом, в эффективном растворителе при минимальном 

значении среднего ПИ должен быть максимум электростатического 

взаимодействия между компонентами. Такому критерию соответствуют 

углеводородные растворители с добавлением полярных ароматических 

гетероатомных соединений, таких как: газойли каталитического крекинга, 

различные ароматические фракции, нефтяные дистилляты, полярные 

гетероатомные растворители, а также побочные продукты нефтепереработки 

и нефтехимического синтеза. Авторами [9] отмечено, что в этом подходе не 

учитываются:  

- стадии адгезии и адсорбции на поверхности АСПО молекул 

растворителя;  

- гетерофазный характер процессов растворения, а также роль 

подсистемы парафинов в системе АСПО. 

Кроме этого, из уравнения (1.15) следует, что растворимость 

асфальтенов зависит от концентрации ароматических компонентов в 

растворителе, однако как показали эксперименты, эта зависимость имеет 

экстремальный характер [9].  

Для устранения этих недостатков авторами [83, 199] были проведены 

исследования, посвященные физико-химическому обоснованию 

направленного подбора растворителей отложений на основе использования 

представления об адгезионных моделях взаимодействия неионогенных 

растворителей с поверхностью ограниченно растворимых твердых веществ. 

Ниже приведено детальное описание этого подхода. 

В этом подходе межфазную пористую поверхность АСПО представляют 

в виде двух подсистем, состоящих из парафинов и АСВ. Причем, подсистема 

парафинов взаимодействует с парафинонафтеновыми (ПНФ), а АСВ с 

ароматическими фракциями (АФ) сложных растворителей. Соответственно, 

на парафинах адсорбируются ПНФ, а АФ сорбируются на АСВ. 
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Термодинамика их взаимодействия сводится к равновесным моделям, 

которые описывают взаимодействие в пористой среде ограниченно-

растворимых фаз твердых веществ с жидкой фазой неионогенных 

растворителей по донорно-акцепторному механизму [213]: 

 

где Атв − активный фрагмент твердой фазы; 𝐿ж - растворитель; 

 А𝜎− … 𝐿адс
𝜎+ , А𝜎− … 𝐿раствор

𝜎+  - системы, образующиеся в результате 

адсорбции и переноса заряда от растворителя к активным фрагментам 

твердой фазы. 

Известно, что: 

 

где ∆𝐺, ∆𝐻, ∆𝑆 - среднее изменение соответственно свободной энергии, 

энтальпии и энтропии процесса растворения твердой фазы; 𝑇 - температура. 

В свою очередь:  

 

где ∆𝐺адг, ∆𝐺дак - свободная энергия адгезии, хемосорбции и образования 

донорно-акцепторных комплексов.  

С учетом переноса заряда от растворителя – донора электронов к 

фрагментам активных молекул твердого вещества – акцептора электронов 

изменение энтальпии процесса растворения ∆𝐻: 

 

где 𝐽𝐿 - средний ПИ растворителя, эВ; 𝑊𝐴 - среднее СЭ 

электроноакцеаторного фрагмента твердого вещества, эВ; 𝑄𝐴𝐿 - средняя 

энергия кулоновского взаимодействия зарядов в системе растворитель – 

акцепторный фрагмент твердого вещества. 
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При этом полное изменение энтальпии процесса растворения твердой 

фазы ∆𝐻:  

 

где ∆𝐻адг, ∆𝐻дак - изменение энтальпий адгезии и образования комплекса 

твердого вещества с растворителем. 

Константа равновесия имеет вид: 

 

где 𝐶𝐴𝐿 - концентрация донорно-акцепторных комплексов в жидкой 

фазе, которая здесь коррелирует с растворимостью; 𝐶𝐿 - концентрация 

растворителя. 

По уравнению изотермы Гиббса: 

 

Из уравнений (1.18), (1.20) и (1.23) получаем изотерму растворимости: 

 

где 𝐶𝑎 - концентрация активного компонента растворителя; 𝑑1, 𝑑2 - 

эмпирические коэффициенты. 

Уравнение (1.24) - это термодинамическую модель растворимости 

АСПО, которая учитывает адгезию компонентов в составе растворителя и их 

хемосорбционное взаимодействие с компонентами отложений на стадии, 

предшествующей растворимости, и связывающую растворимость Y с 

объемной концентрацией активного компонента растворителя 𝐶𝑎.  

Анализ уравнения (1.24) показал, что: 

- растворимость зависит от ПИ растворителя и сродства к электрону 

активных компонентов твердого вещества; 

- при постоянных ПИ растворителя зависимость растворимости от 

концентрации растворителя имеет нелинейный характер; 
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- за счет кулоновского взаимодействия растворимость сильно зависит от 

температуры и полярности компонентов; 

- растворимость АСВ определяется не только средним ПИ 

растворителя, эффективным сродством АСВ к электрону и средней энергией 

кулоновского взаимодействия АСВ с растворителем, но также и 

соотношением активных компонентов растворителя – ПНФ и АФ. 

В [213] опубликованы экспериментальные данные исследования 

растворимости АСПО, где показано, что процесс растворения АСПО в ПНФ и 

АФ описывается экстремальной зависимостью растворимости в зависимости 

от концентрации растворителя, что является подтверждением полученной 

модели.  

Таким образом, оптимальный растворитель АСПО должен иметь 

поликомпонентный состав: алифатические, ароматические, нафтеновые и 

гетерополярные компоненты. Причем, соотношение парафинового и 

ароматического компонентов должно быть оптимальным, чтобы обеспечить 

максимум растворимости АСПО. А также, растворитель должен содержать 

добавки ПАВ, способствующих адгезии и хемосорбции активных 

компонентов.  

Не отрицая позитивность такого подхода к направленному подбору 

растворителей, необходимо отметить приблизительность установленных 

термодинамических и энергетических характеристик для сложной системы 

АСПО и композиционных растворителей. Кроме этого, экспериментальное 

определение термодинамических параметров взаимодействия часто бывает 

сложнее, чем определение самой растворимости. Поэтому для развития 

научных основ направленного выбора растворителя необходимо найти связь 

между растворимостью веществ и значениями параметров, 

характеризующими процесс растворения, что требует проведения 

исследований макрокинетики растворения АСПО в УВ различных классов, а 

также определить критерии, позволяющие оценить их эффективность. В 

главе 3 настоящей работы рассматриваются существующий подход для 
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описания макрокинетики процессов с участием многокомпонентных 

веществ. 

 

1.5. Анализ лабораторных методик оценки эффективности 

растворителей АСПО 

 

Среди лабораторных методов оценки эффективности составов для 

удаления АСПО нашли широкое применение: методы «холодного стержня» 

(пластин) и «весовой метод» в различных модификациях [16, 17, 139, 72, 214, 

215, 216, 217]. Описание существующих методик приведено ниже. 

Способ 1. Образец АСПО нагревают до температуры размягчения, тщательно 

перемешивают и формируют в виде цилиндра размером 12×20 мм. Далее 

охлаждают и помещают в заранее взвешенную корзиночку из латунной 

(стальной) сетки с размером ячейки 1,5×1,5 мм. Размер корзиночки 70×15×15 

мм. Корзиночку с навеской АСПО взвешивают и помещают в стеклянную 

герметичную ячейку, в которую наливают изучаемый растворитель объемом 

100 мл. Температура эксперимента составляет 30°С. Через 4 часа корзиночку 

с оставшейся неразрушенной частью АСПО вынимают и высушивают до 

постоянной массы. Разрушившуюся, но нерастворившуюся часть АСПО, 

выпавшую из корзиночки в ячейку, отфильтровывают, высушивают до 

постоянной массы и взвешивают. По результатам эксперимента определяется 

отношение массы остатка АСПО в корзиночке и на фильтре к массе 

исходного образца АСПО. Погрешность эксперимента составляет 10%. 

Моющая способность композита оценивается по разнице между АСПО, 

взятых на анализ, и остатками АСПО в корзиночке. Растворяющая 

способность определяется по количеству АСПО, создавших с растворителем 

истинный раствор [64]. 

Способ 2. Время опыта изменяется от 1 до 8 ч в динамическом и статическом 

режимах. Образцы отложений массой 5, 10 и 15 мг в виде цилиндров и 

пластин толщиной 8 мм в корзинках (с размером отверстий сетки 1 мм) 



57 

 

погружают в растворитель. В статическом режиме образцы помещают в 

растворители и выдерживают в неподвижном состоянии. Исследования 

растворимости отложений в статическом режиме в течение 8 ч проводят без 

смены растворителя и со сменой его через 4 ч. В статическом режиме 

толщина размягченного слоя на поверхности цилиндрического образца 

АСПО зависит от времени воздействия растворителя. В динамическом 

режиме стаканы с подвешенными корзинами укрепляют в кассете и вращают 

с частотой 150-180 мин-1. Все образцы через 4 часа взвешиваются, причем 

одни образцы через 4 часа погружаются в тот же растворитель, а другие 

заливаются таким же объемом свежего растворителя. Учитывая, что на 

месторождениях температура в зоне интенсивных АСПО составляет 9-12°С, 

исследования по растворимости (удалению) отложений проводят при 

температуре 10, 12, 20 и 30°С. Температура опыта поддерживается с 

помощью термостата [146].  

Способ 3. Образец АСПО расплавляют, гомогенизируют и формируют в виде 

цилиндра диаметром 13 мм и высотой 20 мм. Образец взвешивают и 

помещают в корзиночку из стальной сетки с размером ячейки 1,0×1,0 мм. 

Диаметр корзиночки 50 мм, высота - 20 мм. Корзиночку с навеской АСПО 

помещают в герметичную ячейку, куда наливают изучаемый растворитель 

объемом 100 мл. Температура эксперимента 20°С. Продолжительность 

эксперимента 2 или 3 часа. Корзиночку с оставшейся неразрушенной частью 

АСПО вынимают и высушивают. Растворитель отфильтровывают от 

нерастворенного осадка на дне ячейки. Фильтр высушивают. Взвешивают 

неразрушенную часть АСПО из корзиночки и осадок на фильтре. 

Определяют моющую, диспергирующую и растворяющую способности 

растворителя [134]. 

Способ 4. Отложения помещают в стакан, который опускают в водяную баню 

с температурой 70-90°С и оставляют до полного расплавления отложений. 

Металлические пластины отшлифовывают, обезвоживают, высушивают и 

опускают в стакан с расплавленными отложениями на высоту 45 мм. Слой 
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отложений на пластине должен быть толщиной 1.5-2.0 мм. Затем вынимают 

пластину и оставляют на открытом воздухе не менее чем на 2 часа. В 

цилиндр наливают растворитель в количестве 10 см3 и опускают туда 

пластину на высоту 3/4 высоты нанесенного слоя. Через каждые 15-30 мин 

визуально фиксируют изменения в течение 2 часов - набухание, окрашивание 

растворителя, отслоение, очищенную поверхность в процентах [9]. 

Способ 5. Из отложений формируют шарики диаметром 10-15 мм, 

взвешивают, шарик помещают в сетку из проволоки и опускают в 

растворитель объемом 25 см3. Испытания проводят 2 часа, при этом каждые 

15-30 мин поднимают и опускают сетку с отложениями, имитируя работу 

скважины. Вынимают сетку с отложением, высушивают ее на открытом 

воздухе, взвешивают, эффективность растворителя определяют по формуле 

(1.25): 

 

где 𝑚1 - масса отложений после эксперимента, г; 𝑚 – масса отложений, 

взятая для эксперимента, г. 

Визуально определяют проникающую и растворяющую способности по 

интенсивности окраски растворителя и наличия дисперсной фазы [218]. 

Способ 6. Навеску АСПО расплавляют на водяной бане с температурой 

(80±0,5)°С, гомогенизируют перемешиванием, далее содержимое стакана 

заливают в форму. Для проверки прочности налипания АСПО форму с 

отложением переворачивают. Форму с АСПО оставляют на сутки для 

высыхания до постоянной массы на открытом воздухе. Толщина отложения 

изменяется от 0 до 4 мм. Перед проведением испытания определяют массу 

формы с АСПО. Форму с АСПО опускают в стакан с растворителем объемом 

50 см3, установленный на платформе перемешивающего устройства. По 

истечении 1 часа формы извлекали, высушивали и взвешивали. Для каждого 

образца проводят не менее двух параллельных определений. Для 

обеспечения динамического режима используется перемешивающее 
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устройство. Частота вращения при проведении эксперимента равна (165±5) 

мин‐1. Время опыта составляет 1 час. 

В случае если отложение осталось в форме после испытания, определяют 

эффективность Э по формуле (1.26): 

Э =
(𝑚1−𝑚2)

𝑚1
× 100%,    (1.26) 

За результат анализа Эср принимают среднее арифметическое значение 

результатов двух параллельных определений Э1 и Э2 [219]. 

Способ 7. Из скважины или из скважинного оборудования проводят отбор 

образцов органических отложений, например АСПО. Отбирают образец с 

ненарушенной структурой. На нагретую выше температуры плавления 

образца металлическую пластину наплавляют образец так, что расплавляется 

только малая толщина образца, контактирующего с пластиной. Остальная и 

большая часть образца остаются в неизменном состоянии. Охлаждают 

металлическую пластину с наплавленным образцом. Металлическую 

пластину с наплавленным образцом АСПО подвешивают на поддонный крюк 

аналитических весов GR-200 и опускают в сосуд с растворителем объемом 

100 см3, термостатируемый с использованием циркуляционного термостата 

серии LOIP LT-200, установленный на столе или на платформе 

перемешивающего устройства (при необходимости проведения исследований 

растворимости в динамическом режиме). Температуру растворителя 

поддерживают с точностью ±0,1°С, градиент температуры по объему ванны 

составляет не более ±0,1°С. При нанесении АСПО на нагретую до 

температуры плавления металлическую поверхность происходит сцепление 

отложений с поверхностью за счет разницы температур отложения и металла. 

Таким образом, обеспечивается прочность сцепления образцов с 

поверхностью и исключается погрешность определения, связанная с 

уплотнением структуры АСПО в процессе формирования образца. Для 

поддержания постоянной температуры использован термостат LT-200. 

Аналитические весы GR-200 обеспечивают автоматическую регулировку 
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отклика для адаптации к вибрациям и изменениям внешних условий с 

точностью ±0,0001 г, имеют крюк для подвешивания образцов. Термостат 

также оборудован специальным подводящим контуром с термоизолирующим 

воздействием. Для исключения влияния окружающей среды установка 

снабжена защитным кожухом [220]. 

К недостаткам перечисленных способов следует отнести: 

1. Формирование образца АСПО «лепкой» вручную, в результате чего 

происходит уплотнение структуры АСПО. Величина уплотнения зависит от 

силы надавливания, что является субъективным фактором. 

2. Нагревание или расплавление исходного АСПО перед формированием или 

нанесением образца, приводит к изменению структуры отложений, их 

переуплотнению и, как следствие, изменению растворимости. 

3. «Визуальный» анализ растворяющей способности растворителя. Такой 

способ оценки не может дать действительной характеристики испытуемого 

растворителя. 

4. В «методе корзинок» не учитывается то, что растворитель действует на 

АСПО со всех сторон, тогда как, на практике всестороннего контакта АСПО 

и растворителя не происходит.  

Таким образом, перечисленные недостатки снижают достоверность 

оценки эффективности растворителей АСПО, следовательно, разработка 

новых способов оценки эффективности растворителей отложений является 

актуальной задачей. 

 

1.6. Совместные отложения парафинов и гидратов  

 

Проблема образования гидратных и парафиногидратных пробок в 

системах добычи и подготовки нефти и газа в нефтегазодобывающих 

регионах Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири является 

актуальной и постоянно действующей [3, 6, 7]. Гидратные и комплексные 

пробки осложняют технологию добычи, транспорта, хранения и подготовки 
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нефти и газа. Образование гидратов происходит при взаимодействии 

нефтяных газов с водой при определенных термодинамических условиях. 

Ниже приведено краткое описание газовых гидратов. 

 

1.6.1. Структура газовых гидратов 

 

В процессе гидратообразования молекулы газа заполняют структурные 

пустоты кристаллической решетки, образованные молекулами воды. 

Методами рентгеновской, ЯМР – спектроскопии, нейтронной 

дифрактометрии, а также кристаллохимическим моделированием 

установлено, что молекулярные полости в клатратных гидратах 

представляют собой 12-,14-, 15-, 16- и 20-гранники (вершинами являются 

атомы кислорода, а ребра – водородные связи), обозначаемые D’, D, Т, Р, Н, 

Е (рисунок 1.7) [221]. В чистом виде такие каркасы нестабильны. 

Стабилизация происходит за счет включения в полости каркасов молекул – 

гидратообразователей. Заполнение молекулами газов может быть полное или 

частичное, причем степень заполнения полостей определяется 

особенностями взаимодействия гостевых молекул с молекулами воды, а 

также термодинамическими условиями.  

 

Рисунок 1.7 – Полости в водных клатратных каркасах: D, D’ – 12 - 

гранники, Т, Р, Н, Е – 14-, 15-, 16- и 20-гранники, соответственно 

Гидраты образуются в виде двух основных кристаллических структур 

[222], которые в соответствии с классификацией [223] называются: объемно-

центрированная кубическая (КС – I) и гранецентрированная кубическая (КС 

– II) (рисунок 1.8).  
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Рисунок 1.8 – Элементарные ячейки газовых гидратов КС – I (а) и  

КС – II (б) 

Структуры КС – I и КС – II установлены методами 

рентгеноструктурного анализа и кристаллохимического моделирования [224, 

225, 226, 227].  

В структуре КС – I элементарная ячейка содержит 46 молекул воды, 

которые образуют две малые (D) и шесть больших (Т) полостей. На 

элементарную ячейку гидрата структуры КС – II приходится 136 молекул 

воды, 8 больших (Н) и 16 малых (D) полости. 

Параметр элементарной ячейки ~ 12 Å для КС – I и ~ 17,3 Å для КС – II. 

Полости можно представить как искаженные полиэдры и рассматривать их в 

первом приближении как сферические ячейки со следующими 

эффективными свободными диаметрами: для малых полостей – 5,2 Å и 4,9 Å; 

для больших полостей – 5,7 Å и 6,9 Å для КС – I и КС – II, соответственно. 

Эти эффективные свободные диаметры получены с использованием ван-дер 

–ваальсового радиуса молекулы воды, равного 1,4 Å. Следовательно, если 

молекулы имеют диаметр меньше 5,6 – 5,8 Å, то образуется гидрат 

структуры I с заполнением больших и малых полостей, а если больше 5,9 Å, 

то гидрат структуры II с заполнением только больших полостей. При 

промежуточных размерах молекул в зависимости от условий возможно 

образование гидратов как КС – I, так и КС – II. 
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Зная ван-дер –ваальсовы размеры гостевых молекул газов и свободные 

диаметры полостей можно качественно определять возможность образования 

гидратов различных газов, а также ориентировочно судить о стабильности 

гидрата.  

Формула газовых гидратов может быть представлена в виде 8М×46Н2О 

или М×5
3

4
Н2О. Когда газовыми молекулами заполнены только большие 

полости, формула имеет вид 8М×136Н2О или М×17Н2О, где М – 

гидратообразователь. В случае заполнения и больших, и малых полостей 

получаются смешанные гидраты. Малые полости заполняются обычно 

такими молекулами, как N2, O2, H2, C2H6 и т.п. 

В практических условиях добычи, транспорта и хранения 

углеводородного сырья в большинстве случаев образуются смешанные 

гидраты, в состав которых входят двойные гидраты структуры II, большие 

полости которых заняты пропаном и изобутаном, а малые – метаном, 

сероводородом, углекислотой и другими газами, а также простые гидраты 

структуры I, состоящие из метана, этана, сероводорода, диоксида углерода и 

т.д. при их избытке. Следует отметить, что гидраты структуры II также 

образуют смешанные гидраты кислорода и озона [228]. Как показали 

результаты проведенных исследований озон, водород и парниковые газы 

перспективно хранить в гидратном состоянии [229, 230, 231, 232]. 

В настоящее время равновесные параметры гидратообразования 

изучены практически всех известных природных и синтетических газов 

(рисунок 1.9) [233].  
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Рисунок 1.9 – Условия образования гидратов индивидуальными 

компонентами природных газов 

Процесс образования гидратов состоит из двух стадий: образование 

зародышей на поверхности контакта «газ – вода» и сорбционный рост 

кристаллогидрата вокруг зародышей. Рост гидрата происходит на всей 

свободной поверхности контакта фаз. Скорость образования зародышей 

зависит от величины внешнего давления и степени переохлаждения процесса 

[7].  

В промысловых условиях (скважины, газопроводы) центры 

кристаллизации образуются в слое пленочной воды на поверхности стенок 

труб. Скорость накопления гидратов зависит от интенсивности поступления 

капельной воды и газа.  

Известно, что при образовании гидратов выделяется тепло, поэтому в 

начале процесса происходит повышение температуры, которая в дальнейшем 

стабилизируется. Теплоты образования гидратов представлены в [234]. 
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Удельная теплота образования гидрата может быть принята за 

сравнительную меру его устойчивости.  

Другим важным термодинамическим параметром, определяющим 

процессы накопления гидратов и их разрушения, а также их структурные 

характеристики, является теплоемкость. Теплоемкость зависит от состава и 

типа гидрата, давления и температуры [234]. Следует отметить, что гидраты 

метана и пропана обладают низким коэффициентом теплопроводности при 

температуре близкой к 273 К (λ=0,4 Вт/м*К), что примерно в пять раз ниже 

теплопроводности льда. Более того, в отличие от гексагонального льда, 

коэффициент теплопроводности газового гидрата возрастает с ростом 

температуры, так что при 100 К различие между теплопроводностью льда и 

гидрата достигает 20 раз [235].  

 

1.6.2. Методы предотвращения и разрушения газовых гидратов 

 

1.6.2.1. Методы предотвращения гидратообразования 

 

Для предотвращения образования гидратов используют химические и 

тепловые методы. 

Химические методы. Ингибиторы гидратов делят на ингибиторы 

гидратообразования и ингибиторы гидратоотложения [236]. Ингибиторы 

гидратообразования – это вещества, которые либо изменяют 

термобарические условия образования гидратов (термодинамические 

ингибиторы), либо влияют на кинетику образования гидратов в 

газожидкостном потоке (кинетические ингибиторы).  

Ингибиторы по своему составу подразделяют на простые и смешанные, 

состоящие из нескольких веществ. По характеру своего действия ингибиторы 

делятся на простые - одноцелевые и комплексные - многоцелевые. 

Многоцелевые ингибиторы помимо антигидратного действия предотвращают 
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коррозию, соле – и парафиноотложение, а также способствуют выносу 

жидкости с забоя скважины.  

Ингибиторы гидратоотложения – вещества, изменяющие консистенцию 

гидратной массы и/или меняющие условия адгезии гидратов к внутренним 

поверхностям промысловых коммуникаций.  

Следует отметить, что специальные исследования для системы «газ-

нефть-вода» практически не проводились [7]. Вместе с тем, технология 

ингибирования гидратообразования в нефтяных скважинах существенно 

отличается от технологии борьбы с гидратами в газовых скважинах. 

Соответственно требования, предъявляемые к ингибиторам 

гидратообразования, также различны. Если для предупреждения образования 

гидратов в газовых скважинах плотность ингибитора большого значения не 

имеет, то в нефтяных скважинах плотность ингибитора должна быть больше 

плотности жидкости в затрубном пространстве. Кроме этого, во избежание 

больших потерь ингибитор должен быть малорастворимым в нефти. 

Расходные показатели ингибитора из-за большой разницы содержания воды 

в нефти и газе также существенно различаются. Известно, что с ростом 

обводненности продукции расход ингибитора увеличивается и даже может 

достигать дебита безводной нефти. В связи с этим оценку применимости 

ингибитора проводят на основании экономических и технологических 

показателей. Экономические критерии определяют максимально 

приемлемую дозировку ингибитора на единицу добываемой нефти. 

Технологические критерии позволяют оценить максимальное количество 

реагента данной плотности, которое может быть подано в скважину без 

нарушения ее работы применительно к каждой ситуации. Таким образом, при 

подборе ингибитора необходимо учитывать следующие факторы: 1) 

стоимость реагента и наличие достаточной промышленной базы; 2) 

ожидаемый удельный расход реагента; 3) климатические условия 

месторождения; 4) технологические особенности использования 

предполагаемого реагента; 5) возможность его регенерации; 6) 
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совместимость с пластовой минерализованной водой и с другими реагентами 

(при необходимости использования многоцелевых составов). 

В настоящее время в качестве ингибиторов гидратообразования широко 

используются метанолы, гликоли, растворы различных солей, а также 

различные композиции в виде водных спирто-солевых растворов и др.  

На месторождениях Крайнего Севера в качестве ингибитора 

гидратообразования широко используется метанол. Это бесцветная жидкость 

с характерным запахом этилового спирта. Смешивается в любых 

соотношениях с водой. Молекулярная масса 32, плотность при 25оС 796 

кг/м3, температура кипения 64,7оС, при концентрациях 20 и 30% температура 

замерзания соответственно -18,5 и -31,5оС. Широкое применение метанола 

объясняется следующими причинами: 1) сравнительно низкой стоимостью и 

широкой промышленной базой, причем производство реагента непрерывно 

растет; 2) высокой антигидратной активностью; 3) низкой температурой 

замерзания как исходного реагента (92 – 95 % мас.) так и его водных 

растворов; 3) исключительно малой вязкостью, даже при температурах ниже 

-50оС; 4) малой растворимостью в нестабильном конденсате и 

некоррозионностью растворов метанола; 5) достаточно простой системой 

регенерации его отработанных водных растворов; 6) утилизацией 

промстоков, содержащих метанол. 

Основными недостатками использования метанола являются: 

токсичность, высокая упругость паров, возможность выпадения солей при 

его смешивании с минерализованной водой, а также несовместимость с 

некоторыми ингибиторами коррозии и парафиноотложения. Следует 

отметить, что в присутствии метанола в жидкой водной фазе существенно 

ускоряется рост кристаллов гидрата. Следовательно, метанол – ингибитор и 

катализатор процесса гидратообразования. Это приводит к необходимости 

создания более высоких концентраций реагента в отработанном растворе по 

сравнению с теоретическими значениями. Способы получения и физико-

химические свойства метанола, а также технологии его использования в 
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газовой и нефтяной промышленности детально рассмотрены в работах [237, 

238, 239, 240]. 

