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 Ножовская группа нефтяных месторождений находится на юге Пермского края. Основными осложняющими факторами 
при разработке этих месторождений являются низкая проницаемость продуктивных пластов, низкие пластовые темпера-
туры, высокая обводненность скважинной продукции, высоковязкая нефть с высоким содержанием парафинов, серы и 
неуглеводородных компонентов. Анализ осложненного фонда скважин, составляющего 67 % действующего фонда, пока-
зывает, что основными причинами осложнений являются асфальтеносмолопарафиновые отложения (АСПО) и высоко-
вязкие водонефтяные эмульсии, которые влекут за собой преждевременный выход из строя глубинно-насосного обору-
дования, снижение продуктивности скважин, сокращение межочистного и межремонтного периодов. 
В статье проведен анализ охвата осложненного АСПО фонда скважин используемыми на практике технологиями, 
предупреждающими образование отложений. Эффективным методом предупреждения образования АСПО являет-
ся дозирование ингибиторов парафиноотложений на забой скважины. Результатами исследований проб нефти и
АСПО Ножовской группы месторождений установлено, что нефть является тяжелой, высоковязкой. АСПО отно-
сится к асфальтеновому типу. Оценка эффективности применения ингибиторов проводилась с использованием
статистических критериев принятия решений. По результатам проведенного анализа выявлено, что эффективными 
ингибиторами АСПО на месторождениях Ножовской группы являются различные составы марки СНПХ. К недос-
таткам применяемой технологии следует отнести отсутствие универсального ингибитора АСПО для нефти Ножов-
ской группы месторождений, высокий удельный расход ингибиторов, постоянно изменяющиеся свойства добы-
ваемой жидкости, которые требуют постоянной корректировки использующихся ингибиторов. 
С целью снижения затрат на ингибиторную защиту скважин от АСПО целесообразными являются подбор новых ин-
гибирующих композиций с деэмульгирующими свойствами и опытно-промысловые испытания нетрадиционных тех-
нологий их использования путем закачки на забой скважин и в призабойной зоне пласта. 

Key words:  
producer, performance method, 
wax deposition, complications 
while oil recovery, reservoir and 
fluid properties, wax inhibitors. 

 Nozhovka group of oil fields is located in the south of Perm region. Main factors that complicate development of the fields are as 
follows: low reservoir permeability and temperatures, high water cut, oil of high viscosity with high concentration of paraffins, sul-
fur and non hydrocarbon components. The analysis of affected wells that represent 67% of total showed that the main cause is wax 
deposition that leads to early breakdown of pumps, decrease of well productivity and mean time between failures and cleanings. 
The paper shows coverage of wells experience wax deposition by technologies that prevent it. Input of inhibitors of
wax deposition to the well bottom hole is efficient method to prevent wax deposition. The results of oil and wax sam-
ples study from Nozhovka fields group showed oil was heavy and highly-viscous. Wax deposition belongs to 
asphaltene type. The evaluation of inhibitors efficiency was carried with use of statistic criteria of decision. Based on 
the analysis results SNPH type of mixtures was efficient inhibitors of wax deposition on the fields of Nozhovka group.
The disadvantage of used technology is that there is no universal inhibitor of wax deposition for the oil from 
Nozhovka group of fields, high specific consumption of inhibitors and continuously changing properties of the produc-
ing liquid that require continuous tuning of used inhibitors. 
In order to decrease the consumption for inhibitor protection from wax deposition it is expedient to select new inhibition com-
positions with demulsifiying properties and field test of unconventional technologies through injection into well bottom hole
and borehole. 
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Введение 

Ножовская группа нефтяных месторождений 
находится на юге Пермского края. Основными 
осложняющими факторами при ее разработке яв-
ляются низкая проницаемость продуктивных 
пластов, низкие пластовые температуры, высокая 
обводненность скважинной продукции, высоко-
вязкая нефть с высоким содержанием парафинов, 
серы и неуглеводородных компонентов. Анализ 
осложненного фонда скважин, составляющего 
67 % действующего фонда, показывает, что ос-
новными причинами осложнений являются ас-
фальтеносмолопарафиновые отложения (АСПО)  
и высоковязкие водонефтяные эмульсии, которые 
влекут за собой преждевременный выход из строя 
глубинно-насосного оборудования, снижение про-
дуктивности скважин, сокращение межочистного и 
межремонтного периодов. 

