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В статье рассмотрены виды асфальто-смолистых парафиновых отложений (АСПО) и из-

вестные в настоящее время методы предупреждения и ликвидации АСПО. Определение вида 
отложения – это процесс, требующий больших усилий и много времени. Поэтому приведены дан-
ные об оптическом методе исследования химического состава и метод выбора ликвидации 
АСПО. В этой статье даны результаты исследования ее оптических свойств для выбора метода 
борьбы с АСПО. 
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В настоящее время имеется множество месторождений, находящихся на последней стадий 

разработки. В этой стадии наблюдаются низкие темпы добычи нефти, понижение функционирую-
щих скважин, чрезмерное увлажнение продукта, изменение термобарических состояний. Все вы-
шеуказанные изменения приводят к образованию органических отложений на внутренней поверх-
ности нефтепромыслового оборудования, и эти отложения затрудняют добычу, транспортировку 
и хранение нефти. Асфальто-смолистые парафиновые отложения – это тяжелые компоненты 
нефти, которые состоят из конденсированных парафино-нафтеновых углеводородов, смоло-ас-
фальтеновых веществ, механических примесей [4, с. 653]. 
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На сегодняшний день предотвращение органических отложений проводится по трем основ-
ным направлениям: применение химических реагентов (ингибиторы АСПО), использование нагре-
вательных кабельных линий и покрытие внутренней поверхности технологического оборудования 
(антиадгезионные покрытия). Также применяются следующие способы очистки АСПО: механиче-
ский способ (скребки), химический метод (промывка углеводородными растворителями), промывка 
горячими теплоносителями и микроволновая обработка. Наиболее эффективным методом явля-
ется химический метод удаления АСПО. Для уменьшения и ликвидации воздействия АСПО, обра-
зующихся в скважинах и пластах, используются агенты различных растворителей. В зависимости 
от состава и условий образования отложений выбирается реагент. Качество выбора растворителя 
играет большую роль в борьбе с АСПО, и эффективность воздействия выбранного реагента зави-
сит от химической ликвидации АСПО [5, с. 106]. 

В зависимости от состава (компонентов асфальтена, смолы и парафина) асфальто-смоли-
стые парафиновые отложения подразделяются на три вида: 

1. Асфальтеновый – соотношение массовой доли парафина к доле асфальтенов и смолы 
меньше одного: П/(А+Ш) < 1; 

2. Парафиновый – соотношение массовой доли парафина к доле асфальтена и смолы 
больше одного: П/(А+Ш) > 1;  

3. Смешанный – соотношение массовой доли парафина к доле асфальтена и смолы около 
одного: П/(А+Ш) ~ 1 [2, с. 19]. 

В лабораторных исследованиях наряду с химическими свойствами нефти и нефтяных про-
дуктов, в большинстве исследуются ее цвет, коэффициент (показатель) светопроницаемости, оп-
тическая активность, молекулярная  дисперсия, и другие оптические свойства. Для проведения 
самой значимой ценности метода оптического исследования не требуются большие лабораторные 
оборудования.  

Авторы доклада проведут исследования оптических свойств АСПО, полученных из скважин. 
Для определения оптической плотности и различных коэффициентов светопроницаемости ис-
пользовались методы измерения, они состоят из таких процессов, как сбор скважинных отложений 
и подготовка образца, лабораторные исследования оптических плотностей и коэффициентов све-
топроницаемости (Ксп), а также толкование полученных лабораторных исследований. 

Определяющим наличие асфальто-смолистых веществ (АСВ) оптическим свойством нефти 
считается ее цвет. А также состав АСВ влияет на Ксп  – за счет роста асфальтена и смолы увели-
чивается коэффициент светопроницаемости [3, с. 238]. 