Из неорганических ингибиторов широко используется хлорид кальция, 

который применяется в виде в виде раствора 30-35 % - ной концентрации с 

плотностью 1286 – 1336 кг/м3, температурой замерзания -20 ÷ -55оС и 

температурой кипения 110 – 114оС. Основными достоинствами этого 

ингибитора являются высокая антигидратная активность, дешевизна его 

технических сортов (как побочного продукта производства соды), простота 

приготовления раствора, нетоксичность. Недостатки – способность 

обогащаться кислородом воздуха и становиться коррозионно-активным. 

Поэтому при длительном хранении необходимо исключить его контакт с 

кислородом воздуха и применять антикоррозионные присадки.  

Физико-химические свойства раствора и фазовая диаграмма системы 

хлорид кальция - вода детально рассмотрены в [241]. Монография [242] 

посвящена применению хлорида кальция в газовой промышленности. 

Несмотря на то, что в отечественной и зарубежной практике накоплен 

большой опыт использования ингибиторов гидратообразования, 

исследования в направлении изыскания более эффективных ингибиторов и 

уточнения технологии их использования до сих пор продолжаются. 

Тепловые методы. Принцип тепловых методов заключается в 

повышении температуры в стволе скважины выше равновесной и 

поддержании ее в течение длительного времени.  

Наиболее известен, так называемый, безгидратный режим работы 

скважин [7]. В случае нормального режима эксплуатации скважин с дебитом 

не менее 50 т/сутки пластовой жидкости - гидраты редкое явление, т.к. 

большой теплоприток с пластовой жидкостью значительно снижает влияние 

низкой температуры окружающих пород. В таких скважинах гидраты могут 

образоваться только при их остановке или длительном простое. Если 

депарафинизация скважин проводится нерегулярно, то гидратопарафиновые 

пробки могут образоваться и в процессе работы скважин. Поэтому, чтобы 
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обеспечить безгидратный режим работы необходимо установить такой 

рабочий дебит, при котором температура газожидкостного потока по всей 

длине лифтовых труб была бы выше равновесной температуры 

гидратообразования на 5оС. Кроме этого, необходимо регулярно проводить 

процедуру депарафинизации колонны НКТ, желательно без остановки 

работы скважины. Однако, на практике, подобрать безгидратный режим 

работы скважин, расположенных в зоне влияния криолитозоны представляет 

собой весьма трудную задачу. 

 

1.6.2.2. Методы разрушения гидратных пробок  

 

Среди методов, направленных на устранение гидратных пробок, кратко 

рассмотрим механические и тепловые.  

Механические методы основаны на разрушении рыхлых или плавающих 

пробок в насосно-компрессорных трубах. На пробку воздействуют 

специальными штангами – скребками, под действием ударов пробку можно 

разрушить или протолкнуть на забой в зону повышенной температуры.  

Тепловые методы предполагают воздействие на пробку различными 

теплоносителями: водой, паром, горячей нефтью и пр. В качестве 

теплогенераторов используют наземные агрегаты – это паропередвижные и 

депарафинизационные установки, и скважинные источники тепла – 

электронагреватели различных конструкций. 

Для прогрева пробки теплоносителем используется два канала: для 

подачи раствора теплоносителя до пробки и для подъема раствора и 

компонентов пробки. Со схемой оборудования для разрушения пробки путем 

закачки теплоносителя можно ознакомиться в [92].  

Также для разрушения пробок широко используются, спускаемые на 

кабеле малогабаритные электронагреватели [243]. Достоинствами таких 

нагревателей являются: небольшой диаметральный габарит (до 44 мм), что 

делает возможным его использование в НКТ диаметром 62 мм; относительно 
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высокая мощность, которая достигает 10 кВт и высокая температура нагрева 

– до 130оС. Следует отметить, что при работе в сложных гидродинамических 

условиях есть опасность обрыва прибора от кабеля. Поэтому необходимо 

обеспечивать надежное соединение кабеля с нагревателем.  

 

1.6.3. Гидратопарафиновые пробки при добыче нефтей Непско-

Ботуобинской нефтегазоносной области (НБНГО) 

 

На территории Сибирской платформы выделяются две крупные 

нефтегазоносные провинции (НГП) (рисунок 1.10) [2]: Лено-Тунгусская и 

Лено-Вилюйская. Разделение на провинции [244] связано с крупными 

тектоническими структурными элементами, которые представляют, 

непосредственно, Сибирскую платформу и систему краевых депрессий на 

границе с Верхоянской складчатой областью. Лено-Тунгусская 

нефтегазоносная провинция занимает территорию юго-восточного склона 

Анабарской антеклизы, северного склона Алданской антеклизы, Непско-

Ботуобинскую антеклизу, восточную часть Тунгусской синеклизы, 

Сюгджерскую седловину, Предпатомский и Березовский прогибы. По 

существу, все эти структурные элементы представляют собой 

самостоятельные нефтегазоносные области (НГО) [245]. Нефтегазоносность 

Лено-Тунгусской НГП связана, главным образом, с терригенно-карбонатным 

комплексом позднего докембрия и раннего палеозоя.  
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Рисунок 1.10 - Нефтяные, газовые и битумные месторождения Лено-

Тунгусской (1) и Лено-Вилюйской (2) нефтегазоносных провинций востока 

Сибирской платформы :1 - Иреляхское нефтегазоконденсатное; 2 -Северо-Нелбинское 

газовое; 3 - Нелбинское нефтегазовое; 4 - Маччобинское нефтегазовое; 5 - Иктехское 

нефтегазовое; 6 -Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное; 7 - Тас-Юряхское 

нефтегазовое; 8 - Верхневилючанское газовое; 9 - Вилюйско - Джербинское нефтегазовое; 

10 - Чаяндинское нефтегазоконденсатное; 11 - Талаканское газонефтяное; 12 - Алинское 

газонефтяное; 13 – Тымпучиканское нефтегазовое; 14 - Хотого-Мурбайское газовое; 15 - 

Отраднинское газоконденсатное; 16 - Бысахтахское газоконденсатное; 17 - 

Средневилюйское газоконденсатное; 18 -Толон-Мастахское газоконденсатное; 19 - 

Соболоох-Неджелинское газоконденсатное; 20 - Бадаранское газовое; 21 - 

Нижневилюйское газовое; 22 - Среднетюнгское газоконденсатное; 23 - Андылахское 

газовое; 24 - Нижнетюкянское газовое; 25 - Усть - Вилюйское газоконденсатное; 26-Собо-

Хаинское газовое; 27 - Южно-Тигянское нефтяное; 28-Бологурское нефтяное; 29 - 

Мунское природных битумов; 30-Центральнооленекское природных битумов; 31-

Оленекское природных битумов; 32 - Восточно-Анабарское природных битумов  
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Месторождения Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области 

(НБНГО) содержат значительную часть разведанных запасов газа и все 

промышленные запасы нефти Республики Саха (Якутия). В этой области 

обнаружено 13 месторождений нефти и газа, из них 3 крупных и одно 

уникальное [246]. В разрезе нижнего палеозоя и верхнего протерозоя НБНГО 

выделяется 3 продуктивных комплекса: венд-рифейский карбонатно-

терригенный., венд-кембрийский карбонатный (подсолевой) и кембрийский 

карбонатный (межсолевой).  

Территория НГО характеризуется трансгрессивным налеганием 

продуктивных венд-кембрийских морских отложений на породы 

кристаллического фундамента и карбонатно-терригенные отложения венд-

рифейского возраста, а высокие их перспективы обусловлены наличием 

регионально выдержанного надежного флюидоупора - галогенной толщи 

нижнего кембрия. Толщина и полнота разреза венд-рифейских отложений 

увеличивается в юго-восточном направлении в сторону Предпатомского 

краевого прогиба.  

Основными продуктивными толщами венда являются ботуобинский и 

харыстанский горизонты, с которыми связаны залежи нефти и газа 

Среднеботуобинского, Верхневилючанского. Таас – Юряхского, Хотого – 

Мурбайского и Иреляхского месторождений. В разрезе нижнего кембрия 

региональная нефтегазоносность связана с осинским и юряхским 

горизонтами (Среднеботуобинское, Талаканское, Вилюйско – Джербинское, 

Верхневилючанское месторождения). 

Нефти венда и нижнего кембрия характеризуются средней и 

повышенной плотностью (в отложениях венда от 0,83 до 0,89 г/см3, в нижнем 

кембрии от 0,88 до 0,90 г/см3), содержанием парафинов - от следовых 

концентраций до 4,4%, содержанием серы – 0,10-2% и повышенным 

содержанием асфальтово-смолистых компонентов (кроме нефти 

Талаканского месторождения): смолы - до 43%, асфальтенов - до 11%, в 

целом выход бензиновых фракций невысок -7-32 %. Наблюдаемая 
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однотипность ИК-спектров нефтей и их одноименных фракций позволяет 

говорить о близости их структурно-группового состава и воспринимается как 

закономерное свойство нафтидов этого стратиграфического комплекса [247]. 

Особенности распределения реликтовых УВ различных гомологических 

рядов в древних нефтях отражено в работах [2, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255]. 

Следует отметить, что месторождения нефти и газа на северо-востоке 

НБНГО расположены в зоне сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород. Поэтому продуктивным горизонтам присущи 

регионально прослеженные низкие пластовые температуры (при градиенте 

30С/100 м) и аномально низкие пластовые давления (АНПД). Дефицит 

пластовых давлений варьирует от 4,4 до 6,6 МПа; при этом с увеличением 

глубины залегания терригенных продуктивных пластов венда (от 1850 до 

2600 м) дефицит пластовых давлений последовательно возрастает, а 

пластовые температуры сохраняются относительно стабильными (14 - 200С). 

Залежи в вышележащих карбонатных пластах характеризуются пластовыми 

давлениями, близкими к условным гидростатическим при пластовых 

температурах 5 - 80С. 

Анализ литературы показал, что проблеме образования 

гидратопарафиновых пробок при добыче нефтей и конденсатов России 

посвящен ряд следующих работ [3, 5, 6, 256, 257, 258, 259, 260, 261]. В них 

отмечено, что гидратообразование происходит при конденсации паров воды 

на парафиновых отложениях в виде капли или пленки и причиной 

образования этих пробок являются: низкая пластовая температура, наличие в 

разрезе зон многолетнемерзлых пород, наличие в добываемой нефти пресной 

или слабоминерализованной воды, высокий газовый фактор, остановки 

скважин, негерметичность лифтовой колонны, недостаточная осушка газа 

при газлифтной эксплуатации. Причем осадки парафина на стенках 

лифтовых труб создают местные сужения, которые приводят к повышению 
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перепада давления, снижению температуры и интенсификации процесса 

гидратообразования [259]. 

Сегодня проблема образования твердых отложений в нефтяных 

скважинах Непско-Ботуобинской антеклизы широко изучается на 

Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении (ВЧНГКМ) [3, 260], 

где ведется промышленная добыча нефти и газа. Это месторождение 

расположено в Катангском районе Иркутской области и приурочено к центру 

Непского свода [4]. Месторождение многопластовое, углеводороды 

выявлены в карбонатах осинского горизонта усольской свиты, усть-кутского 

горизонта тэтэрской свиты, преображенского горизонта катангской свиты и 

терригенных породах верхнечонского горизонта непской свиты. Пластовое 

давление - 15,3 - 15,9 МПа, пластовая температура - +190С. Восточный блок 

залежи, расположенный на территории Якутии, характеризуется аномально 

низким пластовым давлением - 13,3 МПа [262].  

На этом месторождении возникают следующие осложнения [3, 260]: 

образование АСПО, кристаллизация минеральных солей различного состава, 

гидратообразование, а также формирование комплексных отложений 

сложного состава. Основными причинами активного образования всех типов 

твердых отложений на месторождении являются: 

• низкая пластовая температура флюида 12оС (на устье до -5оС); 

характерная за счет выделения газа и зоны многолетнемерзлых пород; 

• низкое пластовое давление (150 атм) – среднее по 

Верхнечонскому месторождению, а в некоторых скважинах ниже или 

равное давлению насыщения; давление на забое – 90–135 атм, давление на 

устье – 25–30 атм; 

• высокая (до 500 г/л) минерализация пластовой воды, хлоридного 

кальциевого типа; 

• уникальное засолонение коллектора: заполнение пор галитом 

составляет 50% и более, что приводит к его рассолонению при фильтрации 
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в пласте закачиваемой пресной технической водой системы поддержания 

пластового давления (ППД). 

Установлено [3, 260], что солеобразование представлено, в основном, 

тремя видами солей: хлоридами в виде галита (NaCl), сульфатами в виде 

гипса (CaSO4х2Н2О), карбонатами в виде кальцита (CaCO3). Такой вид 

солеобразования на ВЧНГКМ обусловлен составом пластовых вод 

(отложения галита) [263, 264], а так же их химической несовместимостью с 

закачиваемыми водами [265]. Установлено, что пластовые флюиды по 

химическому составу по преобладающим ионам являются хлоридно - 

кальциевыми, с минерализацией практически 500 г/л и плотностью 1,3 г/см3. 

Техногенные воды образуются в следствии рассолонения пластов 

верхнечонского горизонта, поры которого заполнены галитом, поэтому 

являются хлоридно - натриевыми с минерализацией 365 г/л и плотностью до 

1,2 г/см3.  

Авторами отмечено [3, 260], что при добыче нефти АСПО встречаются 

чаще, чем отложение солей. От АСПО обрабатывается весь действующий 

фонд нефтегазовых скважин. Основными способами удаления АСПО, 

применяемые на ВЧНГКМ являются: 

▪ механизированная очистка скважин с помощью динамических 

скребков; 

▪ проведение горячих прямых и обратных промывок скважин горячей 

нефтью; 

▪  применение растворителя АСПО (раствор сополимеров неионогенных, 

анионных ПАВ в углеводородных и спиртовых растворителях). 

Следует отметить, что на Иреляхском НГКМ (НБНГО) начиная с 

момента ввода этого месторождения в эксплуатацию (1992 г.) возникла 

проблема образования АСПО. Влияние многолетнемерзлых пород 

обуславливает низкие пластовые температуры (10-16оС), что в свою очередь 

в сочетании с метаново-нафтеновым составом флюидов приводит к 

интенсивному протеканию процессов кристаллизации и коагуляции АСПО 
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непосредственно в пласте, в его призабойной зоне и на нефтепромысловом 

оборудовании. В настоящий момент на месторождении для ликвидации 

последствий образования АСПО в лифт НКТ каждый год закачивается около 

300 м3 газового конденсата, добываемого на этом же месторождении, однако 

полностью очистить оборудование от отложений не удается. Причем, для 

удаления АСПО в осенне-зимний сезон работы необходим больший объем 

конденсата по сравнению с весенне-летним периодом [152]. Так же было 

установлено, что АСПО на Иреляхском месторождении относятся к 

парафинистому типу. Следует ожидать парафинистый тип АСПО у всех 

нефтей Непско-Ботуобинской НГО, ввиду близкого состава нефтей этой 

области.  

Кроме перечисленных отложений в скважинах ВЧНГКМ в процессе 

добычи нефти и газа происходит образование гидратов. Фиксация 

образовавшихся гидратных пробок происходит с помощью фрез 

динамического скребка, на которые налипают фрагменты гидратов, 

перемешанные с АСПО. Борьба с гидратопроявлениями в скважинах 

ВЧНГКМ проводится по аналогии с принципами удаления АСПО, то есть 

механическим и химическим способами. Необходимо отметить, что 

действующие скважины ВЧНГКМ, находящиеся в зоне риска отложений 

гидратов, в основном, имеют средние значения показателя обводненности 

продукции (от 20% до 70%), и достаточный газовый фактор - от 90 м3/т [3, 

260]. 

Проведенными наблюдениями установлено, что все индивидуальные 

перечисленные типы отложений встречаются в скважинах Верхнечонского 

месторождения реже, чем комплексные отложения, состоящие из АСПО и 

гидратов; АСПО и минеральных солей; и даже АСПО, гидратов и солей. 

Исключения составляют отложения АСПО в безводных скважинах, но уже 

при обводнении продукции в 1% начинается отложения кристаллов галита. 

Комплексные отложения АСПО и солей изучались Л.Х. Ибрагимовым, И.Т. 

Мищенко и др. [266]. Ими было установлено, что АСПО является 
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абсорбирующей поверхностью для начала процесса образования, как 

кристаллов солей, так и гидратов. 

На скважине Х4 Даниловского лицензионного участка ВЧНГКМ, при 

испытании усть-кутского продуктивного горизонта с нефтяным насыщением 

под защитой эксплуатационной колонны с вызовом притока флюида, при 

подъеме НКТ на устье, наблюдалась комплексная пробка с АСПО (рисунок 

1.11 (А)) [260]. Было выявлено, что эти отложения содержат в себе гидраты 

(рисунок 1.11 (В)), так как при комнатной температуре (∼20оС) произошло 

их частичное разрушение с выделением газа и жидкости, из которой, при 

понижении температуры до 0оС произошла кристаллизация соли (рисунок 

1.11 (С)).  

 

 

Рисунок 1.11 – Комплексная пробка с АСПО в НКТ (А); газовый гидрат 

из образца отложений (В); кристаллизация соли (С) [260] 

 

После проведения повторных работ по очистке пласта были обнаружены 

отложения АСПО парафинистого типа. Очистка от парафина проводилась 

паром м в интервале 968 – 1696 м. Для удаления гидратов в процессе очистки 

пласта в затрубное пространство скважины подавался раствор горячего 

хлорида кальция с плотностью 1,29 г/см3[3, 260].  

Поскольку особенности геологических и климатических условий 

Восточной Сибири не позволяют в полной мере переносить весь 

накопленный мировой и российский опыт по прогнозированию и способам 
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борьбы с отложениями (АСПО, гидраты, соли), актуальным становится 

проблема исследования комплексных твердых отложений, которые 

образуются в нефтяных скважинах расположенных в зоне влиния 

многолетнемерзлых пород, что позволит подобрать или разработать 

необходимую комбинацию методик для борьбы с этим явлением. 
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ГЛАВА 2. Объекты и методы исследований 

 

В качестве объектов исследования в работе использованы: нефтяные 

парафины марки В2 – выбранный парафин не содержит воды и механических 

примесей, которые могут исказить экспериментальные результаты; 

промысловые АСПО, которые были отобраны с поверхности насосно-

компрессорных труб (НКТ) на Иреляхском нефтегазоконденсатном 

месторождении (НГКМ) Республики Саха (Якутия), и гидраты природного 

газа, синтезированные в эмульсиях АСПО.  

Характеристики нефтей Иреляхского НГКМ и объектов исследования 

приведены ниже. 

 

2.1. Физико-химические свойства и групповой углеводородный состав 

нефтей Иреляхского НГКМ 

 

Газонефтяные залежи Иреляхского месторождения приурочены к 

ботуобинскому (2110-2198 м) и улаханскому горизонтам (2125-2180 м). 

Нефти ботуобинского горизонта характеризуются плотностью 822,2-

855,2 кг/м3 и вязкостью 22,9 мм2/с. Содержание серы составляет 0,27-0,43%, 

парафинов - 0,72-4,36%. На долю фракций, выкипающих до 200оС, 

приходится 16-35%, до 300оС выкипает 33-50% (таблица 2.1) [267, 268]. 

Видно, что характерной особенностью углеводородного состава бензиновых 

фракций является высокое содержание метановых УВ - от 44,9 до 74,1 %. 

Нафтены составляют 16,1-36,6 %. Содержание ароматических УВ 9,8-18,5 %. 

Фракции, выкипающие выше 200оС, характеризуются высоким содержанием 

УВ (79,2-85,9%), в которых преобладают метаново-нафтеновые структуры, 

составляющие 70,7-78,3% от суммы УВ.. На долю смолистых компонентов 

приходится 13,7-20,5%, в том числе на бензольные смолы – 8,1-12,3%, на 

спирто-бензольные – 3,5-9,1%. Содержание асфальтенов  составляет 0,3-

0,4%.
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Таблица 2.1 - Физико-химические свойства, групповой углеводородный состав нефтей Иреляхского НГКМ [267, 268] 

Параметры Н е ф т и 

№ скв.    701 711 712 714 15519 737 

Интервал отбора, м  2095-2118 2097-2105 2126-2136 2120-2131 2140-2148 2158-2169 

Горизонт   ботуобинский улаханский 

Плотность при 20оС, кг/м3 855,2 850,9 822,2 855,5 860,5 865,7 

Вязкость при 20оС, мм2/с Не опр. 22,95 не опр. 23,00 26,99 23,74 

Содержание серы, % на нефть 0,27 0,43 0,31 0,22 0,38 0,46 

Содержание парафинов, % на нефть 4,36 3,55 0,72 2,80 0,96 0,64 

Температура начала кипения, оС 62 75 68 90 110 110 

Выход фракций, %:              

до 100оС   6,0 5,0 9,0 2,0 0,0 0,0 

до 150оС   12,0 9,0 24,0 8,0 7,0 3,0 

до 200оС    19,0 16,0 35,0 17,0 16,0 11,0 

до 250оС   28,0 24,0 42,0 28,0 26,0 22,0 

до 300оС   37,5 33,0 50,0 39,0 35,0 31,0 

остаток выше 300оС  62,5 67,0 50,0 61,0 65,0 69,0 

Углеводородный состав фракции           

н.к.-200оС, % на фракцию:           

Метановые УВ   44,94 54,16 74,06 не опр. не опр. не опр. 

Нафтеновые УВ   36,61 32,22 16,11 не опр. не опр. не опр. 

Ароматические УВ  18,45 13,62 9,83 не опр. не опр. не опр. 

Групповой углеводородный состав             

нефти, % на нефть:              

Метаново-нафтеновые УВ 62,63 65,25 67,52 65,45 62,15 55,22 

Нафтеново-ароматические УВ 16,57 18,55 18,37 22,35 24,68 31,37 

Бензольные смолы   11,42 12,32 8,06 8,12 4,00 4,18 

Спирто-бензольные смолы 9,06 3,51 5,68 6,71 4,93 8,96 

Сумма смол    20,48 15,83 13,74 14,83 8,93 13,14 

Асфальтены     0,32 0,37 0,37 0,38* 4,24* 0,27* 

Углеводородный состав фракции             

выше 200оС, % на сумму УВ:            

Метаново-нафтеновые УВ 78,26 75,85 70,67 73,66 71,57 63,77 

Нафтеново-ароматические УВ 21,74 24,15 29,33 26,34 28,43 36,23 

Примечание: * - состав фракции выше 200оС рассчитан на фракцию 



 

Нефти улаханского горизонта имеют плотность 855,5-865,7 кг/м3 и 

вязкость 23,0-27,0 мм2/с (таблица 2.1). Содержание серы составляет 0,22-

0,46%, парафинов - 0,64-2,80%. На долю фракций, выкипающих до 200оС, 

приходится 11-17%, до 300оС выкипает 31-39% .Фракции, выкипающие выше 

200оС, характеризуются высоким содержанием УВ 86,6-87,8%. В их составе 

преобладают метаново-нафтеновые структуры от 63,8-73,7% на сумму УВ. 

На долю смолистых компонентов приходится 8,9-14,8%, в том числе на 

бензольные смолы – 4,0-8,1%, на спирто-бензольные – 4,9-8,9%. Содержание 

асфальтенов составляет 0,3-4,2%.  

На рисунке 2.1 приведена хроматограмма по общему ионному току 

фракции >200оС нефти Иреляхского месторождения. 

 

 

Рисунок 2.1 - Хроматограмма по общему ионному току (TIC) насыщенных 

углеводородов (фракция>200оС) нефти Иреляхского месторождения:  

Pr – пристан; Ph – фитан; * – 12- и 13-метилалканы [267] 

Видно, что н-алканы представлены гомологическим рядом С11 – С31. 

Максимум распределения н-алканов приходится на С17. Фитан, как правило, 
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преобладает над пристаном. Коэффициент нечет/чет близок к единице [268]. 

Наряду с н-алканами идентифицированы 12- и 13- монометилалканы – своего 

рода «визитные карточки» древних нефтей Восточной Сибири [251]. Эти УВ 

нередко встречаются в концентрациях, занимающих второе место после н-

алканов. Они характерны практически для всех промышленных 

месторождений нефти в нижнем кембрии и докембрии Непско-Ботуобинской 

антеклизы, идентифицированы в нафтидах Сюгджерской седловины, а также 

в вендских и кембрийских битумах зоны надвигов в низовьях р.Лены на 

Севере Верхоянской складчатой области [269]. 

Методом ИК-спектроскопии изучен структурно-групповой состав 

нефракционированных нефтей (рисунок 2.2), а также фракции масляной 

части нефтей (рисунок 2.3) [267, 268]. Анализ ИК-спектров 

нефракционированных нефтей показал их однотипность. По величине 

коэффициентов поглощения структурных групп не установлено различий в 

составе нефтей ботуобинского и улаханского горизонтов. В целом в 

структурно-групповом составе нефтей этих горизонтов соединения с 

длинными метиленовыми цепями преобладают над ароматическими циклами 

(таблица 2.2). Содержание кислородных соединений невелико (К1700=0,3-0,7), 

что может указывать на хорошую сохранность нефтей в залежи.  

В структурно-групповом составе отбензиненной части отмечается более 

низкое содержание ароматических циклов по сравнению с нефтями в целом. 

