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В данной работе рассматривается проблема образования органических отложений при до-

быче и транспортировке нефтей. Для борьбы с данным явлением применяется множество раз-

личных методов. В данной работе рассмотрен такой современный метод, как «холодный поток». 

Использование данного метода предполагает охлаждение потока нефти для снижения интенсив-

ности образования органических отложений в трубопроводе. Для подтверждения технологической 

эффективности данной технологии проведен ряд лабораторных исследований по оценке измене-

ния реологических свойств флюида и кинетики образования отложений при различных температур-

ных режимах. В результате получено, что технология способна значительно снизить интенсивность 

образования отложений при небольшом увеличение динамической вязкости.  

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, «холодный поток», нефть. 

This paper deals with the problem of the formation of organic deposits during the production and 

transportation of oils. Many different methods are used to combat this phenomenon. This paper consid-

ers such a modern method as "cold flow". The use of this method involves cooling the oil flow to reduce 

the rate of formation of organic deposits in the pipeline. To confirm the technological efficiency of this 

technology, a number of laboratory studies were carried out to assess changes in the rheological prop-

erties of the fluid and the kinetics of sediment formation at various temperature conditions. As a result, it 

was found that the technology is able to significantly reduce the rate of formation of deposits with a 

slight increase in dynamic viscosity. 

Keyword: asphalt-resin-paraffin deposits, "cold flow", oil. 

Введение 

В настоящее время множество нефтяных месторождений переходят на 
поздние стадии разработки, вследствие чего на них увеличивается интенсив-
ность проявления различного рода осложнений, например: выпадение солей, 
асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), гидратов, эмульгирование и 
обводнение продукции и т.д. [1–3]. Борьба с данными осложнениями требует 
проведения как теоретических, так и экспериментальных исследований, на-
правленных на подбор существующих технологий или разработку новых. Тре-
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бования, предъявляемые к данным технологиям, заключаются в необходимости 
устранения или минимизации образования данных органических отложений. 

Одним из наиболее распространенных осложнений при добыче и транс-
портировке нефти является образование АСПО. Накопление данных отложе-
ний в проточной части нефтепромыслового оборудования и на внутренней 
поверхности труб (системе сбора продукции скважин) затрудняет транспорти-
ровку флюида, приводит к снижению производительности системы, уменьше-
нию МОП трубопроводов и эффективности работы насосных установок [4]. 
Кроме того, АСПО увеличивают износ оборудования, расходы электроэнергии и 
давление в выкидных линиях. Всё это требует периодической очистки внутрен-
ней поверхности труб и всего промыслового оборудования. 

Механизмы образования АСПО 

Существует множество механизмов образования АСПО, под которыми 
понимается совокупность процессов, способствующих к накоплению твердой 
органической фазы на поверхности промыслового оборудования. Наряду с 
этим, образование отложений может происходить либо за счет сцепления с 
поверхностью ранее образовавшихся в потоке частиц твердой фазы, либо за 
счет возникновения и постоянного роста кристаллов непосредственно на по-
верхности оборудования [5]. 

Как продемонстрировали экспериментальные и практические исследо-
вания, прежде чем АСПО выделяются на поверхности скважинного оборудо-
вания, кристаллы парафина производят преобразование своих структур так, 
что, соединяясь между собой, организуют сплошную решётку в виде широ-
кой ленты [6]. В такой форме адгезионные свойства парафина и его способ-
ность «прилипать» к твёрдым поверхностям значительно усиливаются в не-
сколько раз [7]. 

Наиболее распространенными в научной литературе являются три меха-
низма образования АСПО: молекулярная диффузия, броуновское движение и 
сдвиговая депрессия [8]. Механизм молекулярной диффузии является глав-
ным аспектом образования осадка на начальных участках нефтепроводов, так 
как именно здесь температура нефти значительно выше температуры начала 
кристаллизации [9]. Как только происходит снижение температуры потока 
флюида вблизи стенки трубы до температуры начала кристаллизации 
(ТНКП), кристаллы парафинов выпадают и прилипают к стенке трубы. 

