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В процессе эксплутации нефтяных месторождений, 
особенно на поздней стадии их разработки интенси-
фицируются накопления асфальто-смоло-парафиновых 
отложений (АСПО), для чего используются различные 
технологии для борьбы с ними, к которым относятся и 
применение химических реагентов [1-4], которые выбира-
ются исходя из физико-химических свойств добываемых 
нефтей, а также с учетом термобарических условий про-
дуктивного пласта [5-12].

В среде неньютоновских нефтей способ удаления 
АСПО имеет ряд преимуществ перед методом их пре-
дотвращения, так как асфольтены и смолы деактивиру-
ют ингибиторы парафиноотложений. Практика добычи 
нефти показывает, что парафин отлагается в насосно-
компрессорных трубах и его толщина со временем суще-
ственно увеличивается [13, 14].

В подавляющем большинстве случаев отложения на 
внутренней поверхности трубопроводных коммуника-
ций, оборудовании, лифтовых трубах скважин, и др. 
встречающихся в нефтепромысловой практике пред-
ставляют собой сложную смесь твердых углеводородов 
со значительным содержанием асфальто-смолистых 
веществ, масла, воды и механических примесей [14].

Твердые углеводороды являются составной частью 
высокомолекулярных соединений нефти и содержат-
ся, как правило, во всех добываемых тяжелых нефтях 
Азербайджана.

При достатосчно высокой температуре твердые угле-

водороды молекулярно растворяются в смеси других 
углеводородов, с понижением же температуры раствора 
они выделяются в виде кристаллических структур и обра-
зуют твердую фазу.

Несмотря на то что, в современной практики для 
борьбы с  парафиновыми отложениями широко приме-
няются тепловые, механические методы, а также различ-
ные  химические реагенты и композиции на их основе, 
одноко актуальность указанной проблемы сохраняется 
по сегоднящний день [15-17].

В связи с этим для разработки нового состава для 
борьбы парафиновыми отложениями было отдано 
предпочтение использованию нафтеновых кислот, так 
как эта продукция является основной частью кислоро-
досодержащих компонентов нефти в обьеме 0.5-3.0 %, а 
также поверхностно-активное вещество полипропилен-
гликоль  (ППГ),  едкий калий и наночастицы меди раз-
мерами 50 нм, насыпной плотностью 5 г/см3, удельной 
поверхностью 12 м2/г.

Отметим что на Бакинских заводах эта продукция 
извлекается из маслянных и газойлевокеросиновых фрак-
ций. Соглосно проведенным исследованиям было уста-
новлено, что молекулярная масса фракций нафтеновых 
кислот калеблется в пределах 231-278 мол, а кислотное 
число составляет 201-242 мг.КОН/г.

Учитывая, что нафтеновые кислоты облодают опреде-
ленными  поверхностно-активными свойствами, а также 
для усиления этих свойств было предложена обработка 
их с ППГ в присутствии едкого калия и наночастиц меди.

Разработанный реагент, условно названный ИКА-
30 состоял из компонентов при следующих процентах 
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инградиентов:
Нафтеновые кислоты   55.5 - 56.5
Полипропиленгликоль 44.3 - 42.5
Едкий калий 0.19 - 0.95
Сu, размерами 50 нм 0.01 - 0.05
Физико-химические свойства ИКА-30 представлены в 

таблице 1.
Влияние разработанного реагента на эффективность 

предотвращения парафиноотложений было иследовано 
по методики «холодного пальца», при которой про-
должительность контакта сред составляло 1 час при 
температуре +150 °С. Эксперименты проводились, как 
без наночастиц меди, так и с ними при концентрациях 
0.01 - 0.05%, благодаря которым защитное действие от 
парафиноотложений повыщается на 18-20%.

С целью выявления эффективности действия разрабо-
танного реагента ИКА-30 на примере нефти скв.208 место-
рождения «Гюнешли» были проведены эксперименталь-
ные исследования. Для этого в контрольной пробе без 
реагента, а затем с его использованием было определено 
количество парафиновых отложений, результаты кото-
рых показаны в таблице 2. Полученные данные сопоста-
вимы с реагентом СНПХ-7000.

В ходе экспериментов было наблюдено, что благодаря 
поверхностно-активным свойствам ИКА-30 при высо-
ких температурах в контакте с металом образовывается 
защитный гидрофобный слой, который препятствует 

прилипанию парафиновых отложений к металлу. Для 
оценки данного явления были проведены серии экспери-
ментов по той же последовательности, но с учетом темпе-
ратуры (700 °С) и времени контакта с металлом (7 часов). 
В таблице 3 показаны оценки эффективностей состава, 
из которого видно, что температура также создает благо-
приятные условия для защиты металла от парафиновых 
отложений.

Исходя из проведенных исследований была реко-
мендована оптимальная концентрация гидрофобного 
реагента и технология его применения в промысловых 
условиях.

Большой научный и практический интрес представ-
ляет исследование поведения ИКА-30  на металле в 
двухфвзных системах, наиболее часто встречающихся в 
практических условиях. При всем разнообразии форм 
взаимодействия ПАВ в двухфазных средах их закрепле-
ние на поверхности чаще всего носит адсорбционный 
характер. При этом особо важным является способность 
ПАВ создавать устойчивые адсорбционные пленки на 
поверхности металла. Органические ионы адсорбируют-
ся на противоположно заряженной поверхности металла 
как компенсирующие ионы и это осуществляется воз-
действием имеющихся в данной системе элетрически-
ми силами. Изучение электрокинетичских явлений на 
поверхности металл-углеводороды является одним из 
методов выявления связи органических ионов с металли-
ческой поверхностью оборудования.