В условиях интенсивного образования АСПО 
невозможна нормальная эксплуатация скважин 
без проведения систематических работ по депара-
финизации, так как происходит снижение произ-
водительности системы, эффективности работы 
насосных установок, уменьшение межремонтного 
периода – в результате увеличиваются эксплуата-
ционные затраты на обслуживание скважин. 

Для оценки причинно-следственных связей, 
влияющих на интенсивность отложения АСПО, 
проведен анализ факторов, осложняющих разра-
ботку Ножовской группы месторождений. 

Ножовская группа состоит из 8 нефтяных ме-
сторождений (Березовского, Бугровского, Ножов-
ского, Падунского, Первомайского, Змеевского, 
Опалихинского, Западного). На 41 % скважин до-
бывающего фонда добыча нефти осложнена нали-
чием асфальтеносмолопарафиновых отложений. 
Причинами осложнения являются [1]: 

1. Физико-химический состав нефти, высокое 
содержание парафинов (до 5,85 %), смол (до 33,6 %) 
и асфальтенов (до 8,69 %). 

2. Высокая обводненность продукции (сред-
нее значение – 64 %). Следует отметить, что 
обводненность скважинной продукции увели-
чивается с каждым годом. На некоторых сква-
жинах доля воды достигает 99 %. Увеличение 
доли пластовой воды в поднимаемой на по-

верхность жидкости осложняет процесс нефте-
добычи и влечет за собой образование высоко-
вязких эмульсий. 

3. Низкие пластовые температуры и давления, 
являющиеся катализаторами процесса кристалли-
зации АСПО на поверхности подъемных труб 
и глубинно-насосного оборудования. 

В настоящее время механизированный фонд 
скважин на 60 % состоит из установок штанго-
вого глубинного насоса (УШГН), 18 % – уста-
новки электроцентробежного насоса (УЭЦН) 
и 22 % – установки штангового винтового насо-
са (УШВН). Основная доля суточной добычи 
приходится на УЭЦН – 10,7 т/сут, винтовые на-
сосы – 5,3 т/сут и на УШГН – 2,9 т/сут. Наблю-
дается тенденция снижения в добыче нефти 
УШГН и увеличения количества применяемых 
УШВН. Причинами ремонтов подземного обо-
рудования являются отложения АСПО на глу-
бинно-насосном оборудовании и добыча высо-
ковязких эмульсий, связанных с обводненно-
стью скважинной продукции [2–4]. 

Анализ методов предупреждения  
образования АСПО 

Для формирования осложненного фонда сква-
жин ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» используется спе-
циальная методика, учитывающая следующие 
виды осложнений: 

– парафинообразующий фонд; 
– гидратообразующий фонд; 
– солеотлагающий фонд; 
– фонд скважин с высоковязкой эмульсией; 
– фонд скважин с механическими примесями; 
– фонд скважин с высоким газовым фактором; 
– коррозионный фонд. 
Образование АСПО является основным ослож-

нением добывающего фонда скважин Ножовской 
группы, ему подвержено 61,3 % фонда добываю-
щих скважин. Образованию высоковязких водо-
нефтяных эмульсий подвержено 37,5 % скважин. 
К парафинообразующему фонду относят скважи-
ны, на которых проводилось более одного текуще-
го ремонта и одной промывки по очистке от АСПО 
за скользящий год. Количество осложнений по ка-
ждой скважине должно быть не более одного, наи-
более влияющего на ее работу. 
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Рис. Применение на осложненном АСПО  
фонде скважин внедренных технологий,  
предупреждающих образование АСПО 

Для предупреждения образования АСПО 
в скважинах осложненного фонда применяются 
различные технологии: устьевой блок подачи 
реагента (УБПР), глубинный дозатор (ГД), маг-
нитные аппараты (МА), греющие кабельные ли-
нии (ГКЛ) [5] (рисунок). 