Содержание углерода в ароматических циклах во фракции масел колеблется 

от 6,1 до 9,6%, в среднем составляет 8%, остальная часть углерода связана с 

алифатическими структурами. Всё это указывает на достаточно стабильный 

состав углеводородной части масляных фракций нефтей. 
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Рисунок 2.2 - ИК-спектры нефракционированных нефтей Иреляхского 

месторождения (толщина кюветы 50мкм). Обозначение: 196- нефть, скв.714, 

гл. 2120-2131м, улаханский гор.; 197-нефть, скв.155-070, гл. 2134-2152м, 

улаханский гор.; 198-нефть, скв. 155—002, гл. 2127-2147, улаханский гор.; 

199-нефть, скв.155-16, гл. 2142-2153м, улаханский гор.; 200-нефть, скв.155-

21, гл. 2136-2147м, улаханский гор. 

 

Рисунок 2.3 -  ИК-спектры масляной части нефтей Иреляхского 

месторождения (толщина кюветы 50мкм) 
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Таблица 2.2 - Спектральная характеристика нефтей Иреляхского месторождения [267, 268] 
 

Параметры Н е ф т и 

№ скв.       701 711 712 714 15519 737 

Интервал отбора, м   2095-2118 2097-2105 2126-2136 2120-2131 2140-2148 2158-2169 

Горизонт    ботуобинский улаханский 

Коэффициенты поглощения (1/мм)             

нефракционированной нефти:             

К720  5,0 4,4 4,7 4,5 4,4 4,8 

К750 3,8 3,4 3,5 3,4 3,4 3,6 

К810 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,8 

К880 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 2,0 

К1600  2,2 1,8 2,0 1,7 2,0 2,3 

К1700  0,7 0,4 0,7 отс. 0,3 0,6 

Коэффициенты поглощения (1/мм)             

фракции масел:                 

К720 4,6 4,6 5,0 4,6 4,6 не опр. 

К750 2,8 2,9 3,2 2,9 2,8 не опр. 

К810 2,2 2,3 2,6 2,1 2,1 не опр. 

К880  1,6 2,0 1,8 1,2 1,2 не опр. 

К1600 1,2 1,3 1,6 0,9 1,4 не опр. 

Сар,% на масла 6,3 7,0 7,9 9,4 9,6 не опр. 

Сар,% на фракцию Н-А УВ 29,0 23,9 33,3 35,7 33,5 не опр. 

Салиф,% на фракцию Н-А УВ 71,0 76,1 66,7 64,2 66,5 не опр. 
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Данные о распределении углерода в ароматических циклах различной 

степени конденсированности для нафтеново-ароматических УВ приведены в 

таблице 2.3 [267, 268]. 

Таблица 2.3 - Характеристика состава нафтеново-ароматических УВ  

масляной части нефтей Иреляхского месторождения (по данным УФ-

спектроскопии) 

 

Параметры Значения 

Содержание углерода      

в ароматических циклах,   мин. макс. среднее 

 % на нафт.-ароматическую 

фракцию 

   

бензольных 11,31 14,40 13,36 

нафталиновых   5,41 7,76 6,62 

фенантреновых   1,40 6,40 3,67 

хризеновые   0,54 3,15 1,26 

пиреновые   0,11 0,95 0,50 

антраценовые   0,11 0,46 0,22 

Видно, что в составе ароматических циклов преобладают бензольные 

11,31-14,40%, почти вдвое ниже содержание нафталиновых. Определены 

также фенантреновые, хризеновые, пиреновые и антраценовые УВ, все они 

содержатся в небольших количествах. Характер распределения УВ по числу 

ароматических циклов в молекуле однотипен во всех пробах: Сбенз  Снафт  

Сфен  Схр  Спир  Сантр. 

В углеродном скелете с ароматическими циклами в среднем связано 

около 28,5% углерода, оставшаяся часть – 71,5% приходится на 

алифатические фрагменты молекулы, что указывает на высокую гибридность 

ароматических УВ. 

В составе иреляхских нефтей обнаружены как ванадиловые, так и 

никелевые порфириновые комплексы (таблица 2.4) [267, 268]. Следует 

отметить, что в талаканских нефтях порфирины не обнаружены [270]. 

Содержание V составляет до 11,6%, Ni до 5,9%. Ванадилпорфирины 

преобладают над никельпорфиринами. 
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Таблица 2.4 - Содержание металлов и металлопорфириновых комплексов в 

нефтях Иреляхского месторождения 

Параметры Значения 

 мин. макс. среднее 

содержание, г/т :     

ванадий  2,00 11,60 6,80 

никель  1,70 5,90 3,80 

медь  0,40 1,20 0,80 

ванадий/никель  1,18 1,97 1,58 

порфирины, мг/100 г нефти:     

ванадиловые  не обн. 1,78 0,79 

никелевые  не обн. 0,10 0,03 

Таким образом, нефти Иреляхского месторождения относятся к нефтям 

средней плотности, мало и среднесернистым, малопарафинистым, 

смолистым.  

 

2.2. Определение группового состава АСПО 

 

Деление АСПО на групповые компоненты основано на различиях в 

растворимостях этих компонентов в растворителях, которые применяются в 

практике анализа остаточных нефтепродуктов - ближайших аналогов АСПО. 

Определение групповых компонентов: масел, асфальтенов, смол, 

механических примесей проводились с использованием адсорбционных 

методов анализа остаточных нефтепродуктов по Маркуссону [20], 

содержание воды - по Дину-Старку. Методика определения содержания 

твердых парафинов приведена ниже [271]. 

В стаканчик с расширением взяли навеску масел, выделенных из АСПО 

в количестве 2 г. К навеске добавили бензол из расчета 8 мл на 1 г продукта. 

После полного растворения добавили для осаждения парафинов ацетон из 

расчета 8 мл на 1 г навески. Стаканчик с анализируемой смесью покрыли 

фольгой и поместили в камеру с охладительной смесью, где выдерживали 

при минус 21 оС в течение 30 мин. 
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Охлажденный продукт быстро фильтровали через стеклянный фильтр 

Шота № 2, помещенный в воронку с охладительной смесью. Для ускорения 

фильтрования стаканчик, в котором осаждались твердые УВ, 3-4 раза 

ополоснули 6-8 мл охлажденной до -21 0С бензол-ацетоновой смесью 

(соотношение 1:1) и этой же смесью промыли фильтр с осадком. Осадок на 

фильтре смыли в колбу теплым бензолом и затем отогнали растворитель. 

Парафины из колбы перевели с помощью бензола в тарированный стаканчик 

и просушили в термостате при 105 оС в течение 30-60 мин. Затем стаканчик с 

парафинами перенесли в эксикатор и выдержали в нем в течение 50 мин, 

после чего взвесили на аналитических весах. Содержание парафинов в нефти, 

% мас. рассчитывали по формуле (2.1): 

𝑃 =
𝑚

𝑚1
× 100%,   (2.1) 

где 𝑚 – масса выделенных парафинов, г;  𝑚1– навеска АСПО, г. 

Результаты исследования состава АСПО и для сравнения нефтей 

Иреляхского месторождения приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Групповой состав нефтей и АСПО Иреляхского 

месторождения, % мас. 

 

Видно, что по сравнению с нефтями в АСПО содержание твердых 

парафинов и асфальтенов больше, чем в самой нефти почти в 10 раз. 

Поскольку соотношение содержаний смол (С) и асфальтенов (А) к 

парафинам (П) в составе АСПО больше 1, исследуемое АСПО относится к 

парафиновому типу. 

 

Объект Масла Парафины 

(П) 

Асфальте-

ны (А) 

Смолы 

(С) 

Механи-

ческие 

примеси 

П/(С+А) 

Нефть 82,9 2,2 0,4 14,5 нет 0,1 

АСПО 59,6 20,0 4,1 12,6 3,7 1,2 
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2.2.1. Структурно-групповой состав АСПО 

 

Структурно – групповой состав АСПО исследовали методом 

инфракрасной спектроскопии. Спектр АСПО (рисунок 2.4) получен на ИК-

Фурье спектрометре “Protege 460” фирмы “Nicolet” в диапазоне волновых 

чисел 500-4000 см-1 (спектральный диапазон прибора 7400-350 см-1, 

разрешение 1 см-1 и 0,5 см-1 для специальных задач), аттестованном в 

соответствии со стандартами ISO 9000 и 9002 Госстандартом России. 

Образец помещали в разъемные кюветы с окошками NaCl или KВr, толщина 

поглощающего слоя составляла 33 мкм. Расшифровка спектров проведена по 

атласам ИК-спектров и таблицам волновых чисел [272, 273, 274, 275]. 

Результаты отражены в таблице 2.6, в которой также для сравнения 

приведены данные по нефтям Иреляхского месторождения. 

 

Рисунок 2.4 - ИК-спектр АСПО Иреляхского месторождения (толщина 

кюветы 33 мкм) 
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Таблица 2.6 – Спектральная характеристика АСПО Иреляхского 

месторождения (по данным ИК-спектроскопии) 

Параметры Значения 

Коэффициенты поглощения 

(1/мм) 

АСПО Нефть 

К720 23,5 4,6 

К750 21,4 3,5 

К820 3,6 2,4 

К880 3,1 1,8 

К1380 27,8 16,5 

К1465 81,7 25,4 

К1610 3,7 2,0 

К1710 2,5 0,5 

С1=D1610/D1465 0,05 0,08 

С2=D820/D1610 0,97 1,20 

С3=D1710/D1610 0,68 0,25 

С4=D1380/D1465 0,34 0,65 

Как видно из данных, в структурно-групповом составе АСПО 

преобладают алифатические структуры, среди которых следует отметить 

соединения с длинными метиленовыми цепями. Содержание ароматических 

циклов (К1610=3,7) и кислородных соединений невелико (К1710=2,5). 

Сравнение спектральных коэффициентов позволило установить, что 

соотношение суммы ароматических и алифатических структур (С1) в нефти и 

АСПО имеют близкие значения и составляют 0,08 и 0,05, соответственно. 

Коэффициент С2, который показывает соотношение полизамещенных 

ароматических структур к их общему содержанию, для нефти и АСПО также 

имеет близкие значения и составляет 1,2 и 0,97, соответственно. По 

сравнению с нефтью в АСПО соотношение карбоксильных групп к сумме 

ароматических структур (С3) больше почти в 3 раза, а коэффициент 

разветвленности (С4), который характеризует условное содержание СН3-

групп, меньше в 2 раза.  
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2.2.2. Углеводородный состав масел АСПО 

 

Индивидуальный УВ состав масел, выделенных из АСПО, исследован 

методом хромато-масс- спектрометрии. Исследования были проведены на 

системе, состоящей из газового хроматографа Agilent 6890, который имеет 

интерфейс с высокоэффективным масс-селективным детектором Agilent 

5973N. Хроматограф снабжен кварцевой капиллярной колонкой длиной 30 м, 

диаметром 0,25 мм, импрегнированной фазой HP – 5MS. Газ – носитель – 

гелий со скоростью потока 1 мл/мин. Температура испарителя – 320оС. 

Температура колонки 100 – 300оС со скоростью подъема температуры 

6оС/мин. Ионизирующее напряжение источника – 70 eV. Хроматограммы УВ 

были получены по общему ионному току и фрагментным ионам. 

Идентификация соединений осуществлялась сравнением полученных 

индивидуальных масс-спектров с уже имеющимися спектрами в библиотеке 

системы, а также с опубликованными данными.  

На рисунке 2.5 приведена хроматограмма по общему ионному току (TIC) 

масляной фракции АСПО.  

Видно, что н-алканы представлены гомологическим рядом С15 – С34. 

Максимум распределения н-алканов приходится на н-С27. Как и в нефтях в 

АСПО фитан преобладает над пристаном, а также идентифицированы 

реликтовые УВ - 12- и 13- монометилалканы. Коэффициент нечет/чет равен 

единице.  
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Рисунок 2.5 - Хроматограмма по общему ионному току (TIC) масляной 

фракции АСПО Иреляхского месторождения:  

Pr – пристан; Ph – фитан; * – 12- и 13-метилалканы 

Содержание и характер распределения н-алканов в нефтях и АСПО 

отличаются друг от друга (рисунок 2.6).  

 

Рисунок 2.6 – Молекулярно – массовое распределение н – алканов в нефтях и 

АСПО Иреляхского месторождения 
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Видно, что молекулярно – массовое распределение (ММР) н-алканов в 

АСПО обладает мономодальным характером с максимумом на н – С27 против 

н – С17 в нефтях и имеет вид гауссианы. По сравнению с нефтями в составе 

АСПО преобладают более высокомолекулярные н-алканы.  

 

2.3. Методики оценки эффективности растворителей АСПО  

 

2.3.1. Методика НИИ Нефтепромхим 

 

Парафинистый тип отложений и как следствие – их невысокая 

полярность указывают на то, что основу композиции для разрушения 

структуры АСПО должны составлять низкокипящие парафиновые УВ 

(базовые растворители). Для повышения эффективности к базовым 

растворителям, как правило, добавляют присадки. Присадки усиливают 

диспергирующую, растворяющую и сольватирующую функцию базовых 

растворителей. Для растворяющей и сольватирующей способности к базовым 

растворителям добавляют концентраты ароматических углеводородов. В 

качестве присадки, обладающей детергентно-диспергирующими свойствами, 

обычно, используются ПАВ.  

Исследуемые растворы были приготовлены на основе базового 

растворителя – гексана с добавлением присадок различного 

функционального назначения: НПАВ – Неонола – АФ-9 

(оксиэтилированного алкилфенола), концентратов ароматических УВ - 

полиалкилбензольной смолы (ПАБС), жидких продуктов пиролиза (ЖПП), 

этилбензольной фракции (ЭБФ), бутилбензольной фракции (ББФ) при 

массовом содержании их в базовом растворителе от 0,5 до 3 %.  

Также была оценена эффективность газового конденсата (ГК) 

Иреляхского месторождения, который в настоящее время используется для 

промывки НКТ от отложений. Групповой УВ состав конденсата 

исследовался на хроматографе «Цвет – 112» в режиме программирования 
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(5оС/мин) при температурах 50 - 300оС. Использовалась капиллярная колонка 

диаметром 0,25 мм, длиной 100 м, импрегнированная фазой PE-PONA, газ-

носитель-водород, детектор пламенно-ионизационный. Идентификация УВ 

осуществлялась по времени удерживания. В составе конденсата преобладают 

насыщенные углеводороды (УВ) метанового ряда, а нафтеновые и 

ароматические УВ находятся в подчиненных количествах (таблица 2.7) [276]. 

 

Таблица 2.7 - Групповой состав газового конденсата Иреляхского 

месторождения 

Групповой УВ состав С, об.% 

Сумма насыщенных УВ, в 

т.ч.: 
97,26 

н-алканов, в т.ч.: 

ΣС4  - С8 

ΣС9  - С20 

45,17 

10,84 

34,33 

изоалканов (2 и 3-метил) 32,74 

изопреноидов 14,39 

циклоалканов 4,96 

Сумма ароматических УВ 2,74 

 

Эффективность растворов для удаления АСПО определяли при 10оС в 

статических условиях (время контакта с растворителем 4 ч.) по методике 

НИИ Нефтепромхим [154]. Каждый образец АСПО нагревался до 

температуры размягчения, затем тщательно перемешивался и формировался 

в виде цилиндра 12×20 мм. Далее образец охлаждался до комнатной 

температуры и помещался в заранее взвешенную корзиночку из латунной 

(стальной) сетки с размером ячеек 1,5×1,5 мм. Размер корзиночки 70×15×15 

мм. Корзиночка с известной навеской АСПО снова взвешивалась с 

точностью до 0,001 г и помещалась в стеклянную герметичную ячейку, куда 
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наливался растворитель объемом 100 мл. По истечении 4-х часов корзиночка 

с оставшейся неразрушенной частью АСПО вынималась и высушивалась до 

достижения ею постоянного веса. Разрушившаяся, но нерастворившаяся 

часть АСПО, выпавшая из корзиночки в ячейку, отфильтровывалась, 

высушивалась до постоянного веса и взвешивалась.  

Таким образом, для оценки эффективности растворителя использовались 

следующие результаты эксперимента: масса АСПО, взятого на анализ; масса 

остатка АСПО в корзиночке и масса АСПО на фильтре. По этим значениям 

были определены характеристики растворителя: 

1. Диспергирующая способность растворителя - способность 

растворителя разрушать АСПО на более мелкие фрагменты. Этот показатель 

должен иметь свой оптимум. Так как при очень высокой диспергирующей 

способности растворителя существует вероятность образования фрагментов 

АСПО, которые могут забивать собой поры коллектора призабойной зоны 

(ПЗ). Диспергирующая способность оценивалась по количеству АСПО, 

оставшегося на фильтре, выраженная в процентах:  

Эд =
𝐺ф

𝐺АСПО
× 100%,    (2.2) 

где Эд - диспергирующая способность растворителя, %; 𝐺АСПО - масса 

образца АСПО, г; 𝐺ф - масса остатка АСПО на фильтре, г. 

2. Растворяющая способность растворителя - способность растворителя 

образовывать с компонентами АСПО истинный раствор. Значение этого 

показателя должно быть как можно большим. Растворяющая способность 

оценивалась по количеству АСПО, перешедшего в раствор, выраженная в 

процентах:  

Эр =
(𝐺АСПО−𝐺кор)−𝐺ф

𝐺АСПО
× 100%,  (2.3) 

где Эр - растворяющая способность растворителя, %; 𝐺АСПО - масса 

образца АСПО, г; 𝐺ф - масса остатка АСПО на фильтре, г; 𝐺кор - масса 

остатка АСПО в корзинке, г. 
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3. Моющая способность растворителя - способность растворителя 

одновременно растворять и разрушать компоненты АСПО. Этот показатель 

можно считать универсальным. Чем выше эта величина, тем выше 

эффективность растворителя. Моющая способность оценивалась по разнице 

между АСПО, взятым на анализ, и остатком вещества в корзиночке (в % 

мас):  

Эр =
(𝐺АСПО−𝐺кор)

𝐺АСПО
× 100%,  (2.4) 

где Эр - моющая способность растворителя, %; 𝐺АСПО - масса образца 

АСПО, г; 𝐺кор - масса остатка АСПО в корзинке, г. 

 

2.3.2. Методика оценки растворения АСПО по кинетическим 

параметрам их растворения 

 

Исследование кинетики растворения нефтяных и промысловых 

парафинов в УВ системах, представляющих собой композиции на основе 

гексана: гексан-бензольная (ГБС), гексан-циклогексановая (ГЦГС), гексан-

циклогексан-бензольная смеси (ГЦГБС), и в газовом конденсате (ГК), 

проводилось гравиметрически на торсионных весах ВТ - 500 при 

температурах 10, 25, 40 и 60оС в статических условиях, по запатентованному 

способу [277]. Описание установки приведено в разделе 3.2.3. 

 

2.4. Изучение морфологии и процессов кристаллизации / плавления 

парафинов в различных углеводородных системах 

 

Процессы кристаллизации и плавления парафинов в 10 % мас. 

растворах: 1) нефтяных парафинов и 2) АСПО в н - ундекане (н-С11), ГК и 

композиционных растворителях на основе:  

• н-С11+ п-ксилол (соотношение компонентов 1:1);  

• н-С11+ циклогексан (соотношение компонентов 1:1);  
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• н-С11+ п-ксилол +циклогексан (соотношение компонентов 1:1:1);  

• ГК+ п-ксилол (соотношение компонентов 1:1);  

• ГК+ циклогексан (соотношение компонентов 1:1);  

• ГК+ п-ксилол +циклогексан (соотношение компонентов 1:1:1); 

изучены методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на 

приборе DSC 204 HP Phoenix фирмы Netzsch (Германия): масса навески ~25 

мг, скорость сканирования 2,5°С/мин, в атмосфере гелия, в температурном 

интервале +50÷-10°С в режимах нагревания и охлаждения. За температуру 

начала кристаллизации принимали значение температуры начала 

образования первых кристаллитов, а за начало плавления - температуру 

начала процесса плавления парафина на термограммах. Точность измерения 

температуры составляла ±0,1°С, энтальпии плавления ±3%. Каждый 

эксперимент проводили 2-3 раза. Cтепень кристалличности (СК, %) 

исследуемых образцов подсчитывалась делением энтальпии плавления 

образца на энтальпию плавления парафина со 100% кристалличностью, 

ΔНcryst. Для нефтяных парафинов предполагается, что ΔНcryst=200 Дж/г 

[278].  

Опираясь на результаты ДСК-анализа, были рассчитаны температурные 

зависимости массовой доли кристаллизующегося парафина в исследуемых 

растворителях по формуле (2.5):  

𝜔(𝑡) =
∫ (

𝑑𝑄кр

𝑑𝑡
)

𝑡

𝑡0
𝑑𝑡

∫ (
𝑑𝑄кр

𝑑𝑡
)

∞

𝑡0
𝑑𝑡

∗ 100% ,   (2.5) 

где ω(t) – количество кристаллической фазы, образовавшейся к моменту 

времени t в процессе кристаллизации, %; Qкр – количество теплоты, 

выделившейся к моменту времени t при кристаллизации; t0 – начало 

кристаллизации; t∞ – полное время кристаллизации. 

Для исследования морфологии кристаллов парафина, выпавших в 

результате изотермической кристаллизации из 10 % мас. растворов 

нефтяного парафина, и определения размеров частиц использовали 

сканирующий электронный микроскоп JCM – 7800F фирмы Jeol (Япония). 
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Образец крепился на двухстороннюю проводящую клейкую ленту, 

наклеенную на металлическую подложку. Исследования проводились при 

помощи вторичных электронов при низком ускоряющем напряжении (катод 

Шоттки), что обеспечивает качественную съемку без нанесения проводящего 

поверхностного слоя и помогает избежать искажения структуры при 

больших увеличениях. В качестве растворителей парафина были 

использованы гексан, гексан-бензольная и гексан-циклогексан-бензольная 

смеси. Выбор гексана и бензола в качестве алифатической и ароматической 

компоненты для приготовления образцов обусловлен их большей летучестью 

по сравнению с н-С11 и п-ксилолом, соответственно. Температуры плавления 

приготовленных образцов также изучены методом ДСК по режиму, 

описанному выше. По формуле (2.6) [279] рассчитаны значения их 

растворимости в гексане при 10оС: 

𝑙𝑛Р = −0,133 ∗ (𝑡пл − 𝑡р) − 0,005586 ∗ 𝑡к + 7,4673,   (2.6) 

где Р – растворимость парафина в растворителе, кг/кг; tпл – температура 

плавления парафина, оС; tр – температура растворения, оС; tк – температура 

кипения растворителя, оС.  

 

2.5. Синтез гидратов в эмульсиях АСПО 

 

Образцы эмульсий АСПО были получены путем механического 

смешивания АСПО с дистиллированной водой в массовом соотношении 

Н2О/АСПО 20/80, 40/60, 60/40 и 80/20. Каждый образец готовили при 

комнатной температуре с помощью бытового электрического миксера 

(скорость оборота лопастей 11000 об/мин) в течение 30 мин без добавок 

синтетических ПАВ. На технических весах с точностью до 0,001 г готовили 

навески АСПО и воды, и перемешивали их в емкости для миксера. 

Полученные образцы выдерживали в течение 2-х суток в делительной 

воронке и как показали наблюдения, образцы сохраняли свою стабильность. 

При смешении АСПО и воды с соотношением компонентов 20/80, было 
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обнаружено предельное насыщение АСПО водой и фактическое 

соотношение компонентов в этом образце составило 40/60. Поэтому этот 

образец из объектов исследования был исключен. В качестве модели газа-

гидратообразователя использовался природный газ (ПГ) Средневилюйского 

газоконденсатного месторождения (ГКМ) Республики Саха (Якутия). 

Компонентный состав газа, определенный методом газо-адсорбционной 

хроматографии в соответствии с ГОСТ 23781-87 «Газы природные горючие. 

Хроматографический метод определения компонентного состава» [280] на 

газовом хроматографе GC-2010 Plus ATF (Shimadzu, Япония), приведен в 

таблице 2.8. Выбор этого газа в качестве модели обусловлен близостью по 

своему составу к составу пластовых газов Иреляхского НГКМ [281].  

Таблица 2.8 - Компонентный состав природного газа Средневилюйского 

ГКМ  

Компонент CH4 C2H6 C3H8 i-C4H10 n-C4H10 N2 СО2 

Содержание, 

об.% 

92,70 5,24 1,21 0,10 0,12 0,58 0,05 

 

Синтез и разложение гидратов в исследуемых системах осуществлялись 

в калориметрической ячейке ДСК и в ячейках высокого давления (ЯВД) с 

рабочим объемом 1,113 л, по разработанной в лаборатории техногенных 

газовых гидратов ИПНГ СО РАН методике на установке, принципиальная 

схема которой изображена на рисунке 2.7 (А). ЯВД представляет собой 

камеру, которая состоит из цилиндра (2), куда загружался образец, и 

крышки-фланца (3), где крепятся образцовый манометр (класс точности 0,4) 

(4) и заправочный вентиль (5). Через вентиль (6) в ячейку подавали ПГ. 

Задаваемое давление составляло 80 бар. Заправленную камеру помещали в 

холодильник и в течение ~ 17 часов для насыщения образца газом статически 

выдерживали при температуре 20оС. В качестве холодильника использовался 

инкубатор-холодильник фирмы SANYO MIR-254 с программируемой 
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системой контроля температуры с точностью ±0,3˚С. После насыщения 

образцов, синтез гидратов осуществлялся в температурном диапазоне от +20 

до -10оС с градиентом охлаждения 0,1оС/мин. Образование гидратов 

отслеживали по снижению давления.  

 

 

Рисунок 2.7 - Схема экспериментальной установки для синтеза гидратов 

(А): 1-баллон с газом, 2-камера высокого давления, 3-крышка-фланец, 4 – 

манометр, 5,6-вентили. Схема установки по разложению гидрата (В): 1-

камера высокого давления, 2-термостат, 3-бюретка, 4-сосуд вытеснения 

Разложение синтезированных гидратов проводили при температуре 

+25ºС на установке, схема которой представлена на рисунке 2.7 (В). В 

термостат Huber CC 410 (2) помещали камеру (1) и присоединяли к ней 

бюретку (3) с сосудом вытеснения (4). Выделяющийся газ собирали в 

калиброванной бюретке над насыщенным раствором хлорида натрия в воде. 