Процесс осаждения парафинов в трубопроводах в большинстве случаев 
происходит под влиянием следующих факторов: 

• состав добываемого флюида (чем выше содержание тяжелых углеводо-
родов, тем интенсивнее формируются отложения). 

• рабочее давление жидкости (с повышением давления температура вы-
падения парафинов немного увеличивается). 
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• от скорости перекачки зависит протекание процесса осаждения отло-
жений [10]. 

Главным фактором, влияющим на выпадение парафинов из нефти, явля-
ется снижение температуры потока вблизи стенок трубопровода ниже темпе-
ратуры начала кристаллизации парафинов. АСПО выпадает на холодную по-
верхность, даже если температура объема нефти намного выше температуры 
начала кристаллизации. 

«Холодный поток» 

Одним из способов предотвращения осаждения АСПО в трубопроводах, а 
также на оборудовании системы сбора и подготовки является метод «холодного 
потока» («Cold Flow»). Суть метода заключается в транспортировке нефти, 
охлажденной до температуры окружающей среды, что позволяет снизить 
градиент температуры между потоком флюида и внутренней поверхностью 
трубопровода [11].  

Данный метод предлагается использовать для трубопроводов, где при-
менение механических очистных устройств невозможно. Например, трубо-
проводы имеющие сечения различного диаметра, резкие повороты, сужения и 
различного рода местные сопротивления. Кроме того, рекомендуется принять 
во внимание данный метод при эксплуатации в подводных трубопроводах и 
местах многолетней мерзлоты [12]. 

В случае нештатной остановки внутритрубного очистного устройства 
происходит охлаждение перекачиваемой жидкости и образование сшитых 
гелей. Для повторного запуска трубопровода потребуется создать повышен-
ное давление для разрушения сформированных гелей. Если давление, тре-
буемое для повторного запуска трубопровода, превысит допустимое, то ли-
ния должна быть оставлена или полностью заменена, а это влечет за собой 
значительные экономические потери [13]. Во время эксплуатации трубопро-
водов в зонах вечной мерзлоты постоянно возникает нарушение динамиче-
ского равновесия, которое ведёт к пучению и просадки промерзающих, про-
таивающих грунтов.  

В любом из перечисленных выше случаях метод «холодный поток» по-
зволит снизить возможность возникновения аварий и предотвратить значи-
тельные экономические потери. Но не стоит забывать, что при рассмотрении 
данного метода обязательно нужно учитывать вязкость нефти, которая уве-
личивается при охлаждении флюида и приводит к увеличению давления, не-
обходимого для транспортировки.  

Материалы и методы 

Лабораторные исследования проводились на пробе пластового флюида, 
отобранного с добывающей скважины «Х». Физико-химические свойства 
данного флюида представлены в таблице. 
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Исследования кинетики образования АСПО проходили на лабораторной 
установке «Холодный стержень». Изображение данной установки и схема 
движения жидкости в ней представлены на рисунке 1. Данная установка ра-
ботает по принципу «обращенного» трубопровода. Исследуемый флюид на-
ходится в специальных емкостях (4) при температуре выше ТНКП. «Холод-
ные» стержни (3) охлаждаются благодаря циркуляционному термостату (1) и 
насосу (2). Охлаждение внутренней поверхности «холодных» стержней и на-
грев исследуемого флюида позволяет создать достаточный градиент темпера-
туры для осаждения АСПО и исследования кинетики их образования. 