Устьевыми блоками подачи реагента осуще-
ствляется доставка ингибитора на забой скважи-
ны. Данным оборудованием можно оснастить 
любую скважину, независимо от ее назначения, 
а также использовать химические реагенты с раз-
ными физико-химическими свойствами нефти 
с различными реологическими параметрами. 
Преимущества технологии – высокая точность 
дозирования реагента, оперативное определение 
эффективности реагента, точное определение его 
необходимой концентрации [6]. Устьевые блоки 
подачи реагента используются в 30,3 % скважин. 
Применение устьевых дозаторов в среднем уве-
личивает межочистной период в 2,2 раза, нара-
ботку на отказ – в 2,4 раза. 

Глубинные дозаторы представляют собой 
перфорированные контейнеры с реагентом, из-
готовленные из насосно-компрессорных труб. 
Установка контейнеров возможна практически 
при всех способах добычи нефти, т.е. в скважи-
нах, оборудованных штанговыми глубинными 
насосами, электроцентробежными насосами и др. 
Контейнеры опускаются под насос, выше интер-
вала перфорации скважины. Самодозировка реа-
гентов осуществляется за счет их омывания до-

бываемыми флюидами и ограниченного раство-
рения в них [7]. Глубинные дозаторы реагента 
получили меньшее распространение из-за необ-
ходимости подъема насосного оборудования для 
дозаправки контейнеров с реагентом и низкого 
технологического эффекта по повышению нара-
ботки на отказ. 

С 2001 г. для предотвращения образования 
АСПО использовались скважинные магнитные 
аппараты. От эффективной работы магнитных 
аппаратов во многом зависит качество промы-
словой подготовки нефти. Их внедрение не яв-
ляется повсеместным вследствие сложности 
определения технологического эффекта. При-
менение магнитных аппаратов для предотвра-
щения АСПО началось достаточно недавно, но 
из-за малой эффективности широкого распро-
странения не получило. Отсутствовали магни-
ты, долго и стабильно работающие в условиях 
скважины. В последнее время интерес к маг-
нитным технологиям значительно возрос. В Рос-
сии более 30 организаций предлагают различ-
ные аппараты магнитной обработки жидкостей, 
в том числе скважинной продукции. Это связа-
но с появлением на рынке широкого ассорти-
мента высокоэнергетических магнитов на осно-
ве редкоземельных металлов. Основным ос-
ложнением при применении данной технологии 
является слабая изученность механизма воздей-
ствия магнитного поля на поток флюида и в связи 
с этим сложность подбора магнита для опреде-
ленного типа жидкости. 

Греющая кабельная линия имеет плоскую 
форму и монтируется с наружной стороны на-
сосно-компрессионных труб аналогично кабелю 
для питания нефтепогружных насосов. Несмотря 
на меньшую эффективность теплопередачи это-
го способа установки кабеля, имеющиеся экс-
плуатационные данные показали полную при-
годность подобных систем для депарафинизации 
скважин. Применение нагревательных кабель-
ных линий, предназначенных для путевого про-
грева жидкости по стволу добывающей скважи-
ны, не получило широкого распространения из-
за высокого энергопотребления данной техноло-
гии, что снижает экономическую составляющую 
получаемого эффекта. 
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Существует множество методов определения 
эффективности мероприятий по предупреждению 
образования АСПО [8]. В данной работе предла-
гается качественную эффективность промысло-
вых технологий по предотвращению и удалению 
АСПО Э определять путем получения положи-
тельной суммы эффективности четырех основ-
ных показателей по каждой скважине, оснащенной 
технологией: 

1 2 3 4Э (Э , Э , Э , Э ) min(Э ),nF   

где Э1 принимает положительное значение, если 
число промывок через год после внедрения тех-
нологии снижается по сравнению с предыдущим 
годом; Э2 принимает положительное значение, 
если число текущих ремонтов скважин (ТРС) по 
причине АСПО через год после внедрения техно-
логии снижается по сравнению с предыдущим 
годом; Э3 принимает положительное значение, 
если межочистной период работы скважины по-
сле внедрения технологии повышается по срав-
нению с предыдущим периодом; Э4 принимает 
положительное значение, если наработка насос-
ного оборудования на отказ после внедрения тех-
нологии повышается по сравнению с предыду-
щим периодом. 