Для лабораторных исследований были взяты образцы АСПО месторождений Каражанбас. В са-
мом начале лабораторных исследований были определены составы образцов АСПО (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

 
Состав АСПО  

 

Образец 
Состав, % 

П/(А+С) Вид отложений Парафин Асфальтен Смолы Мех. 
примеси 

№ 1 51,5 0,98 2,99 3,09 12,3 Парафиновый 
№ 2 59,12 0,71 3,96 0,38 12,6 Парафиновый 
№ 3 65,84 0,49 4,01 0,24 14,6 Парафиновый 
№ 4 63,1 0,21 8,08 0,36 7,6 Парафиновый 
№ 5 77,93 0,61 3,97 2,89 17,02 Парафиновый 

 



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 14 
 

  

Алмагамбетова М.Ж., Тастемирова Д.М. Исследование оптических свойств 
асфальто-смолистых парафиновых отложений 

 

На первом этапе 10 г АСПО помещалось в колбу, к нему добавляли петролейный эфир в 40-
кратном объеме. В колбонагревателе с обратным холодильником образец греется 30 минут, после 
ставится в темное помещение на 16 часов. После с помощью предварительно измеренного синего 
ленточного фильтра содержимое в колбе фильтруется, фильтрат собирается в отдельную колбу. 
На фильтре остаются такие высокомолекулярные компоненты, как асфальтен, карбен, карбоид, 
смола и парафин. Таким образом, этим методом получены первичные компоненты АСПО. 

На втором этапе были исследованы коэффициенты светопоглощения и оптическая плот-
ность при испытании органических растворителей на установке «холодный стержень». Пробы от-
бирались из ячеек при проведении эксперимента через определенные промежутки времени. Ко-
эффициент  светопроницаемости исследованных нефтяных растворов рассчитывается соотноше-
нием Бугера-Ламберта-Бера (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 

 
Результаты исследования коэффициента светопоглощения 

 
Время, ч 0 1 2 3 4 
КСП, см-1 612 2759,3 4706,7 5953,7 6987 

 
Наряду с этим была исследована интенсивность оседания АСПО на поверхности металла с 

помощью метода холодного стержня. Устройство состоит из четырех сосудов: в первом – нефть (в 
качестве проверочного образца); во втором, третьем и четвертом – различные растворы одинако-
вой концентрации.  

Время исследования составило 4 часа, спустя время стержни извлечены из ячеек и при-
мерно на 20 минут оставлены в приподнятом виде [1, с. 161].  

Исходя из полученных результатов можно оценить эффективность растворов для ликвида-
ции АСПО (см. рисунок 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования на установке «холодный стержень» 
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Таким образом, можно проводить мониторинг изменения состава АСПО, и в связи с этим 
был выбран самый эффективный метод борьбы с ними. Определена зависимость оптических 
свойств нефти от содержания асфальтенов, смолы, парафинов в ее составе, и стала известна 
возможность определения ее вида по интенсивности оседания АСПО. С помощью полученных ре-
зультатов можно оценить эффективность использования углеводородных растворов для очистки 
асфальто-смолистых парафиновых отложений в нефтепромысловом оборудовании. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ахметов А.Ф. Лабораторная методика определения эффективности растворителей АСПО // Баш-
кирский химический журнал. – 2008. – № 2. – С. 161–163. 

2. Байбекова Л.Р., Сулейманов А.Т. Особенности состава и строения нефтяных отложений // Техно-
логии нефти и газа. – 2006. – № 6. – С. 19–24. 

3. Бурханов Р.Н. Оптические свойства нефти // Ученые записки Альметьевского гос. нефтяного ин-
та. – Альметьевск: АГНИ, 2012. Т. IX. Ч. 2. – С. 238–248. 

4. Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 
2000. – 653 с. 

5. Тронов В.П., Гуськов А.И., Мельников Г.М. Об условиях формирования АСПО на поздней стадии 
разработки // Проблемы нефтегазового комплекса России. Горное дело: Тезисы докладов Международной 
Научно-технологической конференции. – Уфа: Изд-во УГНТУ. – 1998. – С. 106–108. 

 
 
 

Almagambetova M.Zh. 
PhD in Engineering, Associate Professor 

 
Tastemirova D.M. 

master student 
 

West Kazakhstan Agricultural and Technical University named after Zhangir Khan 
The Republic of Kazakhstan, Uralsk 

 
 
INVESTIGATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF ASPHALT-SMOOTH 
PARAFFIN DEPOSITS 
 

In the article types of asphalt-resinous paraffin deposits (ARPD) and currently known methods of preventing and 
eliminating ARPD are considered. Determining the type of sediment is a process that requires a lot of effort and a lot of 
time. Therefore, data on the optical method for studying the chemical composition and the method for choosing the 
elimination of ARPD are given. In this paper, the results of a study of its optical properties for the choice of the method 
for controlling ARPD are given. 
 

Keywords: asphalt-resinous paraffin deposits, chemical method of struggle, optical method, coefficient of light 
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