Физико-химические свойства пластового флюида 

Параметр Размерность Величина 

Эксплуатируемый объект б/р Бб 
                 Плотность 3кг м  815 

Вязкость нефти при 10 °C мПа · с 15,9 
при 20 °C 3,4 

Температура застывания нефти °C 0,8 
плавления парафина 40,0 

Содержание 
асфальтенов 

 % 
0,55 

смол 7,7 
парафинов 8,11 

 

  

а б 

Рис. 1. Лабораторная установка «Холодный стержень»: а – установка CF-4;  
б – схема движения жидкости внутри установки «Холодный стержень» 

Лабораторные исследования на рассмотренной установке проводились 
при переменном градиенте температур. Исследования проводились при не-
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изменной температуре исследуемого флюида. Температура охлаждающей 
жидкости изменялась в диапазоне от 5 до 13 °С. Исследования проводились 
одновременно на 4 «холодных» стержнях, что позволило снизить влияние 
различных погрешностей. Поэтому результаты лабораторных исследований 
для каждого режима будет содержать по 4 величины. В рамках данных лабо-
раторных исследований оценивалась кинетическая характеристика образова-
ния органических отложений – интенсивность образования АСПО, опреде-
ляемая по выражению (1). 

отл

нефти

И 100 %,m

m
  

где отлm  – масса образовавшихся отложений, г; нефтиm  –  масса исследуемой 
пробы нефти, г. 

Реологические исследования проводились на ротационном вискозиметре 
Rheotest RN 4.1, изображенном на (рис. 2). Принцип действия данного прибо-
ра основан на вращении ротора с постоянной угловой скоростью и измерении 
сил, действующих на него со стороны жидкости. Исследования реологиче-
ских свойств флюида проводились на балансовых смесях данного флюида 
при обводненности от 0 до 80 % и температуре смеси от 5 до 20 °С.  

 

Рис. 2. Ротационный вискозиметр Rheotest RN 4.1 

Лабораторные исследования 

Результаты лабораторных исследований, отражающие зависимость меж-
ду градиентом температуры и интенсивностью образования органических 
отложений, представлены на рис. 3.  

Анализируя данный график, становит очевидным, что даже незначи-
тельное изменение градиента температуры способно снизить интенсивность 
образования АСПО. Основываясь на данной серии лабораторных исследова-
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ний, можно предположить, что образование органических отложений в дан-
ных условиях можно прекратить при снижении градиента температуры 
меньше 22 °С. Однако, стоит отметить, что во многих подземных нефтепро-
водах, осложнённых образованием АСПО, значение градиента температуры 
значительно ниже, что позволяет сделать вывод о невозможности интерполяции 
результатов данных лабораторных исследований на промысловые условия. При-
чинами этого могут являться как несоответствие термобарических условий прове-
дения исследования, так и отсутствие в исследуемой пробе водной и газовой фазы.  

 

Рис. 3. Результаты лабораторных исследований по оценке степени  
и характера изменения кинетики образования АСПО 

Результаты реологических исследований данного флюида – реологиче-
ские кривые для данной нефти при различных температурах, представлены 
на рис. 4. 

 
Рис. 4. Реологические исследования флюида 
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Рассматривая данный рисунок, можно отметить, что динамическая вяз-
кость данного флюида незначительно изменяется с уменьшением температу-
ры. Наиболее значительное увеличение вязкости отмечается при охлаждении 
балансовой смеси с обводненностью 60 % с 20 до 5 градусов. При этом уве-
личение вязкости составляет 8,55 мПа∙с. Данное увеличение вязкости невели-
ко и не вызовет сколь либо значительных изменениях в работе нефтепромы-
слового оборудования.  

Выводы 

Борьба с образованием АСПО является важной задачей для недрополь-
зователей. В настоящее время распространение получают некоторые совре-
менные методы борьбы, среди которых технология «Холодный поток». По 
результатам лабораторных исследований можно заметить, что при снижении 
градиента температуры между потоком и холодной поверхностью может зна-
чительно облегчить процесс транспортировки нефти ввиду снижения интен-
сивности образования АСПО. При этом увеличение вязкости целевого флюида, 
при его охлаждении, незначительно и не сможет нарушить работу нефтепромы-
слового оборудования. Соответственно, данная технология может быть внедрена 
и иметь высокую технологическую эффективность на целевом объекте.  
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