Каждое слагаемое может принимать значения 
в пределах от 0 до 1. Эффективность технологии 
принимается равной минимальному значению 
одного из четырех слагаемых. 

По каждой технологии были получены значе-
ния, указанные в табл. 1, из которой определяется 
итоговый параметр эффективности. 

По предложенной методике самой низкой 
эффективностью обладают глубинные дозаторы 
(53 %),  т.е. межочистной период на скважинах, 

Т а б л и ц а  1  

Эффективность технологий предупреждения  
и устранения АСПО 

Параметр УБПР ГД МА ГКЛ 
Э1 0,87 0,87 1 0,84 
Э2 0,91 0,92 1 0,68 
Э3 0,72 0,53 0,66 1 
Э4 0,74 0,76 0,66 1 

Итого 0,72 0,53 0,66 0,68 

где применяются ГД, повышается несущест-
венно по сравнению с предыдущим периодом 
работы. Технология с применением магнитных 
аппаратов максимально эффективна по сниже-
нию количества промывок и текущих ремонтов 
скважин по причине АСПО, но мало эффектив-
на по увеличению межочистного периода и на-
работки на отказ. Эффект по снижению количе-
ства ремонтов на скважине по причине АСПО 
от применения греющих кабельных линий был 
низким. 

Таким образом, эффективным методом пре-
дупреждения АСПО является технология при-
менения устьевых блоков подачи реагента (эф-
фективность составляет 72 %). Преимущество 
применения данной технологии заключается 
в высокой точности дозирования реагента, опе-
ративном определении его эффективности и не-
обходимой концентрации с ее оперативной кор-
ректировкой. Следовательно, важным фактором 
определения максимальной эффективности 
применения УБПР является подбор ингибитора 
АСПО [9–12]. 

Анализ проб нефти и АСПО  
Ножовской группы месторождений 

В филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми проводится посто-
янный подбор ингибиторов и растворителей АСПО 
ведущих сервисных компаний с учетом изменения 
состава АСПО для месторождений Ножовской 
группы с их ранжированием. В табл. 2 приведены 
физико-химические свойства нефти из скважин 
месторождений Ножовской группы. 

В табл. 3 представлены значения АСПО Но-
жовской группы, полученные в ходе лаборатор-
ных исследований. 

Пробы нефти отбираются со скважин, ослож-
нённых АСПО. Нефть характеризуется как пара-
финистая, тяжелая, с повышенной вязкостью. 
Наличие асфальтенов в количестве 4,71–6,21 % 
и высокие температуры плавления парафинов 
способствуют формированию АСПО на глубин-
но-насосном оборудовании и стенках скважин.  
Закачка воды с низкой температурой ведет к сни-
жению температуры пласта, и поскольку темпе-
ратура пласта ниже температуры плавления
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Т а б л и ц а  2  

Физико-химические свойства нефти Ножовской группы месторождений 

Горизонт 
Количество 
исследований 

Физические свойства Содержание в нефти 

Плотность, 
кг/м3 

Вязкость,  
мПа · с  
при 10 оС 

Обводнённость, 
%  

Асфальтены, 
%  

Смолы, 
%  

Парафины,  
%  

Механические  
примеси, %  

Температура  
плавления 
парафина, оС

Бб 4 891 122,83 72,6 5,21 3,29 4,34 9,1 47,1 

Бш 3 878 111,94 38,9 4,99 13,57 3,91 27,9 46,6 

Тл 25 899 123,51 55,3 4,71 3,47 3,03 15,3 48,4 

Т 45 931,2 548,93 46,8 6,21 16,28 5,11 5,52 48,9 

П р и м е ч а н и е .  Здесь и в табл. 3: Бб – бобриковский; Бш – башкирский; Тл – тульский; Т – турнейский горизонты. 