Удельное газосодержание полученных гидратов (α, см3/г) рассчитывали по 

соотношению измеренного объема выделившегося из гидрата газа, к 

количеству взятой навески синтезированного гидрата. Время разложения 

каждого образца составило ~ 1 час. Гидратосодержание образцов было 

рассчитано по соотношению (2.7): 

𝛼(гидрат) =
𝑉газ

𝑉Н2О∗𝑉𝑚𝑎𝑥
∗ 100% ,   (2.7)  
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где α(гидрат) – гидратосодержание, %; Vгаз – объем газа, 

выделившегося при разложении гидрата, мл; VН2О – объем воды в образце, 

мл; Vmax – максимально возможный объем газа в пересчете на 1 мл гидрата 

метана (164 мл/мл);  

Синтез и разложение каждого образца на представленных выше 

установках осуществлялся не менее 2-х раз.  

Определение термодинамических характеристик фазовых переходов 

гидратов проводились с использованием дифференциально-сканирующего 

калориметра высокого давления DSC 204 HP Phoenix. Относительная 

погрешность измерения энтальпии составляет ±3%, погрешность измерения 

температуры – ±0,1°C. В экспериментах использовались стальные тигли, 

которые закрывались проколотыми алюминиевыми крышками. Масса 

загружаемой в тигель эмульсии АСПО примерно равна 35 мг. Давление 

нагнетания в ячейке составляло 50 бар и динамически поддерживалось до 

температуры +6оС, затем переводилось на стационарный режим. Режим 

съемки термограмм состоял из двух сегментов: охлаждения до -12÷-22оС со 

скоростью снижения температуры 0,1оС/мин с получением 

кристаллизационного пика гидратсодержащей фазы, состоящей изо льда и 

гидратов, и нагревания до +20оС со скоростью повышения температуры 

0,2оС/мин с получением пиков плавления льда и гидрата. Для каждого из 

исследованных образцов было получено не менее 2-х термограмм в 

координатах «сигнал [mW/mg] – время (температура) [мин, (°С)]». Данный 

режим съемки термограмм разработан авторами работы [282] для 

исследования процессов образования и разложения гидратов метана в 

водонефтяных эмульсиях на использованном в настоящей работе 

калориметре.  

Экспериментальные кривые степени превращения воды в 

гидратсодержащую фазу () и разложения гидратов () получены в 

координатах ( или  – t, мин) в автоматическом режиме по методике, 
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заложенной в оригинальном программном обеспечении ДСК-прибора. В 

основе этой методики лежат соотношения: 

α(t) =
∫ (

dQкр

dt
)

t

t0
dt

∫ (
dQкр

dt
)

t∞

t0
dt
100%,    (2.8) 

β(t) =
∫ (

dQпл
dt

)
t

t0
dt

∫ (
dQпл

dt
)

t∞

t0
dt
100%,   (2.9) 

где (t) – количество гидратсодержащей фазы, образовавшейся к 

моменту времени t в процессе кристаллизации; (t) – количество гидрата, 

разложившегося к моменту времени t в процессе плавления; Qкр – 

количество теплоты, выделившейся к моменту времени t при 

кристаллизации; Qпл – количество теплоты, поглощенной к моменту 

времени t при плавлении; t0 – начало кристаллизации/плавления; t∞ – полное 

время кристаллизации/плавления. 

Полученные кривые степени превращения в гидрат воды, содержащейся 

в эмульсиях, а также кривые степени разложения гидратов, были 

проанализированы согласно уравнению Аврами [283] для топохимических 

реакций: 

−ln (1 −
q

100
) = ktn,   (2.10) 

где q – степень кристаллизации (лед+гидраты) () при охлаждении или 

степень разложения гидратов () при нагревании; n – постоянная, 

определяющая характер процесса кристаллизации/разложения (при n<1 – 

диффузионный процесс, n>1 – кинетический процесс, n=1 – реакция первого 

порядка, где скорость химического взаимодействия сопоставима со 

скоростью диффузии); k  – постоянная, определяющая константу скорости 

кристаллизации/разложения; t – время, мин. 

Константы скорости кристаллизации/разложения (мин-1) находили по 

формуле Саковича [284]: 

K = nk1 n⁄ ,   (2.11) 



102 

 

На основании значения энтальпии плавления гидрата метана было 

рассчитано количественное содержание гидрата в эмульсиях отложений 

парафина по соотношению: 

𝛼(гидрат) =
𝛥𝐻пл

𝛥НС𝐻4
∗ 100% ,   (2.12) 

где (гидрат) – содержание гидрата, мас.%, ∆Нпл – энтальпия плавления 

гидрата, Дж/г, ∆НCH4 – энтальпия плавления гидрата метана, 438,54 Дж/г 

[285]. 

Размер капель диспергированной воды в системах Н2О/АСПО до и после 

гидратообразования определяли фотографированием под микроскопом 

«Olympus BX 41» и измерением размера капель на фотографиях. 

Расчет площади удельной поверхности дисперсной фазы в 1 кг эмульсии 

произведен по формуле: 

𝑆уд = 𝑛 ∗ 𝑆шара =
1

4
3⁄ 𝜋𝑟3∗𝜌

∗ 4𝜋𝑟2 =
3

𝑟∗𝜌
=

6

𝑑∗𝜌
  ,  (2.13) 

где Sуд – удельная поверхность дисперсной фазы, м2/кг; n – число 

сферических частиц; r – радиус сферической частицы, м; ρ – плотность 

сферической частицы, кг/м3; d – диаметр частицы, м. 
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ГЛАВА 3. Исследование процессов растворения нефтяных 

парафинов, АСПО и оценка эффективности растворителей 

 

В главе освещены полученные экспериментальные результаты по 

исследованию эффективности растворителей по методике НИИ 

Нефтепромхим и изучению макрокинетики растворения модельных 

нефтяных парафинов и промысловых АСПО парафинистого типа в УВ 

различной химической природы. Основные результаты опубликованы в 

работах [152, 276, 277, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295]. 

 

3.1. Оценка эффективности растворителей АСПО по методике НИИ 

Нефтепромхим 

 

Оценка эффективности действия растворителей с присадками 

производилась в статических условиях по методике НИИ Нефтепромхим 

[154, 296] при температуре 10оС, время контакта с растворителем – 4 часа. 

Результаты приведены на рисунках 3.1 и 3.2. 

В первую очередь была проверена эффективность использования 

индивидуальных присадок при массовом содержании их в базовом 

растворителе от 0,5 до 3 %. Как показывают результаты исследований 

(рисунок 3.1), наибольшей эффективностью обладают присадки ЖПП и 

Неонол – АФ-9. Использование этих присадок позволяет повысить 

эффективность разрушения и растворения АСПО в 1,3 – 1,7 раза по 

сравнению с базовым растворителем. Присадка Неонол – АФ-9 в большей 

степени обладает диспергирующим действием по сравнению с ПАБС, ЭБФ, 

ББФ и ЖПП.  
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Рисунок 3.1 - Экспериментальные данные оценки моющей (А), 

растворяющей  (В) и диспергирующей способностей (С) растворов гексана с 

индивидуальными присадками 
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Рисунок 3.2 - Экспериментальные данные оценки моющей (А), 

растворяющей  (В) и диспергирующей способностей (С) растворов гексана с 

0,5 % мас. композиционных присадок с Неонолом 
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Видно, что увеличение концентрации индивидуальных присадок с 0,5 до 

3 % приводит к ухудшению их действия. По всей видимости, в условиях 

статического режима при концентрации присадок более 1,0 % мас. на 

поверхности АСПО происходит их адсорбция, а образованный 

полимолекулярный слой препятствует проникновению к поверхности АСПО 

молекул растворителя. Об этом свидетельствует общая тенденция ухудшения 

их моющей способности, независимо от характера используемых присадок.  

Определение эффективности композиций присадок (рисунок 3.2) 

показало отсутствие синергетического эффекта их действия. В работе [197] 

обнаружено, что не все полярные соединения способствуют увеличению 

эффективности углеводородных (алифатических и ароматических) 

растворителей. Так, головная фракция производства бутанола оказывает 

отрицательное действие на эффективность УВ растворителей, таких как 

абсорбенты А-1, А-2, Нефрас А 150/330. Другой кислородсодержащий 

растворитель 4,4 – диметил – 1,3 – диоксан дает синергетический эффект 

также не со всеми УВ растворителями, в частности, с абсорбентами А-1, А-2 

эффект есть, а с Нефрасом А 150/330 – нет. Указанные факты 

свидетельствуют, что применение в качестве полярных компонентов 

составов для удаления АСПО растворителем, имеющем в своем составе 

простые и сложные эфиры, должно осуществляться с осторожностью, после 

проведения лабораторных экспериментов. 

Таким образом, наилучший результат по разрушению АСПО достигается 

при использовании раствора гексана с индивидуальным содержанием ЖПП 

концентрацией 0,5 % мас. По всей видимости, присадки повышают 

растворимость смол, которые, являясь «клеящим агентом», цементируют 

между собой отдельные кристаллы парафина, частицы асфальтенов и 

механических примесей.  

АСПО являются сложной дисперсной системой, представленной в 

основном парафинами, смолами и асфальтенами, которые растворяются в той 

или иной мере в УВ растворителях в соответствии со своей природой и 
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свойствами растворителя. Так, парафины лучше растворяются в 

парафиновых УВ, смолы - в парафиновых, нафтеновых и ароматических УВ, 

а асфальтены растворяются только в ароматических. Поэтому далее для 

исследования кинетики процесса растворения АСПО были использованы 

растворители, представляющие собой композиции алкановых, нафтеновых и 

ароматических УВ.  

 

3.2. Методика оценки эффективности реагентов для удаления АСПО 

на основе кинетических параметров их растворения  

В настоящее время еще не разработано единого подхода для оценки 

механизма действия УВ растворителей на нефтяные отложения. Однако, 

Доломатовым М.Ю. [297] сформулирован недискретный подход к изучению 

кинетики процессов в многокомпонентных стохастических и в 

нефтехимических системах [298]. В этих работах показано, что физико-

химические закономерности в этих системах, в большей степени 

определяются не индивидуальной природой компонентов, а коллективным 

характером процессов. Ниже приведены основные позиции предлагаемого 

подхода. 

 

3.2.1. Многокомпонентные системы и их классификация 

 

Очевидно, что природные и технологические процессы в основном 

связаны с превращениями систем, которые состоят из большого количества 

соединений. Многокомпонентные системы по Доломатову М.Ю. [297] 

делятся на два типа: с четкой степенью детерминированности и 

многокомпонентные стохастические системы (МСС), где распределение 

компонентного состава носит случайный характер [299, 300, 301, 302, 303, 

304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 

320, 321, 322]. К МСС относятся, прежде всего, геохимические объекты [299, 

300, 301, 302, 303], каустобиолиты [304, 305, 306, 307, 308], нефти, 
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нефтепродукты, торфы, природные газы, газоконденсаты, асфальты [309, 

310], продукты, полученные при переработке твердого топлива [311], 

углеводородные газы [312, 313, 314, 315, 316], масла и топлива [313, 314], 

нефтяные смолы и асфальтены и высокомолекулярные соединения [317, 318, 

319], продукты, которые образуются в результате полимеризации 

многокомпонентных мономерных, а также олигомерных систем [319, 320, 

321], продукты термодеструкции различных органических веществ [322] и 

т.д.  

Несмотря на то, что в природные и техногенные системы входит 

большое количество компонентов, химия уделяет внимание основным 

компонентам вещества. Актуальными сегодня остаются задачи, связанные с 

разработкой новых ускоренных методов контроля качества, исследования и 

прогнозирования поведения МСС при различных реальных и лабораторных 

условиях. В результате многокомпонентности возникает многообразие 

взаимодействий компонентов друг с другом, что осложняет исследование и 

описание процессов на элементарном уровне.  

В таблице 3.1 приведена классификация МСС, которые отличаются по 

своей природе [323, 324, 325, 326, 327, 328, 329]. Вероятность различия 

компонентов характеризует степень химической неоднородности системы. 

Эта величина равна нулю, если система многокомпонентна, и единице, если 

построена из совершенно разных компонентов. Приведенная классификация 

не охватывает всех видов МСС, встречающихся в природе.   
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Таблица 3.1 – Классификация МСС [297] 

МСС Вероят- 

ность 

различия 

компонен- 

тов 

Число 

основных 

компонен-

тов 

Примеры Особенности 

по 

отношению к 

изменению 

числа 

компонентов 

1 2 3 4 5 

Элементарная p→0 1 Индивидуаль-

ные чистые и 

сверхчистые 

вещества, 

реактивы и т.д. 

Относитель-

ная мета-

стабильность 

в открытых 

системах 

Природные 

минеральные 

0<p<1 ≥1 Минеральные 

системы, глины 

Относитель-

ная стабиль-

ность 

Органические и 

элементооргани

ческие системы 

0<p<1 >1 Каустобиолиты, 

нефти, 

газоконденсаты, 

нефтепродукты, 

смеси смол, 

природные 

смолы 

Метастабиль-

ность, микро-

гетерогенны 

Биогеохимическ

ие 

0<p<1 

p→0 

>1 

1 

Почвы, водные 

системы и т.д. 

Стабильны 

Воздух p→0 2 Атмосфера Стабилен 

Природный газ  p→0 1 Природный и 

попутный газ 

Относительно 

стабилен. 

Пребладает 

метан 

 

Нефти и нефтяные дисперсные системы, газы и газоконденсаты 

являются наиболее изученными МСС [211, 330, 331, 332, 333, 334, 335]. МСС 

также образуются результате следующих технологических процессов: 

оксосинтез по Фишеру – Тропшу, каталитический риформинг, крекинге, 

алкилирование, пиролиз и т.д. [315, 316, 335].  

Таким образом, все вещества являются системами, где распределение 

состава носит случайный характер. Химически чистое вещество можно 

охарактеризовать как хаотическую систему, состоящую из преобладающего 
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компонента и примесей. Наряду с химически чистыми веществами 

существуют многокомпонентные стохастические системы, состав которых 

изменяется по закону случая. К этим системам можно отнести и 

асфальтосмолопарафиновые отложения, гидраты углеводородных газов, а 

также смешанные гидратопарафиновые комплексы, поскольку они также 

характеризуются переменным составом. Следует отметить, что системы с 

разной природой компонентов, включающие высокомолекулярные и 

низкомолекулярные вещества мало изучены [297].  

 

3.2.2. Макрокинетика физико-химических процессов с участием 

многокомпонентных систем 

 

Как отмечает Доломатов М.Ю. [297], исследование кинетики различных 

процессов с участием многокомпонентных смесей на уровне элементарных 

стадий не представляется возможным, потому что число уравнений 

элементарных актов бесконечно велико, а из-за неполноты аналитической 

информации число неизвестных будет превышать число уравнений. Поэтому 

в исследование кинетики вводят относительные константы скорости. 

Константы скорости определяют из закона действующих масс, решая 

обратную кинетическую задачу [336], однако эти подходы теряют свое 

значение при переходе к МСС, так как физико-химические процессы в МСС 

являются коллективными. Из исследований [297] следует, что 

специфический характер макрокинетики процесса является следствием 

энергетической и структурной неоднородности МСС. В результате развития 

физико-химических процессов в системе возникает цепочка состояний Ui, 

которые отличаются своими термодинамическими и кинетическими 

параметрами, причем каждое последующее состояние (3.1) полностью 

определяется предыдущим. Таким образом, образуется цепочка марковских 

событий с определенной переходной вероятностью pi: 
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В (3.1) ряды дифференциальных уравнений кинетики превращений 

индивидуальных соединений заменены последовательностью энергетических 

состояний системы [297]. Из теории случайных процессов известно, что 

полная вероятность достижения определенного состояния пуассоновская и 

имеет вид (3.2). Это приводит к уравнению, формально напоминающее 

уравнение реакции 1-го порядка: 

 

где N – число компонентов в данном состоянии; 𝑁0 - начальное число 

комопнентов; t – время процесса; 𝑝𝑖𝑗 - вероятность перехода. 

Другой класс зависимостей со степенным показателем при времени 

обычных химических процессов следует из нестационарности цепочки 

событий (3.1), когда переходная вероятность изменяется во времени: 

 

где m – фактор нестационарности. 

Из (3.2) и (3.3) следует, что: 

 

где 𝑔, 𝑔0 - любая физико-химическая характеристика, например степень 

превращения в текущий и начальный момент соответственно; k =p – 

константа скорости процесса, имеющая смысл марковской переходной 

вероятности; n=m+1 – константа, характеризующая процесс. В топохимии 

физический смысл константы n связан с эффективной размерностью среды, в 

которой происходит фазовый переход [338], или с фрактальностью системы 

[339, 340]. 

Таким образом, выполнение закона (3.4) обусловлено марковским 

характером процесса и дрейфом марковской вероятности во времени, 

которая изменяется при изменении химической природы многокомпонентной 
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системы или при непрерывном изменении структурных характеристик среды, 

в которой идет реакция. Макрокинетика физико-химических и 

гидродинамических процессов в данном случае описывается уравнениями 

формально напоминающими уравнения Аврами – Ерофеева. Подобные 

зависимости известны в топохимической кинетике, которая обычно 

применяется для описания химических превращений, осложненных 

фазовыми переходами первого рода [338]. В рассмотренной ситуации 

образование новой фазы необязательно. В результате многочисленных 

экспериментов автором [297] установлено, что уравнение (3.4) описывает 

кинетику процессов самого различного типа: гидродинамических, физико-

химических и биологических [323, 324, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347]. 

В частности, оно подтверждено данными по кинетике окисления нефтяных 

фракций [344, 345], кинетике высокотемпературного обжига углеродистых 

материалов [346], кинетике подавления и роста микрофлоры в порах 

твердого тела [341] и др. Перечисленные процессы имеют ряд особенностей. 

Они медленные, диффузионно-контролируемые и протекают в твердой, 

жидкой или дисперсных фазах. Эти процессы происходят в 

многокомпонентных или неоднородных средах. Особенностью кинетики 

фильтрации простых жидкостей в неоднородных пористых средах является 

неподчинение закону Дарси. В средах, состоящих из пор, различных по 

геометрии и топологии, константы фильтрации изменяются по марковской 

схеме (3.1). Механизм фильтрации реализуется, в данном случае, через 

последовательное заполнение жидкостью сначала больших, затем малых по 

размерам и труднодоступных пор. Аналогичная картина реализуется при 

фильтрации химически активных жидкостей. В этом случае быстрый 

химический процесс контролируется медленной диффузионной стадией 

пропитки пор и осложняется фазовыми переходами [339, 348, 349, 350, 351, 

352, 353]. 

Таким образом, как в многокомпонентных, так и в пористых средах, 

существование кинетического закона типа Аврами-Ерофеева связано не 
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только с фазовым переходом, а является следствием непрерывного 

изменения химического и структурного состояния системы в течение 

эксперимента. Любые такие системы описываются законом типа 

. Эти законы выполняются для всех относительно 

медленных физических и химических процессов, если время эксперимента 

превышает время изменения последовательности структурно-энергетических 

состояний системы. В быстрых процессах, если время эксперимента меньше 

времени изменения состояния системы, в которой развивается процесс, имеет 

место обычная кинетика.  

 

3.2.3. Экспериментальная установка  

 

В патенте [220] разработан лабораторный способ определения 

эффективности растворителей в лабораторных условиях на установке, схема 

которой приведена на рисунке 3.3, где «на нагретую выше температуры 

плавления образца металлическую пластину наплавляют образец так, что 

расплавляется только малая толщина образца, контактирующего с пластиной. 

Остальная и большая часть образца остаются в неизменном состоянии». 

Однако, в этом способе образец АСПО предварительно наплавляют на 

пластину, перед тем как подвергнуть его действию исследуемого 

растворителя. Процесс наплавления в этом случае влияет на растворимость 

АСПО, и, следовательно, искажает полученные результаты. Поэтому для 

устранения недостатков существующих лабораторных методик оценки 

эффективности растворителей отложений, в проводимых экспериментах 

были использованы АСПО, которые не уплотняли и не плавили. Патент [220] 

послужил прототипом для разработки установки, которая использовалась для 

изучения кинетики растворения отложений в настоящей работе (рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.3 - 1 - весы аналитические GR-200; 2 – охлаждающий контур; 3 - 

термостатируемый сосуд; 4 - образец; 5 - термоизолирующий подводящий 

контур; 6 - термостат LT-200; 7 - защитный кожух. 

Установка состоит из весов торсионных ВТ-500: 1 – арретира; 2 – рычага 

натяжения; 3 – указателя массы; 4 - пружины; 5 – металлической пластины; 6 

– сосуда с растворителем; 7 – термостата Julabo F25 – MC. На металлическую 

пластину (5) микрошпателем равномерно наносится образец 

парафина/нативного АСПО в количестве 100 мг, пластину на пружине (4) 

подвешивают на крючок коромысла торсионных весов ВТ-500, которые 

обладают рядом преимуществ перед равноплечими весами (типа 

аналитических): при достаточной точности процесс взвешивания 

значительно сокращен и упрощен, весы портативны и просты в 

употреблении. Затем металлическую пластину опускают в сосуд (6) с 

растворителем объемом 70 см3, термостатируемый с использованием 

циркуляционного термостата (7) серии JULABO F25 – MC, установленного 

на столе. Температуру растворителя поддерживают с точностью ±0,1°С, 

градиент температуры по объему ванны составляет не более ±0,1°С. 
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Рисунок 3.4 - Весы торсионные ВТ – 500: 1 – арретир; 2 – рычаг 

натяжения; 3 – указатель массы; 4 - пружина; 5 – металлическая пластина; 6 – 

сосуд с растворителем; 7 – термостат Julabo F25 – MC 

Особенностью предложенного способа является использование образцов 

с ненарушенной в результате плавления структурой, а также возможность 

непрерывного замера изменения массы отложений.  

Таким образом, при проведении оценки растворимости по данной 

методике исключается человеческий фактор - воздействие на отложения, в 

результате обеспечивается сохранность структуры АСПО, что 

предопределяет точное определение и оценку эффективности применения 

растворителей. 

Непрерывный замер изменения массы образца позволяет определить 

степень растворения 𝛼(𝑡). Степень растворения рассчитывали как отношение 

растворившегося АСПО к его первоначально взятой общей массе в образце 

по уравнению (3.5): 
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𝛼(𝑡) =
𝑚𝑖(𝑡)

𝑚
 ,   (3.5) 

где mi(t) – количество АСПО перешедшего в раствор к моменту времени 

t; m– общее количество АСПО взятого на анализ, г. 

Процесс растворения был рассмотрен из предположения, что при 

погружении парафина/АСПО в углеводородный растворитель вероятность 

проникновения молекул растворителя вглубь парафина/АСПО мала. 

Поэтому, процесс растворения парафина/АСПО, как вида гетерогенных 

реакций, происходит, главным образом, на границе раздела фаз 

парафин/АСПО – растворитель и состоит из нескольких последовательных 

стадий: 1) перенос растворителя к поверхности растворяющегося вещества 

(парафин/АСПО), на которой происходит реакция; 2) собственно физико-

химическая реакция (в данном случае сольватация) и 3) отвод продуктов 

реакции от реакционной поверхности в раствор.  

Таким образом, скорость растворения парафина/АСПО формируется 

как следствие соотношения скоростей данных стадий и лимитируется 

скоростью наиболее медленно протекающей из них. Растворение 

лимитируется в кинетической области, если медленной стадией является 

химическое взаимодействие, или в диффузионной области, если медленной 

стадией является подвод реагентов к поверхности или отвод продуктов 

реакции от поверхности. Если скорости отдельных стадий сравнимы между 

собой, то процесс протекает в переходной области, и наблюдаемая скорость 

процесса определяется как скоростью диффузии, так и скоростью 

химической реакции на поверхности растворяющегося вещества. 

Как было рассмотрено выше, процессы в многокомпонентных системах 

подчиняются экспоненциальному закону и описываются уравнениями типа 

Аврами – Ерофеева [297]. Поэтому кинетические кривые растворения АСПО 

были проанализированы при помощи уравнения Аврами-Ерофеева-

Колмогорова (3.6):  

𝛼 = 1 − 𝑒−𝑘𝜏𝑛
,   (3.6) 
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где α– степень растворения АСПО; n – постоянная, определяющая 

характер процесса растворения (при n<1 – диффузионный процесс, n>1 – 

кинетический процесс, n=1 – реакция первого порядка, где скорость 

химического взаимодействия сопоставима со скоростью диффузии); k – 

постоянная, определяющая константу скорости растворения; τ– время, мин. 

После математических преобразований уравнение (3.6) принимает вид 

(3.7): 

𝑙𝑔[−𝑙𝑔(1 − 𝛼)] = 𝑙𝑔𝑘 + 𝑛 ∙ 𝑙𝑔𝜏 + 𝑙𝑔𝑙𝑔𝑒 ,   (3.7) 

Константы скоростей растворения находили по формуле Саковича (3.8) 

[284]: 

𝐾 = 𝑛 ∙ 𝑘
1

𝑛⁄ ,   (3.8) 

где K – константа скорости растворения, мин-1; n – постоянная, 

определяющая характер процесса растворения; k – постоянная, 

определяющая константу скорости растворения. 

Для характеристики скорости реакций первого порядка наряду с 

константой скорости пользуются величиной, называемой периодом 

полупревращения. Эта величина не зависит от начальной концентрации 

исходного вещества и описывается формулой (3.9) [354]:  

𝜏1
2⁄ =

𝑙𝑛2

𝐾
,   (3.9) 

где τ1/2 – период полупревращения - время, за которое в раствор 

перейдет половина количества АСПО, мин; K – константа скорости 

растворения, мин-1.  

