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Аннотация: в работе исследован химический состав АСПО промыслового 

происхождения, приведен результат испытания эффективности растворите-

лей АСПО. Рассмотрена также возможность добавления ароматических угле-

водородов (АУ) и поверхностно-активных веществ (ПАВ) в углеводородный рас-

творитель с целью увеличения его эффективности. 
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Образование АСПО при нефтедобыче является серьезной проблемой, вызы-

вающей осложнения в работе скважин и нефтепромыслового оборудования [7]. 

Применение растворителей для удаления АСПО является одним из основных ме-

тодов борьбы с подобными осложнениями. Отсутствие универсального раство-

рителя обусловлено различным составом отложений [6]. 

С целью подбора растворителя для эффективного удаления АСПО был 

определен компонентный состав отложений. Результаты определения представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Компонентный состав АСПО 

Компонент АСПО 
Содержание в АСПО,  

% масс. 

Ссылка на нормативный  

документ 

Вода 36,4 [1] 

Мехпримеси и соли 14,4 [2] 
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Асфальтены 5,6 [3] 

Силикагелевые смолы 4,0 [4] 

Парафины 2,0 [4] 

Масла 26,0 –* 

Легкие углеводороды 11,6 –** 
 

* Массу легких углеводородных компонентов, выкипающих до 105°С рассчи-

тывали как разницу навески сырого АСПО и высушенного до постоянного веса 

АСПО за вычетом воды. 

** От продукта, полученного после выделения и определения всех компонен-

тов, отогнали растворитель; остаток довели до постоянной массы. 

 

В зависимости от содержания органических составляющих АСПО предло-

жено подразделять на три типа [5]: 

1. Асфальтеновый – П/(А+С) < 1. 

2. Парафиновый – П/(А+С) > 1. 

3. Смешанный – П/(А+С) ~ 1, где П, А и С – содержание парафинов, смол и 

асфальтенов, соответственно (% масс.). 

Исследуемые АСПО Северной группы месторождений Самарской области 

относятся к асфальтеновому типу, т.к. П/(А+С) = 0,21. 

Оценка эффективности растворителей в удалении АСПО проводилась по 

методу «корзинок» в статическом режиме. 

Высушенный образец АСПО весом 1 – 1,5 г в виде шарика помещался в за-

ранее взвешенную корзинку из металлической сетки с размером ячейки 1,5 × 

1,5 мм. Исходная масса АСПО (m1) определялась по разности масс корзинки с 

АСПО и чистой корзинки. 

Корзинка с АСПО выдерживалась в колбе с 75 мл исследуемого раствори-

теля в течении двух часов, затем сушилась при атмосферном давлении и темпе-

ратуре 25°С не менее 24 часов (до постоянной массы). Масса нерастворившейся 

части АСПО (m2) определялась по разности масс корзинки с остатками АСПО и 

чистой корзинки. 
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Исследуемый растворитель из ячейки фильтровался через подготовленный 

бумажный фильтр. После сушки фильтра и доведения его до постоянного веса 

определялась масса диспергированной части АСПО (m3). 

По результатам эксперимента рассчитывались следующие показатели: 

Нерастворившаяся часть АСПО в корзинке, %: 

wн.ч. =
m2

m1
∙ 100%,       (1) 

где m1 – масса исходного образца АСПО до растворения, г; 

m2 – масса нерастворившегося остатка АСПО в корзинке, г. 

Растворившаяся часть АСПО, %: 

wр.ч. =
m1-m2- m3

m1
∙ 100%,       (2) 

где m3 – масса диспергированной части, г. 

Диспергированная часть АСПО (осадок на фильтре) %: 

wд.ч. =
m3

m1
∙ 100%      (3) 

Эффективность растворителя АСПО (%) определяется по формуле: 

Э =  wр.ч. + wд.ч.        (4) 

В качестве растворителя АСПО был испытан бензин коксования (БК) чи-

стый, с содержанием нефтяных сульфонатов (НС) 0,5 и 1% масс., а также с со-

держанием ароматических углеводородов (АУ) 10, 20 и 30% масс. 

В качестве ПАВ был использован углеводородный раствор нефтяных суль-

фонатов аммония (УНСА) – побочный продукт производства сульфонатных при-

садок НСК и КНД ОАО «Новокуйбышевского завода масел и присадок», с со-

держанием НС (13%). В качестве АУ использовали бензол. 

Для сравнения эффективности исследуемых растворителей было испытано 

два образца технических растворителей АСПО. 

Результаты оценки эффективности растворителей сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Результат определения эффективности растворителей 

Растворитель W р.ч., % W д.ч., % Эффективность, % 

Промышленный Р1 46,8 29 75,8 
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Промышленный Р2 69,4 10,4 79,8 

БК (бензин коксования) 52,8 15,3 68,1 

БК+0,5%НС (УНСА) 49,2 27,4 76,6 

БК+1%НС (УНСА) 35,7 38,5 74,2 

БК+10%АУ 72,0 17,7 89,7 

БК+20%АУ 72,4 22,4 94,8 

БК+30%АУ 64,9 30,3 95,2 
 

Из таблицы 2 видно, что увеличение концентрации НС в БК повышает дис-

пергируемую часть АСПО и снижает растворимую, что, вероятно, связано с 

наличием в УНСА масел. Также показано, что эффективность БК, содержащего 

НС или АУ, в качестве растворителя АСПО близка к промышленным образцам 

растворителей АСПО. 

Наиболее эффективный дешевый растворитель из исследованных в данной 

работе – БК с содержанием АУ 20%. Дальнейшее увеличение содержания аро-

матических углеводородов не оказывало существенного влияния на эффектив-

ность растворения АСПО. 
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