 
Т а б л и ц а  3  

Физико-химические свойства АСПО 
 Ножовской группы месторождений 

Залежь 

Состав АСПО, %  

Асфаль-
тены 

Смолы Парафины 
Механи- 
ческие  
примеси 

Темпера- 
тура  

плавления 
парафина, оС

Бш 
6,9–19,7 

13,4 
8,4–28,3 

16,5 
10,2–24,4 

13,8 
0–19,3 
10,9 

62–68 
64,7 

Бб 
3,7–18,6 

14,9 
7,1–35,7 

20,3 
6,1–16,9 

11,9 
15,9–36,4 

25,7 
65–69 
66,5 

Тл 
4,6–16,2 

8,3 
9,7–42,3 

24,1 
5,7–29,7 

19,5 
4,9–49,2 

10,7 
58–71 
61,3 

Т 
3,0–21,6 

12,5 
9,6–39,1 

18,5 
0,4–27,4 

15,4 
0–41,9 

8,4 
56–69 
63,8 

П р и м е ч а н и е :  в числителе указаны минимальные  
и максимальные значения, в знаменателе – средневзвешен-
ное значение. 

парафина, находящейся в пределах 56–69 °С, то 
вероятно выпадение АСПО в призабойной зоне 
пласта. Наибольшее количество исследований 
посвящено турнейскому объекту разработки, 
так как на него приходится 48 % добывающего 
фонда скважин, показатель вязкости нефти  
является самым высоким. Обводненность проб 
флюида достигает 50 %, что в совокупности с 
высокой вязкостью продукции свидетельствует 
о риске образования высоковязких водонефтя-
ных эмульсий. Таким образом, анализируемый 
ингибитор АСПО должен обладать не только 
ингибирующей способностью, но и способно-
стью разрушать эмульсии. 

Асфальтеносмолопарафиновые отложения от-
носятся к асфальтеновому типу [13]. Содержа-

ние смол существенно превышает содержание 
асфальтенов, что свидетельствует о лучшей 
слипаемости таких агрегатов с твердой поверх-
ностью. Сказывается пептизирующее влияние 
смол на парафиновые кристаллы, число кото-
рых и адгезионная активность к твердой по-
верхности существенно увеличиваются. При 
существенном превышении содержания смол 
над асфальтенами количество операций по уда-
лению АСПО резко увеличивается. Определе-
ние состава и структуры АСПО позволяет ми-
нимизировать отрицательные последствия это-
го негативного явления в добыче и транспорте 
нефти, подбирать технологические методы пре-
дупреждения АСПО. 

Многолетнее изучение отложений показывает, 
что состав и свойства АСПО со временем меняют-
ся. Наблюдается повышенное содержание окис-
ленных высокоактивных компонентов, поэтому 
АСПО отличаются трудноудаляемостью и высо-
кими адгезионно-когезионными силами взаимо-
действия. Содержание механических примесей  
и связанной воды также повышается. Со временем 
меняется не только компонентный состав, но и мик-
роструктура АСПО – преобладает микроэмульси-
онная структура, наиболее трудноудаляемая, вы-
сокопластичная. 

Анализ эффективности  
ингибиторов АСПО 

Существует множество методик по оценке 
эффективности ингибиторов АСПО. Довольно 
долгое время ингибиторы оценивали по методи-
ке, предложенной сотрудниками Petrolite Corp 
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[14], которая основана на полноте отмыва плен-
ки нефти или АСПО со стеклянной поверхности 
водным раствором ингибитора и анализе разме-
ров их диспергированных частиц. Данная мето-
дика является качественной, так как результаты 
испытаний оцениваются визуально, причем дей-
ствие реагентов направлено на последствия 
АСПО, а не на их предотвращение. 