Эффективную энергию активации разрушения АСПО в растворителях 

рассчитывали по формуле (3.10): 

𝐸𝑎 =
𝑅∙𝑙𝑛

𝐾2
𝐾1

∙𝑇1∙𝑇2

(𝑇2−𝑇1)
,   (3.10) 

где Ea – эффективная энергия активации, Дж/моль; K1 – константа 

скорости растворения при температуре T1, мин-1; K2 – константа скорости 

растворения при температуре T2, мин-1; T – температура, К;  R – 

универсальная газовая постоянная – 8,314 Дж/моль*К.  
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В этом разделе приведены результаты определения кинетических 

параметров растворения АСПО в гексан-бензольной смеси (ГБС) с 

наплавлением и для сравнения без наплавления образца АСПО, и в газовом 

конденсате Иреляхского месторождения, который в настоящее время 

используется для удаления отложений. На основе полученных кинетических 

параметров производится оценка эффективности растворителей АСПО.   

На рисунке 3.5 в координатах степень растворения (α) – время (τ) 

представлены кинетические кривые растворения АСПО в исследуемых 

растворителях при 10 (А) и 25оС (В).  

Форма полученных кинетических кривых показывает, что растворение 

АСПО в исследуемых реагентах протекает с максимальной начальной 

скоростью. В случае ГБС это можно объяснить достаточно высокой 

химической активностью растворителя, а в случае газового конденсата – 

влиянием температуры. Однако, с повышением степени растворения 

скорость процесса плавно снижается, наблюдается насыщение 

фиксированного объема жидкости растворяемым материалом. 

На рисунке 3.6 представлены логарифмические анаморфозы кривых 

растворения АСПО в растворителях.  
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Рисунок 3.5 - Кинетические кривые растворения АСПО в ГБС (А – с 

наплавлением образца), (В – без наплавления) и в газовом конденсате (С) при 

10 и 25оС 
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Рисунок 3.6 - Анаморфозы кинетических кривых растворения АСПО в ГБС 

(А – с наплавлением образца), (В – без наплавления) и в газовом конденсате 

(С) при 10 и 25оС 
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Видно, что экспериментальные кривые спрямляются в координатах  

lg[-lg(1-α)] – lgτ в широком диапазоне времени, что говорит об адекватности 

применения используемого уравнения. Параметр n, определен как тангенс 

угла наклона линий тренда, позволяет установить лимитирующую стадию 

растворения АСПО.  

В таблицах 3.2 и 3.3 отражены кинетические параметры процесса 

растворения АСПО в исследуемых растворителях, величины достоверности 

аппроксимации (r2) логарифмических анаморфоз кинетических кривых 

растворения, значения τ1/2 - время, за которое в раствор перейдет половина 

количества АСПО в растворителях, при условии, что растворение в этих УВ 

протекает, как реакция первого порядка и значения эффективной энергии 

активации разрушения АСПО.  

 

Таблица 3.2 -Кинетические параметры растворения АСПО в ГК и ГБС  

Модель системы 
n r2 К, мин-1 

τ1/2, 

мин Образец t, oC 

АСПО + ГБС 

1 : 1 

(без наплавления 

АСПО) 

10 1,00±0,07 0,9818 3,10*10-2 22,36 

25 1,05±0,13 0,9753 6,10*10-2 11,36 

АСПО + Газовый 

конденсат 

10 0,79±0,08 0,9981 1,30*10-2 - 

25 0,92±0,10 0,9991 3,93*10-2 17,64 

АСПО + ГБС 

1 : 1 

(с наплавлением 

АСПО) 

10 0,83±0,06 0,9961 2,91*10-3 - 

25 0,86±0,09 0,9683 3,68*10-2 - 

 

Высокие значения величин r2 также свидетельствуют о справедливости 

используемого уравнения для описания кинетики растворения. Из таблицы 

3.2 следует, что, растворение АСПО парафинистого типа в газовом 
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конденсате при 10оС меньше единицы (n=0,79), т.е. процесс контролируется 

диффузией, но при нагреве конденсата до 25оС растворение АСПО протекает 

как реакция первого порядка. Следовательно, при повышении температуры 

диффузионные процессы интенсифицируются, и скорость химического 

взаимодействия компонентов АСПО с растворителем становится 

соизмеримой со скоростью их диффузии. В ГБС растворение АСПО при 

разных температурах происходит как реакция первого порядка. 

Скорее всего, эффективность растворителя для удаления отложений 

будет высокой в том случае, когда скорость растворения АСПО не будет 

ограничиваться ни скоростью физико-химического взаимодействия на 

поверхности раздела фаз, ни диффузией. В данном случае это условие 

достигается: 1) при нагреве газового конденсата; 2) при использовании 

алифатико-ароматического растворителя.  

Видно, что константа скорости растворения АСПО в газовом конденсате 

при повышении температуры на 15оС увеличивается пределах одного 

порядка реакции в три раза, а в ГБС - в два раза. Константы скоростей 

растворения (К) и периоды полупревращения (τ1/2) АСПО в бинарной смеси 

при 10оС и в конденсате при 25оС практически совпадают, что говорит об 

одинаковой растворяющей способности холодного композита и нагретого 

конденсата. Невысокое значение τ1/2 растворения АСПО в ГБС при 10оС 

также указывает на возможность эффективного применения ГБС для 

удаления АСПО при низких температурах. Видно (таблица 3.3), что энергия 

активации разрушения АСПО в ГБС обладает наименьшим значением, что 

свидетельствует о высокой активности алифатико-ароматических 

растворителей. Следовательно, если процесс растворения АСПО в 

исследуемом реагенте при определенной температуре имеет следующие 

кинетические характеристики: порядок реакции растворения равен единице; 

невысокие значения τ1/2 и энергии активации, то применение такого 

растворителя для удаления АСПО будет наиболее эффективно. 
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Таблица 3.3 – Значения эффективной энергии активации растворения АСПО 

в ГК и ГБС  

Модель Еа, кДж/моль 

АСПО + ГБС 1 : 1 (без наплавления АСПО) 31,6 

АСПО + Газовый конденсат 51,7 

АСПО + ГБС 1 : 1 (с наплавлением АСПО) 118,6 

 

Наплавление образцов приводит к существенному искажению 

результатов, по сравнению с тем, когда образцы наносятся на поверхность 

без наплавления. Константы скоростей растворения отличаются на порядок, а 

энергия активации увеличивается в 4 раза. 

Полученные результаты показывают, что применение газового 

конденсата для удаления отложений на нефтяных залежах Непско-

Ботуобинской антеклизы, расположенных в зоне сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород, является неэффективным, т.к. процесс 

растворения АСПО в газовом конденсате лимитируется диффузией, поэтому 

добиться полного удаления отложений с поверхности нефтепромыслового 

оборудования невозможно. Но и от обработок горячим конденсатом также 

следует воздержаться, поскольку такие процедуры приводят к 

перекристаллизации парафина, и как следствие, к образованию еще более 

труднорастворимых отложений, удаление которых представляет собой 

гораздо более сложную задачу. В алифатико-ароматическом составе процесс 

растворения АСПО при низких температурах протекает как реакция первого 

порядка, имеет невысокое значение τ1/2 и характеризуется низкой 

эффективной энергией активации. Перечисленные факторы говорят в пользу 

применения композиционных растворителей для удаления АСПО 

парафинистого типа в условиях низких температур.  
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Таким образом, с использованием уравнения Аврами – Ерофеева – 

Колмогорова возможно определить кинетические параметры растворения 

АСПО и оценить эффективность растворителей при разных температурах. 

Этот способ оценки эффективности растворителей отражен в патенте [277].  

Для сравнения эффективность использованных растворителей была 

оценена «методом корзинок» (таблица 3.4).  

 

Таблица 3.4 - Экспериментальные данные разрушения АСПО в различных 

углеводородных средах при разных температурах (статические условия, 

время контакта 4 ч.) 

Растворитель toC Способность, % мас. 

Диспергирующая Растворяющая Моющая 

Газовый 

конденсат 

10 15 23 38 

25 10 53 63 

Гексан+Бензол

1:1 

10 20 80 100 

25 7 93 100 

 

Результаты определения эффективности растворителей «методом 

корзинок», тоже показали, что при различных температурах газовый 

конденсат является не лучшим выбором для удаления отложений. Наиболее 

эффективно разрушают структуру исследуемого АСПО гексан-бензольная 

смесь. Видно, что при повышении температуры растворяющая способность 

реагентов увеличивается, тогда как диспергирующая – уменьшается. По 

«методу корзинок» действие растворителя можно условно разделить на два 

основных процесса: а) разрушение АСПО на более мелкие фрагменты; б) 

образование истинных растворов с компонентами АСПО. Причем, как 

отмечают многие исследователи, второй процесс можно считать наиболее 

значимым, поскольку до 80 % эффективности действия растворителей 

приходится на растворение компонентов АСПО. Поэтому при выборе 
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эффективного растворителя отложений необходимо учитывать кинетические 

параметры растворения АСПО, т.к. знание кинетических параметров 

позволяет прогнозировать поведение материалов при определенных 

температурах и таким образом производить оптимизацию технологических 

процессов. 

Далее рассмотрены полученные результаты исследования кинетики 

растворения модельных нефтяных парафинов и АСПО парафинистого типа.  

 

3.3. Изучение кинетики растворения нефтяных парафинов 

 

В экспериментах использовались нефтяные парафины марки В2 с 

ненарушенной в результате плавления или уплотнения структурой. Процесс 

растворения изучен при 10, 25, 40 и 60оС при каждой из этих температур 

эксперимент проведен не менее 3- х раз. Результаты исследования приведены 

в таблицах 3.5 и 3.6. На рисунках 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 и 3.11 представлены 

полученные кинетические кривые растворения нефтяных парафинов в 

газовом конденсате (ГК), гексане, гексан-циклогексановой смеси (ГЦГС), 

гексан-бензольной (ГБС) и гексан-циклогексан-бензольной смесях (ГЦГБС) 

при разных температурах, а также их логарифмические анаморфозы.  
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Рисунок 3.7 - Кинетические кривые растворения (А) нефтяных парафинов в 

ГК при разных температурах и их логарифмические анаморфозы (В)  
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Рисунок 3.8 - Кинетические кривые растворения (А) нефтяных парафинов в 

гексане при разных температурах и их логарифмические анаморфозы (В)  
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Рисунок 3.9 - Кинетические кривые растворения (А) нефтяных парафинов в 

гексан – циклогексановой смеси при разных температурах и их 

логарифмические анаморфозы (В)  
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Рисунок 3.10 - Кинетические кривые растворения (А) нефтяных парафинов в 

гексан-бензольной смеси при разных температурах и их логарифмические 

анаморфозы (В)  
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Рисунок 3.11 - Кинетические кривые растворения (А) нефтяных парафинов в 

гексан-циклогексан-бензольной смеси при разных температурах и их 

логарифмические анаморфозы (В) 
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Таблица 3.5- Кинетические параметры растворения нефтяных парафинов в 

различных углеводородах в интервале температур от 10 до 60оС 

Модель n r2 K, мин-1 τ1/2, 

мин 
Образец 

t, 

oC  

Парафины+ 

Газовый конденсат (ГК) 

10 0,89±0,03 0,9775 1,84*10-2 - 

25 1,44±0,05 0,9735 1,81*10-1 3,85 

40 0,93±0,03 0,9075 2,2*10-1 3,15 

Парафины+ 

Гексан 

10 0,83±0,04 0,9841 1,53*10-2 - 

25 1,17±0,07 0,9582 2,23*10-1 3,11 

40 1,12±0,09 0,9753 6,27*10-1 1,11 

60 1,58±0,06 0,9721 1,72 0,40 

Парафины+ 

Гексан+ 

Циклогексан  (1:1) 

(ГЦГС) 

10 0,93±0,10 0,9889 1,56*10-2 44,43 

25 1,33±0,04 0,9610 2,11*10-1 3,28 

40 1,34±0,04 0,9544 9,32*10-1 0,74 

60 1,78±0,15 0,9893 2,89 0,24 

Парафины+ 

Гексан+ 

Бензол (1:1) (ГБС) 

10 0,90±0,12 0,9838 2,62*10-2 26,46 

25 1,11±0,09 0,9661 1,81*10-1 3,83 

40 1,45±0,07 0,9908 6,32*10-1 1,10 

60 2,11±0,03 1,0000 3,52 - 

Парафины+ Гексан+ 

Циклогексан+ 

Бензол (1:1:1) (ГЦГБС) 

10 1,92±0,15 0,9923 1,47*10-1 4,72 

25 1,25±0,05 0,9986 3,08*10-1 2,25 

40 1,86±0,08 0,9785 1,32 0,53 

 

Видно, что r2 имеют высокие значения. Полученные значения n (таблица 

3.5) свидетельствуют о том, что растворение парафинов в ГК и гексане при 

10оС меньше единицы (n=0,89 и 0,83, соответственно), т.е. процесс 

контролируется диффузией, но при их нагреве процесс растворения 

парафинов протекает как реакция первого порядка. Во всех остальных 
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реагентах процесс растворения парафинов протекает как реакция первого 

порядка. С увеличением температуры значения τ1/2 уменьшаются. Видно, что 

во всех системах, кроме ГЦГБС, при повышении температуры с 10 до 25оС 

константа скорости растворения увеличивается на порядок.  

 

Таблица 3.6 – Значения эффективной энергии активации растворения 

парафинов в различных УВ системах 

Модель Еа, кДж/моль 

Парафины+Газовый конденсат (ГК) 106,9 

Парафины+Гексан 125,2 

Парафины+Гексан+Циклогексан (1:1) (ГЦГС) 121,7 

Парафины+Гексан+Бензол (1:1) (ГБС) 90,3 

Парафины+ Гексан+Циклогексан+Бензол (1:1:1) 

(ГЦГБС) 
34,6 

 

Энергия активации растворения парафина в гексане составляет 125,2 

кДж/моль и достигает минимума 34,6 кДж/моль в ГЦГБС, т.е. добавление к 

гексану как по отдельности, так и вместе циклогексана и бензола приводит к 

уменьшению энергии активации, что говорит о легкости разрушения 

парафина в бинарных и тройной композиционных системах. Меньшее 

значение энергии активации растворения парафина в ГК, по сравнению с 

гексаном можно объяснить тем, что ГК наряду с алканами содержит в своем 

составе нафтеновые и ароматические УВ, которые способствуют процессу 

растворения парафина.  

Анализ полученных кинетических параметров показал, что если процесс 

растворения парафина в реагенте имеет следующие кинетические 

характеристики: порядок реакции растворения равен единице; невысокие 
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значения τ1/2 и энергии активации, то такой реагент будет эффективным для 

удаления парафина. Эти данные подтверждают заключение раздела 3.2.3. 

3.4 Изучение кинетики растворения АСПО  

Продолжением раздела 3.2.3. стало изучение кинетики растворения 

парафинистого АСПО в различных растворителях в широком интервале 

температур. На рисунках 3.12 – 3.16 и в таблицах 3.7 и 3.8 представлены 

экспериментальные данные растворения АСПО в изучаемых системах.  

 

Рисунок 3.12 - Кинетические кривые растворения (А) АСПО в ГК при разных 

температурах и их логарифмические анаморфозы (В)  
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Рисунок 3.13 - Кинетические кривые растворения (А) АСПО в гексане при 

разных температурах и их логарифмические анаморфозы (В)  
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Рисунок 3.14 - Кинетические кривые растворения (А) АСПО в гексан-

циклогексановой смеси при разных температурах и их логарифмические 

анаморфозы (В)  
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Рисунок 3.15 - Кинетические кривые растворения (А) АСПО в гексан-

бензольной смеси при разных температурах и их логарифмические 

анаморфозы (В)  
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Рисунок 3.16 - Кинетические кривые растворения (А) АСПО в гексан-

циклогексан-бензольной смеси при разных температурах и их 

логарифмические анаморфозы (В)  

 

Все полученные анаморфозы также характеризуются высокими 

значениями r2 , что говорит об адекватности применяемого уравнения. Форма 

кривых свидетельствует о максимальной начальной скорости растворения 

АСПО, как и в случае с парафинами. Видно (таблица 3.7), что процесс 

разрушения АСПО в бинарных системах: ГЦГС и ГБС, а также в тройной 

ГЦГБС при разных температурах протекает как реакция первого порядка 

(n=1).  
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Таблица 3.7 - Кинетические параметры растворения АСПО в различных 

углеводородах в интервале температур от 10 до 60оС  

Модель 
n r2 K, мин-1 τ1/2, мин 

Образец toC 

АСПО+ Газовый 

конденсат 

(ГК) 

10 0,79±0,08 0,9981 1,30*10-2 - 

25 0,92±0,10 0,9991 3,93*10-2 17,64 

40 0,91±0,15 0,9933 5,62*10-2 12,33 

АСПО+Гексан 

10 0,84±0,04 0,9883 1,43*10-2 - 

25 0,97±0,03 0,9522 4,89*10-2 14,17 

40 1,40±0,03 0,9763 1,81*10-1 3,83 

60 1,74±0,11 0,9885 2,97*10-1 2,33 

АСПО+Гексан+ 

Циклогексан 

(1:1) (ГЦГС) 

10 0,94±0,03 0,9933 5,23*10-2 13,25 

25 1,01±0,06 0,9496 1,59*10-1 4,36 

40 1,07±0,05 0,9808 2,34*10-1 2,99 

60 1,13±0,16 0,9895 3,81*10-1 1,66 

АСПО+Гексан+ 

Бензол (1:1) 

(ГБС) 

10 1,00±0,07 0,9818 3,10*10-2 22,36 

25 1,05±0,13 0,9753 6,10*10-2 11,36 

40 1,04±0,11 0,9826 1,53*10-1 4,53 

60 1,13±0,16 0,9935 3,47*10-1 2,00 

АСПО+ Гексан+ 

Циклогексан+ 

Бензол (1:1:1) 

(ГЦГБС) 

10 1,05±0,03 0,9962 7,28*10-2 9,52 

25 0,94±0,06 0,9906 1,23*10-1 5,64 

40 1,29±0,11 0,9932 3,58*10-1 1,94 

60 1,08±0,12 0,9877 1,18 0,59 

 

В газовом конденсате и гексане при 10оС этот процесс является 

диффузионно контролируемым (n<1), но при их нагреве до 25оС и выше, 

процесс переходит из диффузионного режима в кинетический (n≥1). При 

добавлении к гексану по отдельности циклогексана и бензола также 

увеличивается константа скорости растворения, что можно объяснить 
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увеличением растворяющей способности бинарных композитов по 

отношению к АСВ. Также как и парафины (таблица 3.6) АСПО легче 

растворяются в ГК, об этом свидетельствует меньшее значение эффективной 

энергии активации разрушения АСПО в ГК (Еа=51,7 кДж/моль) (таблица 

3.8), по сравнению с этим процессом в гексане (Еа=57,5 кДж/моль).  

 

Таблица 3.8 - Значения эффективной энергии активации растворения АСПО 

в различных УВ системах 

Модель Еа, кДж/моль 

АСПО+ Газовый конденсат (ГК) 51,7 

АСПО+Гексан 57,5 

АСПО+Гексан+Циклогексан (1:1) (ГЦГС) 52,0 

АСПО+Гексан+Бензол (1:1) (ГБС) 31,6 

АСПО+ Гексан+Циклогексан+Бензол 

(1:1:1) (ГЦГБС) 
24,5 

 

Кроме этого, обнаружен положительный синергетический эффект 

действия тройного растворителя на АСПО – τ1/2 имеет невысокие значения, 

константы скоростей на порядок больше по сравнению с бинарными и 

процесс характеризуется более низким значением эффективной энергии 

активации (Еа=24,5 кДж/моль).  

Исследования кинетики разрушения парафинов и АСПО при более 

высоких температурах позволили установить зависимость логарифма 

константы скорости растворения от величины обратной температуры 

(рисунок 3.17). Видно, что для всех моделей, кроме 

Парафин/АСПО+Гексан+Бензол наблюдается отклонение от температурной 

зависимости констант скорости растворения в этих системах от уравнения 

Аррениуса.  
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Рисунок 3.17- Зависимость констант скорости растворения парафинов (А) и 

АСПО (В) в различных реагентах от величины обратной температуры 
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Синергизм ароматических и нафтеновых добавок в алифатическом 

растворителе зависит от температуры. В таблице 3.9 приведены значения 

соотношений констант скоростей растворения парафинов и АСПО в 

различных реагентах относительно этого процесса в гексане при разных 

температурах.  

 

Таблица 3.9 - Значения соотношений констант скоростей растворения АСПО 

и парафинов в различных УВ относительно гексана  

t, 

oC 

Модели 

Гексан+Циклогексан 

(1:1) 

Гексан+Бензол (1:1) Гексан+Циклогексан

+Бензол (1:1:1) 

АСПО Парафины АСПО Парафины АСПО Парафины 

10 3,7 1,0 2,2 1,7 5,1 9,6 

25 3,3 1,0 1,2 0,8 2,5 1,4 

40 1,3 1,5 0,9 1,0 2,0 2,1 

60 1,3 1,7 1,2 2,0 4,0 - 

 

Видно, что при 10оС скорость растворения АСПО в тройной системе по 

сравнению с гексаном увеличивается в 5 раз, а у парафинов этот показатель 

возрастает до 10 раз. Кроме этого, эффективность тройного компаунда выше, 

по сравнению с бинарными, при 40 и 60оС. Следовательно, можно 

предположить, что наиболее эффективными растворителями для удаления 

парафинистого АСПО будут алифатико-нафтено-ароматические 

растворители.  

Таким образом, исследована и описана макрокинетика растворения 

нефтяных парафинов и нефтяных отложений в различных УВ системах при 

разных температурах: определены кинетические параметры их растворения; 

установлены лимитирующие стадии этих процессов; выявлен 

положительный синергетический эффект нафтеновых и ароматических 
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компонентов в алифатическом растворителе как при растворении парафинов 

так и АСПО парафинистого типа. На основе оценки влияния факторов, 

определяющих направление и скорость процессов, происходящих на 

границе раздела твердой и жидкой фаз, разработан лабораторный способ 

оценки растворителей АСПО, который учитывает кинетические аспекты их 

растворения и температурный режим взаимодействия с растворителями 

(Патент РФ № 2520954). 

Однако, окончательному выбору эффективного композиционного 

растворителя для удаления парафиновых отложений в нефтяных скважинах, 

расположенных в зоне влияния многолетней мерзлоты, должны 

предшествовать предварительные лабораторные испытания потенциальных 

реагентов на определение температур начала кристаллизации/плавления 

парафинов в этих растворителях, что требует проведения исследований по 

изучению влияния химической природы компонентов, входящих в состав 

композита, на парафиновые системы, чему посвящена глава 4 настоящей 

работы.  
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ГЛАВА 4. Исследование процессов кристаллизации и плавления 

парафинов в растворителях различной химической природы 

 

В четвертой главе рассмотрены экспериментальные результаты ДСК - 

исследований процессов кристаллизации и плавления, как нефтяных 

парафинов, так и промысловых парафинов в составе АСПО в различных УВ 

системах. Данные по изучению влияния алифатических, ароматических и 

нафтеновых УВ на процессы кристаллизации/плавления нефтяных 

парафинов и промысловых отложений парафина позволят предложить 

рекомендации для разработки рецептур компонентного состава реагентов, 

наиболее эффективных для удаления отложений, в том числе, в условиях 

криолитозоны.  

Основные результаты, представленные в этом разделе, опубликованы в 

работах [355, 356, 357]. 

На процесс кристаллизации парафина влияют многие факторы, такие 

как: состав парафина, природа растворителя, скорость охлаждения, давление 

и наличие примесей [358, 359, 360, 361, 362, 363, 364]. Исследования влияния 

растворителя на растворимость парафина [358], показали, что парафины не 

ведут себя как идеальные растворы при кристаллизации и их растворимость 

возрастает с уменьшением молекулярного размера растворителя. Влияние 

формы и размера растворителя на растворимость н-алканов описаны в [363], 

где авторами установлено, что глобулярные или сферические растворители 

разрушают конформационный порядок в жидких длинноцепочечных 

углеводородах. Ароматические растворители ингибируют рост кристаллов 

парафина, и уменьшают количество кристаллизующегося парафина [364].  

Как показал обзор современной литературы [365, 366, 367, 368, 369, 370, 

371, 372, 373] метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 

широко используется для изучения процессов фазовых переходов парафинов 

в нефтяных системах благодаря своей простоте, точности, чувствительности 

и воспроизводимости получаемых результатов, перечисленные достоинства и 
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апробированные методики позволяют использовать ДСК в проводимом 

исследовании.  

 

4.1. Исследование процессов кристаллизации и плавления 

нефтяных парафинов методом ДСК 

 

Известно, что механизмы фазовых превращений индивидуальных 

парафинов довольно сложны: нагревание кристаллических парафинов 

приводит к их плавлению с переходом в различного типа ротационно-

кристаллические состояния. Видно (рисунок 4.1), что использованный в 

исследовании парафин при нагревании претерпевает два независимых 

фазовых перехода - при 40,0 и 54,6°С, первый из которых относится к 

переходу молекул парафина в ротационно-кристаллическое состояние (III), а 

второй – к превращению твердой фазы в жидкую (IV). При охлаждении эти 

переходы происходят при 40,7 (I) и 57,4°С (II).  

 

Рисунок 4.1 - Термограмма фазовых переходов парафина марки В2 

На рисунках 4.2 и 4.3 приведены кривые ДСК, полученные при 

нагревании и охлаждении 10 % мас. растворов нефтяного парафина в 
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различных УВ растворителях, на которых видны эндо- и экзотермические 

пики кристаллизации и плавления, соответственно. Видно, что переход из 

кристаллического состояния в расплав происходит в два этапа. Такая картина 

соответствует результатам опубликованных работ [373, 374, 375, 376, 377, 

378, 379, 380], согласно которым минорный пик при нагревании связан с 

фазовым переходом в твердом состоянии, за которым следует плавление 

образца. В таблицах 4.1 и 4.2 отражены результаты обработки полученных 

термограмм.  

Поскольку при кристаллизации из многокомпонентных систем 

образуются кристаллы, содержащие значительное количество аморфных зон, 

для количественной оценки кристаллических областей в осадке парафина 

был использован показатель «степень кристалличности» (СК), который 

широко применяется при характеристике полимеров. Как показали расчеты, 

СК парафина марки В2 составляет 75,1%. 