Таблица 1
Физико- химические свойства ИКА-30

№ Наименование показателей Норма

1 Агрегатное состояние жидкость

2 Цвет От светло-желтого до коричнего

3 Запах Аромотических углеводородов

4 Плотность при 20 °С, кг/м3 950 - 960

5 Температура замерзания, °С 50

6 Температур кипения, °С Начало 120
7 Вязкость при 20 °С, мПа·с 15-25

Таблица 3
Оценка эффективности реагента от температуры

№ Условия проведения 
опытов

Расход подаваемого 
реагента, г/т Содержание АСПО, г

Эффективность 
защиты от 

парафина,%

1 Контрольная нефть скв. 
208 - 0.725 -

2 №1+ИКА-30 (t = 25°)  250 0.328 54.7
3 №1+ИКА-30 (t = 70°)  250 0.188 74.1

Таблица 2
Сравнительные анализы ПАВ

№ Название
реагента

Условия проведения исследований

Температура
холодной 

поверхности

Время
выдержки, 

мин.

Концент-
рация 

реагентов, %
Количество 

АСПО, г
Эффектив-
ность дей-

ствия, %

1 Контрольная 5 30 - 0.635 -

2 №1+
СНПХ-7000 5 30 0.5 0.348 45.2

3. №1+ИКА-30 5 30 0.5 0.125 80.3
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Одной из величин, опредляющих адсорбционное 
поведение органических соединений на металле, являет-
ся электрокинетический потенциал поверхности.

Для электрокинетиских исследований процесса 
адсорбции композиционных ингибиторов ИКА-30  раз-
личного состава был использован образец стали из Ст-20 
цилиндрической формы с рабочей поверхностью 50 мм2, 
предварительно отшлифованный и обезжиренный.

Ингибитор вводили в двухфазную систему объемом 
100 мл, указанную смесь перемешивали непрерывно с 
помощью магнитной мешалки.

Изменение значений потенциала в зависимости от 
продолжительности контакта сред, концентрации и 
состава ингибитора фиксировали показателем потенцио-
метра КСП-4 относительно хлорсеребренного электрода.

Изокинетическое состояние в контрольном опыте 
достигали в течении 30 мин. После установления равно-
весного потенциала системы в исследуемую  среду вводи-
ли соотвестствующий состав ингибитора с наночастицами 
и без них благодаря чему были проведены сравнительные 
исследования динамики элекродных процессов (рис.). 

Анализ экспериментальных данных показал, что реа-
гент ИКА-30 контактируя с поверхностью металла хемо-
сорбционно обеспечивает высокое защитное действие. 

Процесс адсорбции исследованных ПАВ протекает с 

высокой скоростью, а именно равновесное значение эдек-
трокинетического потенциала поверхности установлива-
ется не более, чем за 12-15 минут.

Составы ИКА-30 снижают электрокинетический 
потенциал поверхности на большую величину, чем соот-
ветствующие ПАВ блогодоря, очевидно, совокупному 
воздействию хемосорбционных и электростатических 
сил взаимодействия исследованных реагентов с поверх-
ностью металла. 

Разработанный реагент применяется в практике 
добычи нефти, а именно в борьбе с АСПО, на отдельных 
скважинах Азербайджана.
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Исследование нового ингибитора против парафиноотложений

И. К. Ахмедова
НИПИ «Нефтегаз», SOCAR, Баку, Азербайджан

Реферат

Разработан новый состав для борьбы парафиновыми отложениями. Было отдано предпочтение 
использованию нафтеновых кислот, полипропиленгликоля, едкого калия и наночастиц меди разме-
рами 50 нм насыпной плотностью 5 г/см3, удельной поверхностью 12 м2/г. Рекомендована оптималь-
ная концентрация гидрофобного реагента и технология его применения в промысловых условиях. 
Разработанный реагент применяется в практике добычи нефти, а именно в борьбе с асфальтосмоло-
парафиновыми отложениями, на отдельных скважинах Азербайджана

  
Ключевые слова: скважина; парафиноотложение; ингибитор; наночастица; электрокинетический 

потенциал.

Neftçıxarmada parafin çöküntülərinə qarşı yeni ingibitorun tədqiq olunması

İ. K. Əhmədova
«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, SOCAR, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

Parafin çökmələrinə qarşı mübarizə məqsədilə yeni tərkib işlənilmişdir. Naften turşularının, 
polipropilenqlikolun, kalium qələvisinin və ölçüləri 50 nm olan mis nanohissəciklərinin istifadəsinə 
üstünlük verilmişdir. Hidrofob reogentinin qatılıq həddi və mədən şəraitində istifadə texnologiyası təklif 
olunmuşdur. İşlənmiş reagent neftin hasilatında, o cümlədən asfalten, qətran və parafin çöküntülərinə qarşı 
quyularda tətbiq olunur.

Açar sözlər: quyu; parafin çöküntüləri; inhibitor; nanohissəcik; elektrokinetik potensial.
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