Всемирно распространенной и достоверной 
считается методика «Cold Finger» («холодный 
палец»), в основе которой лежит применение од-
ноименной установки и замер выделившегося ос-
татка АСПО при заданной разности температур 
и расходе ингибитора [15–18]. Для оценки инги-
бирующего эффекта и эффективности удаления 
парафиноотложений используется следующее 
соотношение: 

0

0

Э 100 %,
m m

m


  

где m0 – масса АСПО из нефти, не содержащей 
ингибитор; m – масса АСПО из нефти после вве-
дения ингибитора. 

Оценка эффективности ингибиторов АСПО на 
Ножовской группе месторождений (в настоящее 
время используется 6 ингибирующих составов раз-
личных производителей и различной стоимости) 
производится по методике, разработанной в филиа-
ле ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в г. Перми. 

Полученные лабораторные данные предлага-
ется проанализировать с использованием стати-
стических методов принятия решений. Критерий 
принятия решений – это функция, определяю-
щая правило, по которому выбирается приемле-
мый или оптимальный вариант решения. Задача 
принятия решений возникает тогда, когда появ-
ляется несколько конкурирующих вариантов ре-
шения. Варианты решений возникают в результа-
те анализа проблемной ситуации, представленной 
в виде описательной модели. В классическом 
случае описание ситуации дается в виде матри-
цы, строки которой соответствуют вариантам 
решений, а столбцы – факторам, которые смогут 
повлиять на результат. На пересечении столбцов 
и строк расположены соответствующие реализа-
ции решений [19]. 

В данной работе использованы четыре критерия: 
– минимаксный критерий Вальда – пессими-

стичный критерий 

  max min ;ММ ij
ii

Z e  

– оптимистичный критерий 

  max max ;AG ij
i i

Z e  

– критерий Сэвиджа 

  min max max( ) ;S ij ij
i j i

Z e e   

– критерий Гурвица 

 max min( ) (1 )max( ) .HW ij ij
ji j

Z c e c e     

Данные критерии применимы только для 
идеализированных практических решений. Ре-
комендуется применять несколько критериев 
для более качественной оценки эффективности 
исследуемых ингибиторов парафиноотложений. 
Данный подход позволяет лучше проникнуть во 
все внутренние связи принятия решений и ос-
лабляет влияние субъективного фактора. 

По оптимистичному критерию среди макси-
мальных значений наибольшее значение имеет 
ингибитор СНПХ-7909 (максимальная эффектив-
ность – 90 %). 

По пессимистическому критерию Вальда 
лучшим из ингибиторов считается тот, у кото-
рого ингибиторный эффект из всех минималь-
ных по столбцам значений максимален. Наибо-
лее эффективными (по мере убывания) являют-
ся СНПХ-7890Б, СНПХ-7941М и СНПХ-7941. 

Отходя от крайних оптимистичных и край-
них пессимистичных значений, предлагается 
использовать критерий Гурвица. Для его ис-
пользования необходимо выбрать величину  
0–1. При с = 1 это критерий «пессимизма» 
Вальда, а при с = 0 это крайне оптимистичный 
критерий. Для данной задачи используется 
значение с = 0,6 (выбрано авторами исходя из 
специфики ситуации). Рассчитываются значения 
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Т а б л и ц а  4  

Лабораторная эффективность ингибиторов АСПО по статистическим критериям 

Критерий Обозначение 
Эффективность (по мере снижения)  

1 2 3 
Минимаксный критерий Вальда –  
пессимистичный критерий 

ZММ СНПХ-7890Б СНПХ-7941М  СНПХ-7941 

Оптимистичный критерий ZAG СНПХ-7909 
Критерий Сэвиджа ZS СНПХ-7941М ИА-6 СНПХ-7963 
Критерий Гурвица ZHW СНПХ-7941М СНПХ-7890Б  СНПХ-7909 

Т а б л и ц а  5  

Оценка технологического эффекта применения ингибиторов 

Реагент 
Количество  

обрабатываемых 
скважин 

Кратность снижения  
Дозировка  
реагента, г/т 

Кратность увеличения 
количество  
промывок 

количество 
ТРС 

межочистного  
периода 

наработки  
на отказ 

СНПХ-7909 24 7,4 8,5 

200 

2,12 2,38 
СНПХ-7920М 13 2,8 2,3 1,66 1,29 
СНПХ-7941 20 3,7 3 1,61 1,25 
СНПХ-7963 11 7 3 1,64 0,55 

 
критерия для каждого столбца. Получен следую-
щий ряд эффективных ингибиторов (по мере убы-
вания): СНПХ-7941М, СНПХ-7890Б и СНПХ-7909. 