146 

 

  

Рисунок 4.2 - Термограммы процессов кристаллизации и плавления 

нефтяного парафина в его 10% растворах: Парафин + н-С11 (А), Парафин + н-

С11 + п-ксилол (В), Парафин + н-С11 + циклогексан (C), Парафин + н-С11 + п-

ксилол + циклогексан (D)  
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Рисунок 4.3 – Термограммы процессов кристаллизации и плавления 

нефтяного парафина в его 10% растворах: Парафин + ГК (А), Парафин + ГК 

+ п-ксилол (В), Парафин + ГК + циклогексан (C), Парафин + ГК + п-ксилол + 

циклогексан (D)  
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Таблица 4.1 – Значения температуры и энтальпии процессов кристаллизации 

и плавления нефтяного парафина в его 10% растворах в н-ундекане, газовом 

конденсате и в композициях на их основе  

 

Система 

Кристаллизация Плавление 

Тнач.кр, 

оС 

Ткр, 

оС 

ΔНкр, 

Дж/г 

Тпл, 

оС 

ΔНпл, 

Дж/г 

Парафин+ н-С11 24,3 23,9 21,0 8,1 14,5 

Парафин+ н-С11+ 

п-ксилол 
22,5 22,0 24,9 7,1 13,6 

Парафин+ н-С11+ 

циклогексан 
24,9 24,0 20,7 7,1 12,9 

Парафин+ н-С11+ 

п-ксилол + 

циклогексан 

27,1 26,6 23,6 9,8 12,3 

Парафин+ГК 30,1 29,6 25,5 10,7 23,1 

Парафин+ГК + 

п-кислол 
24,1 23,7 22,7 8,6 11,5 

Парафин+ГК+ 

циклогексан 
33,0 32,1 28,8 15,6 21,3 

Парафин+ГК + 

п-кислол + 

циклогексан 

25,3 24,8 24,9 15,6 9,4 

 

Видно (таблица 4.1), что в индивидуальном н-С11 температура начала 

кристаллизации нефтяного парафина составляет 24,3оС, а добавление п-

ксилола приводит к снижению температуры до 22,5оС. Кроме этого, как 

показали расчеты (таблица 4.2), наибольшая доля кристаллической фазы - 

7,3% в осадке парафина из н-С11, а в смеси с п-ксилолом происходит 
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снижение СК осадка парафина до 6,8%. Отмеченный факт согласуется с 

работой [372], в которой приведены результаты исследования фазовых 

переходов парафина С36Н74 в растворе декана и в его смеси с ксилолом. 

Полученный результат объясняется внедрением молекул ароматического 

компонента между длинными цепочечными молекулами парафина, что 

приводит к уменьшению взаимодействия между молекулами парафина и 

нарушению дальнего порядка их расположения, что и снижает его СК. 

 

Таблица 4.2 - Степень кристалличности (СК) нефтяного парафина в его 10% 

растворах в н-ундекане, газовом конденсате и в композициях на их основе 

Система 
СК, 

% 

Парафин+ н-С11 7,3 

Парафин+ н-С11+ п-ксилол 6,8 

Парафин+ н-С11+циклогексан 6,5 

Парафин+ н-С11+ п-ксилол +циклогексан 6,15 

Парафин+ГК 11,6 

Парафин+ГК + п-кислол 5,8 

Парафин+ГК+циклогексан 10,8 

Парафин+ГК + п-кислол +циклогексан 4,7 

 

Наличие циклоалкана в составе растворителей повышает температуру 

начала кристаллизации парафина до 27,1оС в тройной системе, но понижает 

СК его осадка, по сравнению с алифатическими и алифатико-

ароматическими растворителями, до 6,5% в алифатико-нафтеновом и 6,15% в 

тройном композите, что может быть обусловлено дополнительным вкладом 

молекул циклогексана в разупорядочивающее действие на процесс 

кристаллизации парафина и придания большей аморфизации его осадку. 
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Изучение температур плавления нефтяных парафинов из систем на 

основе н-С11, показало, что по сравнению с алифатическими, парафины в 

алифатико-ароматических и алифатико-нафтеновых растворителях обладают 

пониженными температурами плавления, что согласуется с их СК, которая 

уменьшается за счет внедрения ароматических и нафтеновых компонентов 

между молекулами парафина и нарушением порядка их кристаллической 

решетки. Но, парафин в тройной алифатико-нафтеново-ароматической 

системе имеет самую высокую температуру плавления – 9,8оС, хотя его СК 

имеет минимальное значение – 6,15%.   

Использование ГК (таблица 4.1), который применяется для борьбы с 

парафиновыми отложениями на Иреляхском НГКМ, показало, что по 

сравнению с н-С11, температура начала кристаллизации парафина 

увеличивается до 30,1оС, а степень кристалличности больше на 4,4% и 

составляет 11,6%, что можно объяснить тем, что ГК обладает составом 

близким по своей природе к парафинам, что благоприятствует 

возникновению зародышей и росту кристаллов парафина [381]. Добавка 

ароматического компонента приводит к уменьшению как СК выпадающего в 

осадок парафина в два раза, так и температуры начала кристаллизации до 

24,1оС. Циклогексан в системах с ГК увеличивает температуры начала 

кристаллизации, как в тройной, так и в бинарной смесях до 25,3оС и 33,0оС, 

соответственно. Доля кристаллической фазы в тройном композите имеет 

минимальное значение и составляет 4,7%, против 10,8% в алифатико-

нафтеновом. Температура плавления парафинов в растворах на основе ГК 

изменяются с почти такими же закономерностями, как и в н-С11: минимум 

зафиксирован в алифатико-ароматической системе и составляет 8,6оС при СК 

равной 5,8%, и достигает максимального значения в 15,6оС для парафина из 

тройной системы с минимальным значением СК.  

Таким образом, в алифатических (н-С11) и преимущественно 

алифатических (ГК) растворителях степень кристалличности осадка 

нефтяного парафина характеризуются максимальными значениями, которые 
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уменьшаются при добавлении ароматических УВ и достигают минимума в 

тройных алифатико-нафтеново-ароматических системах. Обнаруженная 

разница в СК парафинов в вышеназванных растворителях непосредственно 

указывает на структурные изменения образцов. В связи с этим, были 

проведены морфологические исследования образцов парафина методом 

сканирующей электронной микроскопии.  

 

4.1.1. Использование метода сканирующей электронной 

микроскопии для исследования морфологии образцов парафина  

 

Образцы парафина получены в результате изотермической 

кристаллизации из 10 % мас. растворов парафина в гексане, гексан-

бензольной и гексан-циклогексан-бензольной смесях. Выбор гексана и 

бензола в качестве алифатической и ароматической компоненты для 

приготовления образцов обусловлен их большей летучестью по сравнению с 

н-С11 и п-ксилолом, соответственно.  

Микрофотографии парафина марки В2 и его образцов приведены на 

рисунках 4.4 - 4.8. 
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Рисунок 4.4 - Микрофотографии нефтяного парафина марки В2. Масштабный отрезок: а,b – 10 мкм; c,d – 100 нм 
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Рисунок 4.5 - Микрофотографии образца нефтяного парафина марки В2, обработанного гексаном. Масштабный 

отрезок: а,b – 10 мкм; c,d – 100 нм 
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Рисунок 4.6 - Микрофотографии образца нефтяного парафина марки В2, обработанного гексан-бензольной смесью. 

Масштабный отрезок: а,b – 10 мкм; c – 1 мкм, d – 100 нм 
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Рисунок 4.7 - Микрофотографии образца нефтяного парафина марки В2, обработанного гексан-бензол-

циклогексановой смесью. Масштабный отрезок: а,b – 10 мкм; c – 1 мкм, d – 100 нм
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По данным сканирующей электронной микроскопии нефтяной парафин 

(рисунок 4.4) имеет плотную тонкослоистую структуру, расстояние между 

слоями составляет 7 - 12 нм, толщина слоев 25 - 28,4 нм. В алифатическом 

растворителе (рисунок 4.5) парафин имеет преимущественно монолитную 

структуру, толщина слоя увеличивается до 44,2 нм, а межслойное расстояние 

составляет 20,6 нм. Алифатико-ароматический растворитель (рисунок 4.6) 

приводит к образованию множества трещин в кристалле парафина, ширина 

которых варьирует от 87 до 573 нм. В тройном композите (рисунок 4.7) 

толщина слоя - 57,6 нм, межслойное расстояние изменяется от 46,5 до 427 

нм. Причем, на поверхности кристалла четко видны поры. На рисунке 4.8 

приведена его микрофотография с увеличением x100000, поры имеют 

диаметр от 24-29,3 нм, расстояние между ними составляет от 32,5 до 33,9 нм.  

 

 

Рисунок 4.8- Микрофотографии образца нефтяного парафина марки В2, 

обработанного гексан-бензол-циклогексановой смесью. Масштабный отрезок 

100 нм. 
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Термограммы плавления приготовленных образцов представлены на 

рисунке 4.9 и в таблице 4.3. В таблице также приведены результаты расчета 

растворимости обработанных парафинов в гексане при 10оС. 

 

 

Рисунок 4.9 - Термограммы плавления нефтяного парафина марки В2 и 

его моделей, полученных при изотермической кристаллизации из гексана, 

гексан-бензольной и гексан-циклогексан-бензольной смеси 
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Таблица 4.3 - Температуры плавления нефтяного парафина из различных 

растворителей и его растворимость в гексане при 10оС 

Модель Т 

плавления, 

оС 

Растворимость 

в гексане, 

кг/кг 

Парафин 54,6 3,16 

Парафин + Гексан 55,5 2,80 

Парафин + Гексан+Бензол 54,9 3,03 

Парафин+Гексан+Бензол+Циклогексан 56,5 2,45 

 

Определение температур плавления приготовленных образцов показало, 

что этот параметр уменьшается в следующей последовательности: парафин 

из тройной системы→ парафин из алифатического растворителя → парафин 

из алифатико-ароматического растворителя. Соответственно, в такой же 

последовательности уменьшается их растворимость в гексане при 10оС. 

Причем, по сравнению с самим парафином у парафина из тройной системы 

растворимость уменьшается на 22,5%, а у парафина из бинарного 

растворителя - на 4%, а из алифатического - на 11,4%. Следовательно, можно 

предположить, что использование алифатических растворителей для 

удаления парафиновых отложений не эффективно, потому что их 

использование, со временем, приведет к увеличению температуры плавления 

парафина, и соответственно, к уменьшению его растворимости в 

алифатическом растворителе.  

Таким образом, при удалении парафиновых отложений целесообразно 

использовать алифатико-ароматические растворители. 
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4.1.2. Исследование влияния степени алифатичности растворителя 

на степень кристалличности и температуру плавления парафина 

 

В работе [372] авторами исследовано влияние природы растворителя на 

СК парафина и его температуру плавления, где методом ДСК были 

исследованы 6% растворы парафина С36Н74 в н-декане, в смеси н-

декан+ксилол с соотношением компонентов 1:1, в смеси н-декан+1-

фенилдодекан с соотношением компонентов 1:1, и в сквалане. Установлено, 

что СК и температура плавления парафина в изучаемых системах 

уменьшается в следующей последовательности: парафин С36Н74 + сквалан 

(СК=7,26%, Тпл=37,1оС) → парафин С36Н74 + н-декан (СК=7,21%, 

Тпл=30,52оС)→ парафин С36Н74 + н-декан+1-фенилдодекан (СК=5,83%, 

Тпл=20,25оС)→ парафин С36Н74 + н-декан+ксилол (СК=5,38%, Тпл=11,96оС) 

(рисунки 4.10 и 4.11).  

 

 

Рисунок 4.10 – Значения параметров процессов кристаллизации и 

плавления 6% растворов парафина С36Н74 в различных системах [372] 
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Рисунок 4.11 – Данные результатов ДСК – анализа процесса 

кристаллизации 6% растворов парафина С36Н74 в различных системах [372] 

 

Из представленных результатов можно заключить, что в алифатических 

растворителях СК и температура плавления парафина имеют максимальные 

значения, причем, чем длиннее углеродная цепь в молекуле растворителя, 

тем эти показатели будут больше, и уменьшаются в присутствие 

ароматических компонентов в составе растворителей, причем, чем короче 

алкильный заместитель в ароматическом кольце, тем эти показатели будут 

меньше.  

В работе [382] при исследовании мексиканских нефтей авторами 

показано, что температуры плавления и СК парафинов различных нефтей 

связаны следующей корреляцией (рисунок 4.12): чем больше СК парафина, 

тем больше его температура плавления.  
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Рисунок 4.12 -  Зависимость температуры плавления от степени 

кристалличности парафина в различных нефтях [382] 

 

Анализ полученных ДСК - данных показал, что СК парафина зависит от 

степени алифатичности растворителя (рисунок 4.13, А и В). С увеличением 

степени алифатичности растворителя СК парафина повышается. Причем, эта 

тенденция прослеживается как для парафиновых систем на основе н-С11 

(рисунок 4.13, А), так и для систем на основе ГК (рисунок 4.13, В). 

Исследование зависимости температур плавления парафина от его СК 

позволило выявить, что, несмотря на минимальные значения СК парафинов в 

тройных растворителях их температуры плавления в системах на основе н-

С11 и ГК имеют максимальные значения и составляют 9,8 и 15,6оС, 

соответственно (рисунок 4.14, А и В). Причем, температуры плавления 

парафина в алифатико-ароматических растворителях имеют минимальные 

значения, а в алифатических промежуточные.  
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Рисунок 4.13 -  Зависимость степени кристалличности нефтяного 

парафина от степени алифатичности растворителя в его 10% растворах в н-

ундекане (А), в газовом конденсате (ГК) (В) и в композициях на их основе 
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Рисунок 4.14 - Зависимость температуры плавления от степени 

кристалличности нефтяного парафина в его 10% растворах в н-ундекане (А), 

в газовом конденсате (ГК) (В) и в композициях на их основе 
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обуславливает высокие температуры плавления этих образцов по сравнению 

с другими объектами.  

Таким образом, морфологические особенности образцов парафина 

довольно хорошо коррелируют с их СК и температурами плавления.  

 

4.1.3. Влияние природы растворителя на количество 

кристаллизующегося парафина  

 

По полученным термограммам были рассчитаны массовые доли 

парафина, выпадающего в процессе охлаждения из различных 

растворителей. На рисунке 4.15 приведены результаты расчета в виде 

температурных зависимостей массовой доли кристаллического парафина в 

исследованных системах. Видно (рисунок 4.15, А), что при 20°С как из н-С11 

так и из его смеси с циклогексаном выпадает 50%, из его смеси с п-ксилолом 

- 35%, а из тройного растворителя кристаллизуется уже более 60% парафина. 

При использовании газового конденсата (рисунок 4.15, В) при этой 

температуре выпадает около 70% парафина, из его смеси с п-ксилолом 

кристаллизуется примерно 45% парафина, добавка циклогексана к газовому 

конденсату приводит к выпадению 80% парафина. В тройной системе с ГК 

кристаллизации подвергается более 50% парафина.  

Таким образом, данные температурные зависимости количества 

кристаллической фазы парафина  наглядно демонстрируют эффективность 

того или иного органического растворителя при разных температурах. 
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Рисунок 4.15 - Температурные зависимости массовой доли (w) 

выпадающего в осадок нефтяного парафина в различных системах на основе 

н-ундекана (А) и газового конденсата (В) 
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4.2. Исследование процессов кристаллизации и плавления 

промысловых парафинов в составе АСПО методом ДСК 

 

Изучение физико-химических закономерностей процессов растворения 

и осаждения промысловых АСПО играет важную роль в определении 

наиболее эффективных растворителей для удаления органических 

отложений. Из рисунка 4.16 (I) видно, что процесс массовой кристаллизации 

парафинов в составе АСПО начинается при 39,1оС, а плавление (II) при 28оС. 

 

 

Рисунок 4.16 - Термограммы фазовых переходов парафинов в АСПО 

 

На рисунках 4.17 и 4.18 приведены кривые ДСК, полученные при 

охлаждении и нагревании 10 % мас. растворов АСПО. Кривые по своей 

форме аналогичны кривым, полученным при исследовании систем с 

нефтяными парафинами (рисунок 4.3 и 4.4). На эндотермах плавления также 

зафиксированы минорные пики, соответствующие твердофазному переходу 

парафинов, входящих в состав АСПО. СК исследуемого АСПО составляет 

20,4 %.  

В таблице 4.4 и 4.5 отражены результаты исследования. 
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Рисунок 4.17 - Термограммы процессов кристаллизации и плавления 

промысловых парафинов в 10% растворах АСПО: АСПО + н-С11 (А), АСПО 

+ н-С11 + п-ксилол (В), АСПО + н-С11 + циклогексан (C), АСПО + н-С11 + п-

ксилол + циклогексан (D)  
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Рисунок 4.18 - Термограммы процессов кристаллизации и плавления 

промысловых парафинов в 10% растворах АСПО: АСПО + ГК (А), АСПО + 

ГК + п-ксилол (В), АСПО + ГК + циклогексан (C), АСПО + ГК + п-ксилол + 

циклогексан (D)  
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Таблица 4.4 - Значения температуры и энтальпии процессов кристаллизации 

и плавления промысловых парафинов в 10% растворах АСПО в н-ундекане, 

газовом конденсате и в композициях на их основе 

Система 

Кристаллизация Плавление 

Тнач.кр, 

оС 

Ткр, 

оС 

ΔНкр, 

Дж/г 

Тпл, 

оС 

ΔНпл, 

Дж/г 

АСПО+н-С11 8,6 8,0 3,66 7,1 2,90 

АСПО+ н-С11+ 

п-ксилол 
7,8 7,1 4,26 5,1 1,90 

АСПО+ н-С11+ 

циклогексан 
7,9 6,8 2,79 6,1 1,80 

АСПО+ н-С11+ 

п-ксилол 

+циклогексан 

12,3 11,7 5,39 7,5 1,80 

АСПО+ГК 21,8 21,2 6,36 9,3 3,60 

АСПО+ ГК+ 

п-ксилол 
9,1 8,7 3,62 7,3 1,01 

АСПО+ ГК+ 

циклогексан 
19,7 19,3 5,78 5,9 3,54 

АСПО+ ГК+ п-

ксилол+циклогексан 
12,2 11,5 3,70 10,4 0,60 

 

Видно (таблица 4.4), что из н-С11 процесс кристаллизации парафинов, 

входящих в состав АСПО, начинается при 8,6оС. Добавление по отдельности 

п-ксилола и циклогексана в равной степени уменьшают как температуру 

начала кристаллизации этого процесса с 8,6 до 7,8 и 7,9оС, так и СК осадка с 

1,5 до 0,95 и 0,9%, соответственно (таблица 4.5). В тройной системе 

температура начала кристаллизации увеличивается до 12,3оС, а СК 

составляет 0,9%.  



170 

 

Таблица 4.5 - Степень кристалличности (СК) парафинов в 10% растворах 

АСПО в н-ундекане, газовом конденсате и в композициях на их основе 

Система СК, % 

АСПО+н-С11 1,5 

АСПО+ н-С11+ п-ксилол 0,95 

АСПО+ н-С11+циклогексан 0,9 

АСПО+ н-С11+ п-ксилол+циклогексан 0,9 

АСПО+ГК 1,8 

АСПО+ ГК+п-ксилол 0,5 

АСПО+ ГК+циклогексан 1,8 

АСПО+ ГК+ п-ксилол+циклогексан 0,3 

 

Низкие значения СК образующихся осадков по сравнению с нефтяными 

парафинами марки В2, можно объяснить тем, что способность парафинов 

образовывать кристаллические структуры в присутствии природных ПАВ 

(смолы, асфальтены) в значительной степени подавляется [381], поэтому 

данные кристаллические образования имеют значительное количество 

аморфных зон, что и отражается на их СК. Наибольшей температурой 

плавления характеризуется осадок из тройной системы, а наименьшей из 

алифатико-ароматического растворителя.  

В газовом конденсате первые кристаллиты появляются при 21,8оС со СК 

равной 1,8%. Следует отметить, что при смене растворителя с н-С11 на ГК 

температуры начала кристаллизации и СК как нефтяных (таблица 4.1) так и, 

промысловых парафинов, увеличивается, что видимо, обусловлено тем, что в 

состав ГК входят н-алканы большей молекулярной массы, которые 

кристаллизуются совместно с парафинами. Добавление к ГК п-ксилола 

приводит к значительному понижению температуры кристаллизации с 21,8оС 



171 

 

до 9,1оС, а СК осадка уменьшается в 3,6 раз. Кристаллизация из ГК с 

нафтеновой компонентой начинается при 19,7оС, СК осадка имеет 

относительно высокое значение и составляет 1,8%. В тройной системе 

процесс кристаллизации начинается при 12,2оС, СК осадка составляет 0,3%. 

Осадок из ГК, и его тройного композита характеризуется высокими 

температурами плавления, по сравнению с таковыми из смесей ГК с п-

ксилолом и с циклогексаном. Сравнивая температуры плавления осадков из 

различных растворителей (таблицы 4.1. и 4.4), следует отметить, что самые 

высокие ее значения зарегистрированы у кристаллов, выпавших из тройных 

алифатико-нафтеново-ароматических растворителей на основе н-С11 и ГК, 

причем их СК имеют минимальные значения. Возможное объяснение этого 

факта заключается в том, что как показали морфологические исследования, 

именно в тройной системе парафин обладает пористой структурой, 

соответственно это приводит к уменьшению его теплопроводности и 

увеличению его температуры плавления. 

 

4.2.1. Исследование влияния степени алифатичности растворителя 

на степень кристалличности и температуру плавления промыслового 

парафина 

 

В результате проведенных исследований установлено, что СК 

промысловых парафинов в составе АСПО зависит от степени алифатичности 

растворителей (рисунок 4.19, А и В). Так, СК парафинов в составе АСПО 

имеют максимальные значения в алифатических растворителях: н-С11 и ГК –

1,5 и 1,8%, соответственно. Высокие значения СК парафинов в этих 

растворителях можно объяснить тем, что они обладают составом, близким по 

своей природе к парафинам, что благоприятствует возникновению 

зародышей и росту кристаллов парафина. При добавлении как 

ароматической, так и нафтеновой составляющих в н-С11 и ГК, СК парафина 

понижается, что согласуется с результатами, опубликованными в [372], где 
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снижение СК парафина при добавлении в алифатический растворитель 

ароматической добавки объясняется внедрением молекул ароматической 

компоненты между молекулами парафина. Наличие нафтеновой компоненты, 

скорее всего, так же вносит свой вклад в разупорядочивающее действие на 

процесс кристаллизации парафина. 

Исследование зависимости температур плавления парафина от его СК 

позволило выявить, что, несмотря на минимальные значения СК 

промысловых парафинов в тройных растворителях их температуры 

плавления в системах на основе н-С11 и ГК имеют максимальные значения и 

составляют 7,5 и 10,4оС, соответственно (рисунок 4.20, А и В).  

Интересно отметить, что в бинарной и тройной системах, на основе н-

С11 и ГК, парафин имеет близкие значения СК, однако их температуры 

плавления существенно различаются и составляют в системах на основе н-С11 

- 5,1 и 7,5оС, а на основе ГК - 7,3 и 10,4оС, соответственно, что, видимо, 

объясняется особенностями структуры парафина в этих растворителях.  
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Рисунок 4.19- Зависимость степени кристалличности промыслового 

парафина от степени алифатичности растворителя в 10% растворах АСПО в 

н-ундекане (А), в газовом конденсате (ГК) (В) и в композициях на их основе 
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Рисунок 4.20 - Зависимость температуры плавления от степени 

кристалличности промыслового парафина в 10% растворах АСПО в н-

ундекане (А), в газовом конденсате (ГК) (В) и в композициях на их основе 
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4.2.3. Влияние природы растворителя на количество 

кристаллизующегося парафина из АСПО 

 

Построение температурной зависимости массовой доли образующегося 

при охлаждении кристаллического осадка из растворов АСПО в ГК и н-С11 

(рисунок 4.21), показало, что процесс образования кристаллитов как из н-С11 

так из ГК начинается при более высоких температурах, из их смесей с п-

ксилолом при самых низких, а их бинарные и тройные композиты с 

нафтеновой компонентой занимают промежуточные положения. 

Если сравнивать эффективность растворителей для удаления отложений, 

то, например, сезонные температуры эксплуатации скважины на Иреляхском 

месторождении 10 и 25оС, при этих температурах из ГК, в осадок выпадает 

от 98 до 15% парафина, соответственно, что делает его применение на 

месторождении технологически неэффективным. В н-С11 при температурах 

эксплуатации скважины выпадает от 95 до 5% парафина, причем при 

промежуточных температурах 15 и 20оС кристаллизуется 75 и 35% парафина, 

соответственно, тогда как в ГК при этих температурах осаждается 85 и 55% 

парафина. Следовательно, фракционирование ГК с получением его 

керосиновой фракции повысило бы эффективность удаления отложений на 

этом месторождении. В эту пользу также свидетельствуют низкие 

температуры кристаллизации парафина из н-С11, которая составляет 8,6 

против 21,8оС из ГК, однако СК и температуры плавления парафина в этих 

растворителях имеют высокие значения, что может затруднить удаление 

отложений и делает нецелесообразным применение тепловой обработки. 

Видно, что добавление п-ксилола как к н-С11 , так и к ГК приводит к 

выпадению при температурах эксплуатации скважины около 85% парафина 

при 10оС, и парафин находится в растворенном состоянии при 25оС, причем в 

системе ГК+п-ксилол парафин полностью растворен уже при 20оС. 
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Рисунок 4.21- Температурные зависимости массовой доли выпадающего 

в осадок промыслового парафина в различных системах на основе н-

ундекана (А) и газового конденсата (В) 
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Следовательно, эффективность удаления будет высокой при 

использовании ГК в смеси с ароматическими концентратами. А также, 

температура начала кристаллизации, температура плавления и СК осадка в 

этом случае по сравнению с другими системами характеризуется 

минимальными значениями. Перечисленные факты, как с экономической, так 

и с технологической точки зрения свидетельствуют в пользу применения ГК 

с добавлением ароматических концентратов – побочных продуктов 

нефтеперерабатывающего и нефтехимического производства, например, 

ксилольной, бутилбензольной, этилбензольной фракции и т.п. для удаления 

АСПО на Иреляхском месторождении.  

