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Аннотация: в статье рассматривается проблема асфальтосмолопарафи-

новых отложений (АСПО) в добывающих скважинах, причины и механизм их 

выпадения. В работе перечислены методы предотвращения и удаления АСПО. 

Анализируется возможность прогнозирования глубины отложений в скважине, 

исходя из температурного фактора как одного из основных факторов, влияю-

щих на выпадение АСПО. 
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Введение 

В настоящее время в общем балансе месторождений России преобладают 

месторождения с повышенным содержанием парафина в нефти. Добыча высоко-

парафинистой нефти сопровождается кристаллизацией и выпадением асфаль-

тосмолистых парафиновых отложений в подземном оборудовании. Такие ослож-
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нения частично или полностью перекрывают проходное сечение насосно-ком-

прессорных труб (НКТ) на глубинах до 600...800 м, являясь причиной роста 

нагрузок на оборудование скважин и снижения подачи погружных насосов 8. 

В настоящее время существует множество методов предупреждения отло-

жений, а также их удаления. Для предотвращения АСПО используются следую-

щие методы: применение гладких покрытий; химические (модификаторы, де-

прессаторы, ингибиторы); физические (вибрацинные, электромагнитные воздей-

ствия, термообработка) и др. 

Для удаления отложений применяются различные способы, такие как: теп-

ловые (промывка скважин горячей нефтью или водой, воздействие острым па-

ром, использование индукционных подогревателей); химические (применение 

растворителей); механические (скребки) 2. 

С целью эффективного предотвращения парафиновых отложений и пра-

вильного выбора метода предотвращения возникает необходимость в прогнози-

ровании глубины отложений по стволу добывающей скважины. 

Методология 

Отложения парафина связаны с появлением трехфазного потока жидкости, 

под которым понимается течение газированной жидкости после появления в ней 

третьей, твердой фазы в виде кристалликов парафина. При движении нефти в 

подъемных трубах добывающих скважин частицы АСК адсорбируются на 

внутренней поверхности труб, формируя слой асфальтеносмолистых ве-

ществ 1. 

На выпадение и отложения АСПО в скважине оказывают влияние многие 

факторы, такие как: снижение давления на забое скважины и связанное с этим 

нарушение гидродинамического равновесия флюида; повышенное газовыделе-

ние; уменьшение температуры в стволе скважины; изменение скорости движе-

ния флюида и отдельных его составляющих; состав УВ в каждой фазе смеси; 

соотношение объема фаз; шероховатость поверхности НКТ 4; 6; 7. 
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В работе предлагается использовать формулу распределения температуры 

по стволу добывающей скважины 3 для прогнозирования глубины начала кри-

сталлизации парафина в скважине, оборудованной УЭЦН: 

𝑡(ℎ) = 𝑡пл (1-𝑆𝑡
ℎ

𝑑
𝑐𝑜𝑠𝛼)     (1) 

При этом предлагается подставлять в уравнение (1) температуру кристалли-

зации парафина, которая равна 𝑡кр = 44 ℃ по Бахиловскому месторождению. 

При этом глубина h будет соответствовать точке начала кристаллизации пара-

фина hкр. Глубина начала кристаллизации парафина в скважине Hкр определяется 

по уравнению: 

𝐻кр = 𝑡пл-
𝑑(1-

𝑡кр

𝑡пл
)

𝑆𝑡∙𝑐𝑜𝑠𝛼
                                                  (2) 

где 𝑡(ℎ) – температура в скважине на глубине ℎ, ℃; 𝑡кр – температура кристал-

лизации парафина, ℃; 𝑆𝑡 – критерий Стантона; 𝐻кр  – точка начала кристаллиза-

ции парафина (от устья), м; d – внутренний диаметр НКТ, м; α  – угол отклонения 

скважины от вертикали, град; Hвдп – глубина верхних дыр перфорации, м; hкр – 

точка начала кристаллизации парафина (от забоя), м 

По предложенному способу определения глубины начала кристаллизации 

парафина были произведены расчеты по 40 скважинам Бахиловского месторож-

дения, оборудованных ЭЦН, с целью оптимизации глубины спуска скребка. Ре-

зультаты расчетов по некоторым скважинам представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты расчета по фонду скважин, оборудованных УЭЦН,  