Критерий Севиджа позволяет выбрать инги-
битор с наименьшим риском в самой неблагопри-
ятной ситуации. В каждой строке выделяется 
максимальное значение max (eij). Составим раз-
ницу max (eij) – eij = rij. Эта разность является 
риском при использовании ингибитора на опре-
деленной скважине. Рассчитывается матрица 
рисков. Получен ряд ингибиторов с минимальны-
ми рисками (по мере убывания): СНПХ-7941М, 
ИА-6, СНПХ-7963, СНПХ-7920М, СНПХ-7909, 
СНПХ-7890Б. 

В табл. 4 приведены результаты проведенного 
статистического анализа лабораторной эффек-
тивности ингибиторов АСПО. 

Таким образом, при оценке эффективности 
ингибиторов комплексно по четырем показате-
лям предпочтительными являются ингибиторы 
марки СНПХ различных рецептур. Для месторо-
ждений Ножовской группы эффективными явля-
ются СНПХ-7941М, 7909, 7920М. 

Наиболее эффективный реагент для конкрет-
ной нефти невозможно определить каким-либо 
одним лабораторным испытанием.  

Учитывая многие сложные взаимодействия, 
различные составы сырой нефти, степень обвод-
ненности и различные условия добычи на про-
мысле, лабораторные испытания можно исполь-
зовать только для предварительной оценки. Окон-
чательный выбор эффективной присадки должен 
осуществляться по результатам опытно-промыс-
ловых испытаний [20]. 

Тестируемые ингибиторы применяются на тех 
скважинах, где они показали наилучшую эффек-
тивность. В случае, когда одинаковую эффектив-
ность показали несколько ингибиторов, предпочте-
ние отдавалось ингибитору с более низкой стоимо-
стью и дозировкой (г/т). 

Для оценки технологического эффекта приме-
нения ингибиторов используются данные о крат-
ности увеличения межочистного периода и нара-
ботки на отказ, кратности снижения промывок 
и ТРС по причине АСПО (табл. 5). 

Из полученных данных следует, что базовыми 
ингибиторами АСПО на месторождениях Ножов-
ской группы являются различные составы марки 
СНПХ. Средняя кратность увеличения межочи-
стного периода составляет 1,75 раза, что опреде-
ляет эффективность применяемых методов пре-
дупреждения отложений АСПВ. 
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Заключение 

Как показывает анализ, для борьбы с дан-
ными осложнениями при эксплуатации скважин 
наиболее целесообразно использование техно-
логий, базирующихся на применении химиче-
ских реагентов. Эффективность ингибиторов 
определяется лабораторными исследованиями 
с использованием статистических методов при-
нятия решений и оценкой технологического 
эффекта применения и существенно зависит от 
точной и надежной дозировки в заданную точку 
скважины [21–23]. 

К недостаткам данной технологии следует от-
нести: 

1. Отсутствие универсального ингибитора АСПО 
для нефти Ножовской группы месторождений 

(в настоящее время на месторождениях исполь-
зуется 6 различных ингибирующих составов раз-
личных производителей и различной стоимости). 

2. Высокий удельный расход ингибиторов 
АСПО, приводящий к неоправданным ежемесяч-
ным затратам на заправку УБПР. 

3. Постоянно изменяющиеся свойства добы-
ваемой жидкости, требующие подбора соответст-
вующего ингибитора АСПО. 

С целью оптимизации затрат на ингибитор-
ную защиту скважин от АСПО целесообразны-
ми являются подбор и разработка новых инги-
бирующих композиций с деэмульгирующими 
свойствами и опытно-промысловые испытания 
нетрадиционных технологий их использования 
путем закачки на забой скважин и в призабой-
ную зону пласта. 
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