Таким образом, методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии изучены фазовые переходы нефтяных и промысловых 

парафинов в реагентах различной химической природы и показано влияние 

алифатических, нафтеновых и ароматических УВ на термодинамические и 

морфологические особенности образцов. Установлено, что СК парафина в 

исследуемых растворителях увеличивается в ряду алифатико-нафтеново-

ароматические→алифатико-ароматические→алифатические растворители. 

Обнаружено, что температуры процессов кристаллизации и плавления 

парафина в алифатических и алифатико-нафтеново-ароматических 

растворителях характеризуются максимальными значениями, по сравнению с 

таковыми в алифатико-ароматических. Полученные по данным ДСК-анализа 

температурные зависимости количества кристаллической фазы парафина, 

выпавшего из различных реагентов, позволяют оценить их эффективность 

удаления парафина при разных температурах.  

На основе проведенных исследований разработан лабораторный способ 

оценки эффективности растворителей, который учитывает температуры 

плавления парафина после воздействия различных растворителей (патент РФ 

№ 2542017). 

 



178 

 

ГЛАВА 5. Исследования процессов гидратообразования в эмульсиях 

АСПО  

 

В этой главе приведены результаты исследования процессов образования 

и разложения гидратов природного газа в эмульсиях АСПО методом ДСК 

высокого давления и в ячейках высокого давления, а также рассмотрен 

прогноз образования смешанных отложений - гидратопарафинов в нефтяных 

скважинах, расположенных в зоне влияния многолетнемерзлых пород.  

Основные результаты, изложенные в настоящей главе, опубликованы в 

работах [383, 384, 385, 386, 387, 387, 389, 390]. 

 

5.1. Изучение фазовых переходов гидратов природного газа в водных 

системах методом ДСК  

 

Среди основных направлений физико-химических исследований газовых 

гидратов изучение их фазовых превращений представляется одной из 

наиболее сложных и малоизученных задач. А между тем, вопросы 

термобарических условий образования и разложения именно гидратов 

природных газовых смесей имеют весьма важное значение на практике для 

предупреждения их образования в трубопроводах, а также для разработки 

эффективных технологий транспорта и хранения энергии в гидратном 

состоянии.  

В связи с этим проведены ДСК-исследования для определения  

температур и давлений фазовых переходов гидратов природного газа в 

различных модельных системах приближенных к реальным дисперсным 

средам. В добываемых промышленных системах всегда будут находиться 

различные примеси, в том числе механические, поэтому для того, чтобы 

учесть эту вероятность дополнительного зародышеобразования на стадии 

лабораторных экспериментов, для создания центров кристаллизации в 

качестве примесей был использован песок. В работах [391, 392, 393] был 
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обнаружен эффект ускоряющего влияния введения добавок поверхностно-

активных веществ (ПАВ) на кинетику массовой кристаллизации гидратов 

газов. Было установлено, что небольшие по количеству добавки ПАВ не 

влияют на равновесные условия образования гидратов, однако в сотни раз 

увеличивают скорость гидратообразования на стадии зарождения центров 

кристаллизации. Для выяснения степени влиянии химических добавок на 

процесс гидратообразования и степень превращения воды в гидрат 

использовалась поверхностно- активная добавка сульфонол в количестве 0,1 

% мас. Сульфонол представляет собой смесь натриевых солей 

алкилбензосульфокислот с общей химической формулой CnH2nC6H4SO3Na, 

где n=10÷14.  

Равновесные условия гидратообразования по составу природного газа 

Средневилюйского месторождения были рассчитаны по методике Слоана 

(компьютерная программа CSMHYD) [394], где используется уравнение 

состояния газа Редлиха-Квонга (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 - Расчетные равновесные условия гидратообразования  

газа Средневилюйского месторождения 

На рисунке 5.2 представлены термограммы исследуемых образцов, а в 

таблице 5.1. результаты обработки термограмм 



180 

 

 

Рисунок 5.2 - Термограммы фазовых превращений ГПГ в системах с дистиллированной водой 
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Таблица 5.1 -Термобарические условия фазовых превращений ГПГ 

Средневилюйского месторождения 

Система 
Условия 

кристаллизации 

Условия плавления 

 

Дист. вода 

t= -11,40 oC 

P= 43,26 бар 

∆H= -258,5Дж/г 

лед 

t= -1,10oC 

P= 42,06 бар 

∆H=  334,0 Дж/г 

гидрат 

t=10,60oC 

P= 41,24 бар 

∆H= 7,7 Дж/г 

Дист.вода

+ 

песок 

t= -7,0 oC 

P= 46,09 бар 

∆H= -276,4Дж/г 

лед 

t= -1,10oC 

P= 44,14 бар 

∆H=  327,0 Дж/г 

гидрат 

t=11,20oC 

P= 43,35 бар 

∆H= 7,0 Дж/г 

Дист.вода

+ 

сульфонол 

(0,1% мас.) 

t= -8,89 oC 

P= 43,56 бар 

∆H= -880,5 Дж/г 

лед 

t= -1,29oC 

P= 41,94 бар 

∆H=  85,5 Дж/г 

гидрат 

t=4,48oC 

P= 41,55 бар 

∆H= 248,1 Дж/г 

 

Таблица 5.2 – Степень превращения воды в гидрат в различных водных 

системах  

Система αгид, % 

Дистиллированная вода 3 

Дистиллированная вода+песок 3 

Дистиллированная вода+сульфонол (0,1% мас.) 57 

 

Видно (рисунок 5.2), что полученные термограммы фазовых 

превращений систем на основе дистиллированной воды носят практически 
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идентичный характер. При охлаждении этих систем зарегистрирован один 

пик кристаллизации льда, отдельный пик кристаллизации гидрата 

природного газа отсутствует. Установлено (рисунок 5.2, таблица 5.1 и 5.2), 

что температура кристаллизации зависит от наличия добавок: сульфонола и 

песка. Так, если температура кристаллизации льда в дистиллированной воде 

составляет -11,4оС, то в присутствии сульфонола -8,89оС, а при добавлении 

песка -7,0оС. При анализе кривых плавления, помимо пиков, 

соответствующих плавлению льда, зарегистрированы небольшие пики 

плавления гидратов природного газа, это позволяет сделать вывод о том, что 

при кристаллизации образуется смесь льда и гидрата. Следует отметить, что 

температура плавления гидрата, полученного в растворе сульфонола, 

составляет 4,48оС, против 10,6оС и 11,2оС гидратов из дистиллированной 

воды и дистиллированной воды с песком, соответственно. Степень 

превращения воды в гидрат увеличивается при использовании ПАВ от 3% 

гидратообразования в дистиллированной воде до 57% - в растворе 

сульфонола. Следует отметить, сильный дрейф базовой линии (рисунок 5.2) 

при разложении гидрата, полученного в растворе сульфонола. Скорее всего, 

зафиксированный дрейф вызван вспениванием образца, что привело к 

ослаблению контакта образца с ДСК-сенсором. 

Полученные экспериментальные данные полностью совпадают с 

рассчитанными по методике E. Dendy Sloan равновесными условиями 

гидратообразования использованного природного газа (рисунок 5.3).  
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Рисунок 5.3 - Сравнение расчетных и экспериментальных данных 

равновесных условий образования ГПГ Средневилюйского месторождения 

 

Следует отметить, что среди экспериментальных данных выделяется 

точка, которая соответствует термобарическим условиям разложения гидрата 

природного газа, синтезированного из 0,1% раствора сульфонола. 

Сопоставлением равновесных условий индивидуальных компонентов 

природных газов [395] установлено, что эта точка соответствует 

равновесным условиям гидрата метана. Известно, что гидраты природного 

газа представляют собой смесь гидратов различных газов со сложной 

структурой. Образование гидратов метана в присутствии ПАВ возможно 

объясняется тем, что концентрирование молекул ПАВ на поверхности 

раздела фаз вода - газ приводит к образованию своеобразной сетки, 

состоящей из углеводородных радикалов молекул алкилбензолсульфокислот. 

При этом размеры ячеек сетки, скорее всего, соответствуют размерам 

молекул метана, что и приводит к селективному образованию его гидратов.  
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Полученные результаты коррелируют с данными Нестерова А.Н [396], 

где им при изучении гидратообразования природного газа в растворе ПАВ, 

хроматографическим методом исследования газовой фазы, полученной при 

разложении гидрата природного газа, синтезированного в растворе 

додецилсульфата натрия, было установлено, что образовалась механическая 

смесь гидратов с преобладанием гидрата метана. 

Таким образом, в результате проведенного исследования определены 

давления и температуры фазовых переходов гидратов природного газа 

данного состава в водных системах. Установлено, что механические примеси 

повышают температуру кристаллизации водных систем. Синтез гидратов 

природного газа в водных растворах сульфонола приводит преимущественно 

к образованию гидратов метана. Показано, что равновесные условия 

гидратообразования природного газа, полученные экспериментальным и 

расчетным способом практически совпадают.  

 

5.2. Результаты исследования процесса гидратообразования в эмульсиях 

АСПО методом ДСК 

 

В настоящее время в России практически 80% нефти добывается в 

обводненном состоянии [397]. В условиях низких климатических температур 

и высоких давлений наличие парафина и воды в нефти в присутствии 

нефтяного газа приводит к образованию пробок, состоящих из совместных 

отложений парафина и гидратов, что снижает эффективность использования 

фонда скважин, расположенных в зоне многолетнемерзлых пород 

нефтегазовых регионов Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири [3, 

6]. Для разработки технологических и технических решений, направленных 

на борьбу с комплексными пробками необходимы фундаментальные 

исследования в области фазовых переходов и кинетики роста гидратов в 

системах «отложения парафина+вода».  
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Анализ современной литературы по данной проблеме показал, что 

работы в области изучения газовых гидратов методом ДСК 

сконцентрированы на теоретических и экспериментальных исследованиях 

термодинамики и кинетики роста/диссоциации гидратов метана в 

водонефтяных эмульсиях различного состава [282, 398, 399, 400, 401, 402, 

403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411], а процессы гидратообразования 

природных газовых смесей в отложениях парафина и воды, практически не 

изучены. 

Так, в [405] показано, что в нефтяных эмульсиях равновесные условия 

гидратообразования соответствуют таковым для объемной воды, однако 

процесс протекает с высокой скоростью в эмульсии. В [282] приведены 

результаты ДСК-исследований образования/разложения гидратов метана в 

водонефтяных эмульсиях, где показано, что форма сигнала зависит от объема 

зоны образования гидратов/льда. Если объем этой зоны сравним с общим 

объемом взятой для эксперимента эмульсии, то на термограмме эти процессы 

проявляются в виде крупного одиночного эффекта асимметричной формы. 

При малом объеме зоны процесс может проявляться в виде большого числа 

мелких независимых эффектов. В пределе может возникнуть ситуация, при 

которой гидратообразование оказывается изолированной в пределах одной 

капли эмульсии, т.е. каждая капля становится независимым микрореактором. 

В работах [409, 410] показано, что по форме экзотермических эффектов 

можно судить о дисперсности замерзающей фазы: для замерзания 

непрерывной фазы характерен асимметричный экзотермический пик с 

резким началом и растянутым завершением, а для крупных капель 

дисперсной фазы характерно большое количество мелких экзотермических 

сигналов. Экзотермические пики, близкие по форме к кривой Гаусса, 

характерны для замерзания мелкодисперсных эмульсий, в которых 

замерзание каждой капли происходит независимо от других капель. В [411] 

установлено, что в водонефтяных эмульсиях асимметрия 

кристаллизационного пика свидетельствует о склонность гидратных частиц к 
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агломерации, чем больше асимметрия, тем больше склонность к 

агломерации.  

Таким образом, в этом разделе представлены данные по определению 

термобарических условий и кинетике гидратообразования природного газа в 

системах, состоящих в различных соотношениях из промысловых АСПО 

парафинистого типа и воды.  

Рисунок 5.4 и таблица 5.3 отражают данные ДСК - анализа, полученные 

в результате двух экспериментов по образованию/разложению ГПГ в 

образцах H2O/АСПО. В таблице 5.3 для сравнения приведены результаты по 

исследованию фазовых переходов гидратов использованного газа в 

дистиллированной воде. Степень превращения воды в гидрат в исследуемых 

системах приведена в таблице 5.4.  

Все полученные термограммы состоят из двух сегментов: одного 

сегмента охлаждения и одного сегмента нагревания, с получением экзотерм 

образования  и эндотерм плавления льда и гидрата.  

.  
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Рисунок 5.4 - Термограммы фазовых превращений ГПГ в системах «Н2О/АСПО», полученные в результате двух 

экспериментов: A – образцы с соотношением компонентов 20/80, соответственно; B – 40/60; С – 60/40. Сегменты 

охлаждения обозначены Exo., сегменты нагревания – Endo
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Таблица 5.3 - Термобарические условия фазовых превращений ГПГ в 

системах «Н2О/АСПО» 

 

№ 
Образец Условия 

кристаллизации 

Условия плавления 

льда гидрата 
№ Эксперимента 

1. 

Н2О/АСПО=20/80 1 пик: 

 t=-17,60oC; 

Р=41,50 bar; 

∆H=-13,3 Дж/г 

отсутствует 

t=9,11oC; 

Р=37,61 bar; 

∆H=65,2 Дж/г 
Эксперимент 1 

Эксперимент 2 

1-ый пик:  

t=-18,20oC; 

Р=40,60 bar; 

∆H=-42,2 Дж/г; 

2-ой пик:  

t=-21,80oC; 

Р=34,70 bar; 

∆H=-1,6 Дж/г 

отсутствует 

t=7,87oC; 

Р=33,03 bar; 

∆H=64,2 Дж/г 

2. 

Н2О/АСПО=40/60 1 пик: t=-7,64oC; 

Р=48,46 bar; 

∆H=-106,8 Дж/г 

t=-1,74oC; 

Р=44,35 bar; 

∆H=41,7 Дж/г 

t=9,98oC; 

Р=43,65 bar; 

∆H=102,5 Дж/г 
Эксперимент 1 

Эксперимент 2 

1-ый пик: 

t=-7,22oC; 

Р=46,86 bar; 

∆H=-64,5 Дж/г; 

2-ой пик:  

t=-9,49oC; 

Р=45,80 bar; 

∆H=-16,2 Дж/г 

t=-1,87oC; 

Р=42,88 bar; 

∆H= 15,4 Дж/г 

t=10,40oC; 

Р=42,30 bar; 

∆H=147,4 Дж/г 
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3. 

Н2О/АСПО=60/40 1 пик: t=-1,87oC; 

Р=50,12 bar; 

∆H=-60,9 Дж/г 

отсутствует 

t=10,70oC; 

Р=45,40 bar; 

∆H=103,6 Дж/г 
Эксперимент 1 

Эксперимент 2 

1-ый пик: 

t=-7,54oC; 

Р=43,02 bar; 

∆H=-71,1 Дж/г; 

2-ой пик: 

t=-9,74oC; 

Р=40,34 bar; 

∆H=-13,0 Дж/г 

t=-2,06oC; 

Р=39,91 bar; 

∆H=10,7 Дж/г 

t=9,32oC; 

Р=39,14 bar; 

∆H=130,0 Дж/г 

4. Дист. вода 

1 пик: 

 t=-11,40oC 

Р=43,26 бар 

∆H=-258,5 Дж/г 

t=-1,10oC 

Р=42,06 бар 

∆H=334,0 Дж/г 

t=10,60oC 

Р=41,24 бар 

∆H=7,7 Дж/г 

 

В эмульсии состава H2O/АСПО с соотношением компонентов 20/80 пик 

кристаллизации воды имеет вид очень пологой кривой Гауссовой формы, что 

говорит о том, что процесс протекает в каждой капле независимо, Видно, что 

при охлаждении образуется один пик кристаллизации при температурах -17,6 

и -18,20оС для эксперимента 1 и 2, соответственно, причем, в случае 

эксперимента 2, небольшой кристаллизационный пик зафиксирован на 

термограмме плавления образца при температуре -21,80оС. На эндотерме 

плавления пиков плавления льда не обнаружено. Пики с температурами 

плавления +9,11 и +7,87оС, образованные при давлениях 37,61 и 33,03 бар 

для экспериментов 1 и 2, являются пиками плавления гидратов природного 

газа. Наличие второго пика кристаллизации при плавлении рассматриваемого 

образца в случае эксперимента 2, вероятно можно объяснить образованием 

ГПГ изо льда при повышении температуры. Это предположение согласуется 
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с работами [412, 413], в которых показана возможность синтеза гидратов 

фреона-12 и ГПГ при термоциклировании дисперсного и формованного льда. 

Степень превращения воды в гидрат в этом образцке самая высокая и 

составляет 82% (таблица 5.4). 

 

Таблица 5.4 – Степень превращения воды в гидрат системах «Н2О/АСПО» 

№ 
Образец 

αгид,% 

№ Эксперимента 

1. 

Н2О/АСПО=20/80 

82 Эксперимент 1 

Эксперимент 2 

2. 

Н2О/АСПО=40/60 

78 Эксперимент 1 

Эксперимент 2 

3. 

Н2О/АСПО=60/40 

49 Эксперимент 1 

Эксперимент 2 

4. Дист. вода 3 

 

В результате охлаждения образца Н2О/АСПО с соотношением 

компонентов 40/60 в эксперименте 1 зафиксирован один пик кристаллизации 

при температуре -7,64оС, против 2-х пиков кристаллизации в эксперименте 2 

с температурами кристаллизации -7,22 и -9,49оС. Следует отметить, что 

формы сигналов существенно отличаются друг от друга. Если первый пик 

имеет крупную ассиметрическую форму, то второй - симметричный и узкий. 

Скорее всего, в эксперименте 2 второй узкий пик кристаллизации, возможно, 

объясняется кристаллизацией некоторого количества изолированных капель 
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диспергированной воды в исследуемом образце. На кривых плавления 

рассматриваемых образцов зарегистрированы пики плавления льда и ГПГ. 

Температура плавления гидратов +9,98 и 10,40оС при давлениях 43,65 и 42,30 

бар, степень превращения воды в гидрат в этих системах составляет 78%.  

При охлаждении образца Н2О/АСПО с соотношением компонентов 

60/40 в экспериментах 1 и 2 зафиксирован один пик кристаллизации при 

температурах -1,87 и -7,54оС, соответственно. Причем, второй пик 

кристаллизации в эксперименте 2, также как в случае образца с Н2О/АСПО с 

соотношением компонентов 20/80, образовался при плавлении образца при 

температуре -9,74оС, что видимо, обусловлено образованием ГПГ изо льда. 

На эндотерме плавления образца в эксперименте 1 пик плавления льда 

отсутствует, температура плавления гидрата + 10,70оС при давлении 45,40 

бар. В эксперименте 2 при плавлении образца зарегистрировано два пика: 

льда и гидрата. Температура плавления гидрата +9,32оС при давлении 39,14 

бар. Степень превращения воды в гидрат в этом случае составило 49%.  

Таким образом, исследование процессов образования/разложения ГПГ в 

системах Н2О/АСПО методом ДСК показало, что в этих системах степень 

превращения воды в гидрат высокая и находится в пределах 49 - 82%, против 

3 % гидратообразования в дистиллированной воде (таблица 5.2). Это можно 

объяснить тем, что вода в исследуемых образцах находится в 

диспергированном состоянии и по сравнению с объемной водой имеет 

большую удельную поверхность, что приводит к интенсивному ее переходу в 

гидрат. Если эндотермы плавления для всех образцов отличаются друг от 

друга только наличием или отсутствием пика плавления льда (пики 

плавления гидратов присутствуют во всех изученных пробах), то формы 

сигналов на экзотермах кристаллизации изученных образцов отражают 

механизм образования гидрата/льда, а их термобарические характеристики 

зависят от соотношения компонентов в системах Н2О/АСПО, поскольку, 

самые низкие температуры кристаллизации зарегистрированы в образцах с 
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минимальным количеством воды - образцы Н2О/АСПО с соотношением 

компонентов 20/80.  

 

5.2.1. Определение кинетических параметров фазовых переходов 

гидратов природного газа в эмульсиях АСПО 

 

Знание кинетических параметров процессов образования, накопления и 

разложения гидратов является ключевым фактором при создании новых 

технологий для предотвращения проблем, связанных с гидратообразованием. 

В [297] установлено, что кинетику физико-химических процессов с участием 

любых многокомпонентных систем можно описать при помощи уравнения 

Аврами-Ерофеева. Так, в работе [414] показано, что модель Аврами подходит 

для описания кинетики гидратообразования в водонефтяных эмульсиях. 

Установлено, что скорость гидратообразования зависит от количества воды в 

эмульсии [415]: с увеличением содержания воды скорость 

гидратообразования уменьшается, а кинетические параметры 

гидратообразования в эмульсиях, определенные по этой модели, могут 

служить для оценки риска образования гидратов в нефтепроводе.  

Обзор недавних работ показал, что для описания кинетики 

гидратообразования в пористых средах также возможно использовать модель 

Аврами [416]. В работе [417] исследована кинетика роста гидрата метана в 

присутствии тетрагидрофурана и додецилсульфата натрия, авторами 

установлено, что эта модель применима для описания участков кинетических 

кривых, соответствующих периоду ускорения. 

В этом разделе показана возможность использования уравнения Аврами 

– Ерофеева – Колмогорова для описания кинетики гидратообразования в 

эмульсиях АСПО.  

На рисунке 5.5 представлены кривые степени фазовых превращений: 

при охлаждении – кристаллизации водных капель в составе эмульсий в 

гидратсодержащую фазу, а при нагревании – разложения гидратов. 
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Экспериментальные кривые степени превращения воды в гидратсодержащую 

фазу () и разложения гидратов () получены в координатах ( или  – t, 

мин) в автоматическом режиме по методике, заложенной в оригинальном 

программном обеспечении ДСК-прибора.  

Для сравнения на этом рисунке приведены данные по кристаллизации и 

плавлению гидратов, синтезированных в дистиллированной воде. Видно, что 

кинетические кривые кристаллизации гидратсодержащих фаз образцов 

эмульсий АСПО имеют S-образную форму (рисунок 5.5 (A)), кривые 

различаются между собой длительностью индукционного периода. 

Кристаллизация гидратсодержащей фазы в дистиллированной воде 

характеризуется максимальной начальной скоростью, по сравнению с 

эмульсиями АСПО. Следует отметить, что авторы работы [418] обнаружили, 

что в присутсвии кристаллов парафина время нуклеации гидрата 

увеличивается. Период ускорения для всех кристаллизационных кривых 

приходится на диапазон значений степени превращений от 10 до 70%. 

Кривые разложения гидратов эмульсий АСПО и воды (рисунок 5.5 (В)) 

также имеют S-образную форму, но по сравнению с кривыми 

кристаллизации их индукционные периоды имеют ярко выраженный 

характер, что, видимо, обусловлено медленным выделением газа в результате 

плавления гидратов. Потом следует период ускорения, где происходит 

массовое плавление гидратов и усиленное выделение газа в диапазоне 

кривой, соответствующей диапазону степени превращений от 10 до 70%. 

Известно, что периоды ускорения несут наибольшую информацию о 

протекающем процессе, поэтому именно этот участок кривых представляет 

наибольший интерес для кинетического анализа. Участки периодов спада на 

кинетических кривых являются трудными для анализа и имеют меньшую 

ценность с точки зрения интерпретации результатов, поскольку эти участки 

сильно зависят от индивидуальных особенностей образца, что приводит к 

отсутствию воспроизводимости этих кривых.  
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Рисунок 5.5 - Кинетические кривые кристаллизации гидратсодержащих 

фаз (А) и плавления гидратов (B), синтезированных в дистиллированной воде 

и системах Н2О/АСПО 
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В [419] показана возможность применения уравнения Аврами в 

условиях неизотермического эксперимента при описании процесса 

кристаллизации/разложения на его начальных стадиях, когда степень 

превращения лежит в пределах от 5 до 70%.  

На рисунке 5.6 приведены логарифмические анаморфозы кинетических 

кривых в координатах ln[-ln(1–q/100)] – lnt  для процессов кристаллизации 

гидратсодержащих фаз и разложения гидратов в составе исследованных 

эмульсий и дистиллированной воды.  

Правомерность применения уравнения Аврами для неизотермических 

процессов в выделенном диапазоне доказывается cпрямлением в этих 

пределах логарифмических анаморфоз.  

Все логарифмические анаморфозы процесса кристаллизации 

спрямляются на начальных участках, при которых степень превращения 

составляет от 10 до 60%. Анаморфозы разложения гидратов имеют прямые 

участки при степенях превращения от 5% до 30%. Более узкий диапазон, по 

сравнению с кристаллизацией, возможно, обусловлен сложностью механизма 

процесса плавления гидратной фазы.  
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Рисунок 5.6 - Логарифмические анаморфозы кинетических кривых 

кристаллизации гидратсодержащих фаз (А) и плавления гидратов (B), 

синтезированных в дистиллированной воде и системах Н2О/АСПО 
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Для выделенных участков анаморфоз процессов кристаллизации и 

плавления гидратов были рассчитаны значения параметра уравнения Аврами 

n, величины достоверности аппроксимации (r2), периоды полупревращений 

τ0,5, а также константы скоростей кристаллизации/разложения К (таблица 

5.5).  