Бахиловского месторождения 

№скв 
Hкр от 

устья, м 

Глубина 

спуска 

скребка, м 

Hкр–Hскр, м 
Запас спуска 

скребка, м 

Рекомендуемая 

глубина спуска 

скребка, м 

1067 1057 1000 57 1399 1100 

3051 877 1000 –123 1292.5 900 

3052 318 1000 –682 1102.76 350 

3053 1155 1000 155 1510 1200 

3054 759 1000 –241 614.5 800 

591 1116 1000 116 1514.55 1200 
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621 387 1000 –613 820 400 

642 982 1000 –18 1324.3 1000 

695 689 1000 –311 1601.2 700 

699 1041 1000 41 1540.45 1150 

715 1029 1000 29 1420 1100 

717 1074 1000 74 1728.52 1150 

732 932 1000 –68 1505.02 1000 

769 988 1000 –12 1450.84 1000 

777 968 1000 –32 1119.23 1000 
 

Как показывают расчеты, по некоторым скважинам разница между глуби-

ной начала кристаллизации парафина и фактической глубиной спуска скребка 

оказывается отрицательной, что свидетельствует о возможности спуска скребка 

на меньшую глубину, чем фактическая. Присутствуют скважины, по которым 

желательно спускать скребки глубже. Рекомендуемые глубины спусков пред-

ставлены в таблице 1. 

Также в работе использовалось распределение температуры по стволу до-

бывающей фонтанной скважины 5: 

𝑡(ℎ) = 𝑡пл-
𝑡плℎ

𝐻в.д.п.
[1-

(1–0.87∙𝑒-0.003𝑄м)𝜌н.д.

𝜌н.пл.
]    (3) 

Из уравнения (3) определена глубина начала кристаллизации парафина в 

фонтанной скважине: 

𝐻кр = 𝐻в.д.п.-
(𝑡пл-𝑡кр)∙𝐻в.д.п.∙𝜌н.пл.

𝑡пл[𝜌н.пл.-(1–0.87∙𝑒-0.003𝑄м)𝜌н.д.]
    (4) 

где ρн.пл – плотность пластовой нефти, кг/м3; ρн.д – плотность дегазированной 

нефти, кг/м3; Qm – массовый дебит нефти, т/сут. 

Результаты расчетов по фонтанному фонду скважин Бахиловского место-

рождения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты расчетов по фонтанному фонду скважин  

Бахиловского месторождения 

№ скв. 
Hкр  

от устья, м 

Глубина спуска 

скребка, м 
Hкр–Hскр, м 

Рекомендуемая глубина 

спуска скребка, м 

1536 626.054 1000 –373.95 650 

1538 584.796 1000 –415.20 600 
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1539 529.38 1000 –470.62 550 

1540 509.044 1000 –490.96 520 

1541 363.016 1000 –636.98 400 

1542 658.556 1000 –341.44 700 

1543 524.738 1000 –475.26 550 

1544 201.409 1000 –798.59 220 

1545 480 1000 –520.42 500 
 

Как видно из расчетов, по всем фонтанным скважинам возможно опускать 

скребки на меньшую глубину, чем фактическая. Рекомендуемые глубины спус-

ков представлены в таблице 2. 

Выводы 

Рассмотрены характер и механизм отложения АСПО. Рассмотрены при-

чины возникновения АСПО и методы предотвращения и борьбы с ними. Пред-

ложен способ прогнозирования глубины кристаллизации парафина. Произве-

дены расчеты по скважинам Бахиловского месторождения. По результатам рас-

четов даны рекомендации глубины спуска скребков. 
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