Таблица 5.5 - Значения параметра n уравнения Аврами, констант скоростей 

K, полупериода превращения τ0,5 для процессов кристаллизации 

гидратсодержащих фаз и разложения гидратов в дистиллированной воде и 

системах «Н2О/АСПО» 

Образец n r2 K, мин-1 
τ0,5(граф), 

мин 

Кристаллизация 

Н2О/АСПО 20/80 2,1 0,999 0,04 43,4 

Н2О/АСПО 40/60 2,5 0,996 0,32 6,6 

Н2О/АСПО 60/40 2,8 0,992 0,24 10,5 

Дистиллированная 

вода 
1,5 0,991 3,40 0,4 

Разложение 

Н2О/АСПО 20/80 4,6 0,998 0,16 22,5 

Н2О/АСПО 40/60 4,3 0,999 0,18 21,1 

Н2О/АСПО 60/40 4,3 0,999 0,18 22,0 

Дистиллированная 

вода 
2,0 0,992 0,46 3,4 

 

Высокие значения величин достоверности аппроксимации (таблица 5.5) 

показывают справедливость решения о выборе уравнения для расчета 

кинетических параметров в определенных пределах . Параметр n, 

определяемый как тангенс угла наклона линий тренда, позволяет установить 

область протекания реакции. Видно, что по сравнению с эмульсиями АСПО 

кристаллизация гидратсодержащей фазы в объемной дистиллированной воде 
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протекает на порядок быстрее, полупериод превращения имеет минимальные 

значения, а содержание гидратной фазы составляет всего 3% (таблица 5.2). 

Гидратсодержащая фаза в эмульсиях АСПО кристаллизуется на порядок 

медленнее и период полупревращения изменяется от 6,6 до 43,4 минут. 

Медленная скорость кристаллизации может быть обусловлена высокой 

вязкостью эмульсий [406], а также ингибирующим действием асфальтенов, 

входящих в состав АСПО, на процесс гидратообразования [420]. В 

результате медленной кристаллизации процесс протекает с высокой 

степенью превращения воды в гидрат, и гидратосодержание находится в 

пределах от 49 до 82%, причем с увеличением массовой доли воды в 

эмульсии содержание гидратной фазы в образцах уменьшается. Механизм 

кристаллизации гидратсодержащих фаз в эмульсиях, независимо от 

содержания воды, протекает в кинетической области (n>1). Процесс 

кристаллизации в дистиллированной воде проходит в диффузионно-

кинетической области (n=1,5). 

Значения n>1 процессов разложения гидратов свидетельствуют о 

сложности этого механизма, причем в случаях плавления гидратопарафинов 

этот показатель имеет максимальные значения и находится в пределах от 4,3 

до 4,6. Скорость разложения гидрата, синтезированного в дистиллированной 

воде, в два раза больше, а его период полуразложения в 6 раз меньше, по 

сравнению с гидратопарафинами, что свидетельствует об устойчивости 

последних. Устойчивость гидратопарафинов можно объяснить тем, что 

гидраты в этих системах покрываются пленкой из жидких и твердых 

углеводородов и гетероатомных соединений таких как: парафины, смолы и 

асфальтены, которые упрочняют гидраты и делают их более стойкими к 

разрушению, что подтверждается опубликованными данными [421], где 

авторами при исследовании процесса гидратообразования в водонефтяных 

эмульсиях было обнаружено образование парафиновой пленки на 

поверхности капель воды в эмульсиях (рисунок 5.7).  
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Рисунок 5.7 – Микрофотографии эмульсий «вода в нефти» с 6% мас. 

содержанием парафина  

В [422] представлены исследования растворимости с использованием 

расчетных и экспериментальных методов н-алканов в воде, а также 

определены конформации, которые принимают длинноцепочечные н-алканы 

при взаимодействии с водой (рисунок 5.8). 

 

Рисунок 5.8 – Иллюстрация полостей (выделено зеленым), которые 

образуются углеродной цепью н-алкана в воде при температуре 298 K и 

давлении 1 бар: а) компактная конформация цепи н- октадекана образует 

большую полость объемом 29 Å3; b) Две небольшие полости, объемом 0,09 

Å3, расположены в местах перегиба цепи н- эйкозана  
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Видно, что углеродные цепи парафинов в воде образуют полости разных 

размеров, как больших, так и маленьких. Возможно, что благодаря этим 

конформациям молекулы парафина плотно обволакивают поверхность 

гидратных частиц, что и приводит к их упрочнению.  

Таким образом, для описания кинетики образования/разложения ГПГ в 

системах H2O/АСПО подходит уравнение Аврами-Ерофеева – Колмогорова. 

Показано, что степень превращения воды в гидрат в эмульсиях АСПО 

зависит от содержания воды и скорости кристаллизации: чем меньше 

константа скорости и количество водной фазы в эмульсии, тем выше степень 

превращения воды в гидрат. Гидраты, синтезированные в эмульсиях АСПО 

более устойчивы к разложению по сравнению с гидратами, 

синтезированными в дистиллированной воде.  

 

5.3. Результаты исследования процесса гидратообразования в 

эмульсиях АСПО в ячейках высокого давления 

 

Следующим этапом было исследование кинетики 

образования/разложения ГПГ в системах H2O/АСПО и для сравнения в 

дистиллированной воде на установках, основным элементом которых 

является ячейка высокого давления. Рисунок 5.9 иллюстрирует результаты 

опытов по образованию ГПГ в вышеназванных системах. 

Видно (рисунок 5.9), что кривая падения давления плавная, ступени, 

соответствующие стадиям насыщения газом и гидратообразования в 

системах АСПО и воды не разделены. Аналогичные по форме кривые 

получены в работе [406], где приведены результаты исследования 

образования в автоклаве гидратов метана в эмульсиях воды нефтей 

Верхнечонского, Герасимовского и Усинского месторождений.  
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Рисунок 5.9 - Изменение давления при образовании ГПГ в системах 

H2O/АСПО и в дистиллированной воде  в диапазоне температур+17÷-10оС 

 

Разложение синтезированных гидратов проводили при температуре 

+25оС. По объему выделившегося газа определены значения удельного 

газосодержания (см3/г) и степень превращения воды в гидрат в исследуемых 

образцах. Полученные результаты отражены в таблице 5.6. 
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Таблица 5.6 - Газосодержание ГПГ, синтезированных в системах Н2О/АСПО 

и в дистиллированной воде 

Система Н2О/АСПО Вода 

Соотношение 20/80 40/60 60/40 - 

Объем 

выделившегося 

газа, см3 

1420 1100 1180 850 

Удельное 

газосодержание, 

см3/г 

160 72 56 28,7 

Степень 

превращения 

воды в гидрат, % 

98 44 34 18 

 

Из таблицы 5.6 видно, что наибольшим газосодержанием обладает 

гидрат, синтезированный в образце H2O/АСПО с соотношением компонентов 

20/80. Степень превращения в гидрат в этом случае составляет 98% против 

18% в дистиллированной воде. Остальные образцы занимают промежуточное 

положение, степень превращения воды в гидрат составляет 44 и 34%, для 

образцов H2O/АСПО с соотношением компонентов 40/60 и 60/40, 

соответственно. Следует отметить, что, несмотря на практически одинаковые 

условия синтеза, степень превращения воды в гидрат исследуемых образцов 

в калориметрической ячейке ДСК и в камерах-реакторах высокого давления 

существенно отличаются, следовательно процесс гидратообразования 

зависит от того в микро - или макрообъеме он происходит. Однако, при 

гидратообразовании как микро - так и в макрообъеме с увеличением 

содержания воды в образце степень превращения воды в гидрат 

уменьшается. Эта зависимость приведена на рисунке 5.10. 

На рисунках 5.11 и 5.12 фотографии исследованных образцов.  
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Рисунок 5.10 - Зависимость степени превращения воды в гидрат 

 (гид, %) от содержания воды  в эмульсиях АСПО, синтезированных в ЯВД и 

калориметрической ячейке ДСК  

 

Рисунок 5.11 - Фотографии образца Н2О/АСПО с соотношением 

компонентов 40/60: (А) - вид сверху; (B) и (С) – вид сбоку; (D) – вид снизу  

Гидраты/лед в образце представляют собой вкрапления белого цвета. 
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Рисунок 5.12 - Фотография образца Н2О/АСПО с соотношением 

компонентов 40/60 в разрезе: стрелками указаны вкрапления льда/гидрата 

На фотографиях видно, что лед/гидрат представляют собой вкрапления 

белого цвета сферической формы, которые распределены по всему объему 

АСПО, а в дистиллированной воде гидрат образуется на поверхности 

контакта «газ – вода».  

Несомненно, что процесс гидратообразования зависит от распределения 

и размера капель воды в образцах. На микрофотографиях (рисунок 5.13) 

приведены исследуемые образцы до (А) синтеза и после (В) разложения 

гидратов. Видно, что в результате гидратообразования происходит 

укрупнение капель воды в образцах, что видимо, связано с агломерацией 

гидратных частиц, которая привела к образованию больших водных 

фрагментов. Установленный факт согласуется с работой [423], где были 

изучены размеры капель в водонефтяных эмульсиях до синтеза и после 

разложения гидрата метана. Анализ полученных микрофотографий позволил 

установить, что до гидратообразования распределение капель в образце 

Н2О/АСПО с соотношением компонентов 20/80 имеет монодисперсный 

характер по сравнению с остальными образцами, у которых кривые 

распределения имеют более растянутый вид, а на кривой образца с высоким 

содержанием воды имеется два максимума (рисунок 5.14 (А)). Дисперсная 
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фаза образцов после гидратообразования более полидисперсна, причем 

максимумы смещены в сторону капель с большим размером (рисунок 5.14 

(В)). На основе размера и количества диспергированных капель воды в 

образцах были рассчитаны их удельные поверхности (м2/г) и выявлена 

линейная зависимость удельной поверхности от газосодержания образцов 

(рисунок 5.14 (С)).  

 

Рисунок 5.13 -  Микрофотографии образцов Н2О/АСПО до (А) и после (B) 

гидратообразования, масштабный отрезок 50 мкм: А1, В1 - образец 

Н2О/АСПО с соотношением компонентов 20/80; А2, В2 - 40/60; А3,  

В3 - 40/60 
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Рисунок 5.14 - Кривые распределения капель воды в образцах Н2О/АСПО до 

(А) и после (B) гидратообразования. Зависимость удельного газосодержания 

образцов Н2О/АСПО (С) от их удельной поверхности 

 

Таким образом, увеличение содержания воды в образцах приводит к 

уменьшению их удельной площади, и, следовательно, к уменьшению 
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газосодержания ГПГ, синтезированных в заданном термобарическом режиме 

в системах Н2О/АСПО. 

 

5.4. Прогноз образования смешанных отложений типа «гидрат-АСПО» в 

нефтепромысловом оборудовании на месторождениях, расположенных в 

зоне влияния криолитозоны 

 

Прогнозирование образования гидратов базируется на определении 

термобарических условий их формирования. Эти условия можно определить 

экспериментальным, расчетным или графическим методом [7]. Наиболее 

точные результаты дают экспериментальные методы, которые позволяют 

достоверно определить равновесные параметры гидратообразования и 

оценить термобарическую область возможных отложений.  

Полученные в работе экспериментальные данные, определенные 

методом ДСК значения температур и давлений, соответствующие 

эндотермам плавления (таблица 5.2) гидрата природного газа в эмульсиях 

АСПО, были сопоставлены с результатами расчетов равновесных условий по 

методике E. Dendy Sloan [394] (рисунок 5.15).  

По полученным экспериментальным данным (точки 1–6) вполне 

определенно можно выделить термобарическую область образования 

гидратов ПГ в системах Н2О/парафинистое АСПО. Видно, что, кривая 

гидратообразования в исследуемых системах сдвигается в область высоких 

давлений и низких температур. При значениях равновесных параметров, 

лежащих ниже этой кривой, в системах добычи нефти гидраты 

образовываться не будут.  

Следует отметить, что в работах [385, 386, Error! Reference source not 

found.] нами было обнаружено, что равновесная кривая гидратообразования 

этого природного газа в эмульсиях нефти Иреляхского НГКМ находится 

ниже кривой гидратообразования этого природного газа в дистиллированной 

воде, т.е. в водонефтяных эмульсиях процесс гидратообразования 
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происходит в более мягких условиях, по сравнению с гидратообразованием в 

эмульсиях АСПО.  

 

Рисунок 5.15 – Сопоставление расчетных (кривые) с экспериментальными 

(точки) условиями образования гидратов природного газа Средневилюйского 

месторождения для систем: 1, 4 – Н2О/АСПО с соотношением компонентов 

60/40; 2, 5 –Н2О/АСПО – 40/60; 3,6–Н2О/АСПО-20/80 

 

Авторами [424] разработана интегированная термодинамическая модель 

UNIQUAC-CPA-vdWP для систем гидрат – парафин. Эта модель была 

применена для расчета образования твердых гидратопарафиновых 

отложений с учетом экспериментальных данных температур плавления 

парафина [425] (рисунок 5.16), газ – гидратообразователь – модельная смесь 

с высоким содержанием метана.  
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Рисунок 5.16 – Области существования систем: Парафин+Гидрат; Парафин. 

Точки – экспериментальные данные температур плавления парафина  

 

Видно, что данные, приведенные на рисунке 5.15, не противоречат 

результатам, опубликованным в [425]. 

Как было отмечено выше, для продуктивных горизонтов Лено-

Тунгусской нефтегазоносной провинции (НГП) характерны аномально 

низкие пластовые давления и температуры, вызванные влиянием толщи 

многолетнемерзлых пород [2]. Так, например, в обобщенной базе данных по 

пластовым условиям залегания и компонентному составу более чем 200 

скважин 20 месторождений Якутии, на Иреляхском НГКМ пластовые 

температуры составляют 10-11оС, пластовые давления 161-162 атм [281, 426].  

На рисунке 5.17 приведены равновесные кривые гидратообразования 

пластовых газов некоторых месторождений НБНГО по сравнению с 

условиями гидратообразования природного газа Средневилюйского 
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месторождения. Видно, что термобарические условия гидратообразования 

этих газов имеют близкие значения. 

 

 

Рисунок 5.17 - Равновесные условия гидратообразования пластовых газов 

некоторых месторождений НБНГО по сравнению с природным газом 

Средневилюйского месторождения: 1 – Средневилюйское ГКМ, 2 – Таас-

Юряхское НГМ, 3 – Маччобинское НГМ, 4 – Нелбинское НГМ,  

5 – Иреляхское НГКМ, 6 – Чаяндинское НГКМ 

 

Поэтому, кривые, построенные по экспериментальным данным, которые 

были получены с использованием природного газа Средневилюйского 

месторождения, могут быть использованы для прогноза образования 

гидратов в нефтяных скважинах Лено-Тунгусской НГП (рисунок 5.18). Для 

этого на полученный график (рисунок 5.15) были нанесены точки, с 

соответствующие термобарическими условиями в забое скважины некоторых 

месторождений Непско-Ботуобинской антеклизы, состав пластовых газов 



211 

 

которых близок к составу использованного природного газа. Например, для 

Иреляхского НГКМ эта точка имеет координаты (283 К; 162 атм).  

 

Рисунок 5.18 – Равновесные кривые гидратообразования природного газа: А 

– расчетная для природного газа; В – экспериментальная для систем 

Н2О/АСПО. Точки соответствуют пластовым условиям газонефтяных (ГНМ), 

нефтегазовых (НГМ) и нефтегазоконденсатных (НГКМ) месторождений: 1 – 

Иреляхское НГКМ, 2 – Маччобинское НГМ, 3 – Нелбинское НГМ, 4 – Таас-

Юряхское НГМ, 5 – Чаяндинское НГКМ 

 

На рисунке 5.18 видно, что точки лежат гораздо выше равновесных 

кривых гидратообразования. Это означает, что при добыче нефти 

гидратопарафины могут образовываться на стенках оборудования при 

обводненности АСПО от 20 до 80 мас.%, что может привести к снижению 

дебита и даже к закупорке ствола скважины. В верхней части скважины из-за 

теплового взаимодействия с окружающими многолетнемерзлыми горными 

породами температура нефти понижается, что может привести к дальнейшей 

интенсификации процесса образования гидратопарафинов.  
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В настоящий момент на Иреляхском месторождении остро стоит 

проблема образования АСПО в нефтепромысловом оборудовании. Для 

очистки оборудования от отложений используют ГК, добываемый там же. 

Однако полностью удалить отложения не удается, что обусловлено низкой 

эффективностью газового конденсата в качестве растворителя АСПО. 

Следует иметь в виду, что наличие АСПО на стенках нефтепромыслового 

оборудования увеличивает опасность гидратообразования, так как парафин 

на стенках лифтовых труб создает местные сужения, что приводит к 

повышению перепада давления, и, следовательно, к дополнительному 

снижению температуры газожидкостного потока. Как видно из рисунка 5.17 

невозможно подобрать безгидратный режим работы скважин для данных 

пластовых условий. Поэтому в первую очередь, необходимо использовать 

эффективные реагенты для удаления парафинистого АСПО, в качестве 

которых, как показало проведенное исследование, можно рекомендовать 

алифатико-ароматические растворители с содержанием до 0,5 % мас. 

ароматического концентрата.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты, полученные в диссертации, заключаются в 

следующем: 

- разработаны способы оценки эффективности реагентов для растворения 

АСПО: 1) на основе определения кинетики протекающих процессов при 

различных температурных режимах и 2) на основе оценки изменения 

температур плавления парафина после обработки различными реагентами; 

- раскрыты закономерности влияния химической природы соединений, 

входящих в состав композиционных алифатико-нафтеново-ароматических 

растворителей на температуры процессов кристаллизации и плавления, а 

также степень кристалличности промысловых парафинов; 

- выявлены особенности кинетики фазовых переходов и равновесных условий 

образования гидратов природного газа в эмульсиях АСПО парафинистого 

типа и выполнен прогноз образования гидратопарафинов на промышленных 

нефтяных месторождениях Республики Саха (Якутия). 

Данные о влиянии химической природы растворителя на процессы 

кристаллизации и плавления парафинов в составе АСПО, а также изученные 

закономерности и особенности кинетики растворения АСПО в различных 

углеводородных системах являются научной основой для оценки 

эффективности растворителей, применяющихся для удаления АСПО. Что 

подтверждено успешным внедрением и использованием разработанных 

алифатико-ароматических растворителей для удаления парафинистых АСПО 

в скважинах, расположенных в зоне влияния многолетнемерзлых пород. 

Подбор эффективного растворителя для удаления АСПО в условиях 

аномально низких температур невозможно осуществить другими способами.  

Экспериментальные результаты определения термобарических условий и 

кинетики образования/разложения гидратов природного газа, 

синтезированных в эмульсиях АСПО разной степени обводненности, могут 

быть использованы для принятия технологических решений при освоении 
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нефтяных месторождений арктической зоны, где велика вероятность 

образования АСПО и гидратопарафинов при добыче нефти.  

ВЫВОДЫ 

1. Процесс растворения парафинов марки В2 и АСПО парафинистого типа 

в алифатических, алифатико-нафтеновых, алифатико-ароматических и 

алифатико-нафтеново-ароматических системах описан при помощи 

топохимической модели Аврами, адекватность используемой модели 

подтверждена спрямлением логарифмических анаморфоз в широком 

интервале времени. Процесс растворения рассмотрен из предположений, что 

вероятность проникновения растворителя вглубь парафина/АСПО мала, 

следовательно, растворение происходит на границе раздела фаз 

парафин/АСПО – растворитель и состоит их трех последовательных стадий: 

1) перенос растворителя к поверхности растворяющегося вещества 

(парафин/АСПО), на которой происходит реакция; 2) собственно физико-

химическая реакция (в данном случае сольватация) и 3) отвод продуктов 

реакции от реакционной поверхности в раствор. Такой подход существенно 

упрощает кинетические расчеты и состоит из определения лимитирующей 

стадии процесса растворения и расчета констант скоростей растворения. 

Кинетические критерии для эффективных растворителей АСПО составляют: 

порядок реакции растворения равен 1, невысокие значения периода 

полупреврашения (0,59 – 22,36 мин) и эффективной энергии активации. 

Эффективность растворителей АСПО уменьшается в ряду алифатико-

нафтеново-ароматические (24,5 кДж/моль)→алифатико-ароматические (31,6 

кДж/моль) →алифатико-нафтеновые (52,0 кДж/моль) → алифатические 

растворители (57,5 кДж/моль). На основе определения кинетики 

протекающих процессов при различных температурных режимах разработан 

способ оценки эффективности реагентов для растворения АСПО - патент РФ 

№2520954. 
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2. Состав растворителя влияет на изменение размера и морфологию 

кристаллических структур парафина, которые и обуславливают температуры 

плавления парафина. Температуры плавления парафинов марки В2 

(Тпл=54,6оС), полученных при их изотермической кристаллизации из 

различных растворителей, увеличиваются в ряду, парафин из: алифатико-

ароматического (Тпл=54,9оС) → алифатического (Тпл=55,5оС) → алифатико-

нафтеново-ароматического (Тпл=56,5оС) реагентов, что влияет на 

эффективность применения как тепловых методов удаления парафиновых 

отложений, так и растворителей. На основе изменения температур плавления 

парафина из различных реагентов разработан способ оценки эффективности 

растворителей АСПО парафинового типа – патент РФ № 2542017. 

3. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии оценена доля 

кристаллической фазы в парафине марки В2 и парафинов в составе АСПО, 

растворенных в углеводородных системах различной химической природы. 

Степень кристалличности парафина марки В2 и парафинов в АСПО зависит 

от степени алифатичности растворителя и увеличивается в ряду алифатико-

нафтеново-ароматические (6,15 и 4,7% для парафина марки В2 в 

композициях на основе н-С11 и газового конденсата, соответственно, и для 

парафинов в составе АСПО эти значения составляют 0,9 и 

0,3%)→алифатико-ароматические (6,8 и 5,8% для парафина марки В2 в 

композициях на основе н-С11 и газового конденсата, соответственно, и для 

парафинов в АСПО 0,95 и 0,5%)→алифатические растворители (7,3 и 11,6% 

для парафина марки В2 в н-С11 и газовом конденсате, соответственно, и для 

парафинов в АСПО 1,5 и 1,8%). В свою очередь, выявлена зависимость 

температуры плавления парафина марки В2 и парафинов в составе АСПО от 

их степени кристалличности. Температуры плавления парафинов 

увеличиваются в ряду: алифатико-ароматический (Тпл=7,1 и 8,6оС для 

парафина марки В2 в композициях на основе н-С11 и газового конденсата, 

соответственно, и парафинов в АСПО Тпл=5,1 и 7,3оС) →алифатический 

(Тпл=8,1 и 10,7оС для парафина марки В2 в н-С11 и газовом конденсате, 
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соответственно, и для парафинов в АСПО Тпл=7,1 и 9,3оС)→алифатико-

нафтеново-ароматический растворитель (Тпл=9,8 и 15,6оС для парафина 

марки В2 в композициях на основе н-С11 и газового конденсата, 

соответственно, и парафинов в АСПО Тпл=7,5 и 10,4оС). Полученные по 

данным ДСК - анализа кривые температурных зависимостей количества 

кристаллической фазы парафина, выпавшего из различных реагентов, могут 

быть рекомендованы для оценки эффективности растворителей при разных 

температурах.  

4. Как показал весь комплекс экспериментальных работ, для удаления 

парафинистых АСПО при низких температурах наиболее эффективными 

будут алифатико-ароматические растворители. Предложен эффективный 

растворитель для удаления АСПО на Иреляхском НГКМ, представляющий 

собой композицию на основе газового конденсата, добываемого на 

месторождении, с ароматической присадкой в количестве 0,5 % мас.  

5. Уравнение Аврами – Ерофеева – Колмогорова применимо для расчета 

кинетических параметров фазовых переходов гидратов в эмульсиях АСПО. 

Кристаллизация гидратсодержащей фазы в объемной воде протекает на 

порядок быстрее по сравнению с кристаллизацией в эмульсиях АСПО: 

константы скоростей кристаллизации в объемной воде и в эмульсиях АСПО, 

соответственно составляют 3,4 и 0,04 – 0,32 мин-1. Механизм кристаллизации 

гидратсодержащих фаз в эмульсиях, независимо от содержания воды, 

протекает в кинетической области (n=2,1 - 2,8), т.е. рост гидрата направлен 

вглубь диспергированных капель воды, а в объемной воде гидрат образуется 

на поверхности контакта фаз «газ–вода» (n=1,5). По сравнению с гидратами, 

синтезированными в дистиллированной воде, гидраты в эмульсиях АСПО 

разлагаются в 2,7 раза медленнее, что говорит об их устойчивости к 

разрушению. Процесс разложения гидратов в эмульсиях АСПО 

характеризуется более высокими значениями показателя n (4,3-4,6) по 

сравнению с плавлением гидратов в объемной воде (n=2,0), что говорит о 

сложном механизме разложения гидратов в эмульсиях АСПО.  
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6. Гидратообразование в эмульсиях АСПО протекает с высокой степенью 

превращения воды в гидрат и изменяется от 49 – 82% для гидратов, 

синтезированных в калориметрической ячейке ДСК, и от 34 - 98% для 

гидратов в ячейках высокого давления, против 3 и 18% гидратообразования в 

объемной воде, соответственно. Степень превращения воды в гидрат в 

эмульсиях АСПО зависит от содержания воды: чем меньше количество 

водной фазы в эмульсии, тем больше площадь удельной поверхности 

диспергированных капель воды, тем выше степень превращения воды в 

гидрат. Между удельной поверхностью капель воды и газосодержанием 

образцов установлена линейная зависимость.  

7. Равновесные условия образования гидратов природного газа в 

эмульсиях АСПО смещены в область высоких давлений и низких температур 

по сравнению этим процессом в дистиллированной воде. Существует риск 

возникновения гидратов в АСПО на нефтяных месторождениях Непско-

Ботуобинской антеклизы при обводненности АСПО от 20 до 80% мас.  

8. Данные о влиянии химической природы растворителя на процессы 

кристаллизации и плавления парафинов в составе АСПО, а также изученные 

закономерности и особенности кинетики растворения АСПО в различных 

углеводородных системах являются научной основой для оценки 

эффективности растворителей, применяющихся для удаления АСПО, что 

подтверждено успешным внедрением и использованием разработанных 

алифатико-ароматических растворителей для удаления парафинистых АСПО 

в скважинах, расположенных в зоне влияния многолетнемерзлых пород. 

Результаты определения термобарических условий и кинетики 

образования/разложения гидратов природного газа, синтезированных в 

эмульсиях АСПО разной степени обводненности, могут быть использованы 

для принятия технологических решений при освоении нефтяных 

месторождений арктической зоны.  
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