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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕПРЕССОРНЫХ 
ПРИСАДОК НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА 

НЕФТИ И НА ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ 
АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Добыча и переработка нефти зачастую сопровождается процессом образо-
вания асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Данные отложения значи-
тельно снижают производительность и эффективность работы технологического 
оборудования, что в свою очередь требует поиска оптимальных методов борьбы с 
их образованием. АСПО представляют собой сложную гетерогенную систему, ко-
торая характеризуется повышенными вязкостью и температурой застывания. Ме-
ханические и тепловые методы борьбы с АСПО, широко применяемые в настоящее 
время, являются сравнительно малоэффективными. В связи с этим стало актуаль-
ным применение химических реагентов для растворения отложений и их дисперги-
рования с последующим выносом с нефтяным потоком, а также для регулирования 
низкотемпературных свойств нефтяной системы. 

Следует отметить, что для каждой нефти компонентный состав АСПО ин-
дивидуален. Поэтому выбор присадки для улучшения низкотемпературных свойств 
углеводородной системы тесно связан с ее химическим составом. Таким образом, 
подбор реагента и определение его оптимальной дозировки является крайне важной 
задачей при борьбе с АСПО. 

Целью данной научно-исследовательской работы является изучение воздей-
ствия депрессорных присадок комплексного действия на снижение температуры 
застывания и предотвращение процесса образования АСПО при добыче, транспор-
те, хранении и переработке нефти. 

В представленной работе проведены исследования влияния различных депрес-
сорных присадок на нефть путем определения температуры застывания и количе-
ства отложений по методу «холодного стержня». Результаты анализов показали, 
что применение ряда депрессорных присадок позволяет улучшить низкотемпера-
турные свойства и сократить образование АСПО в нефти, что приведет к реше-
нию целого комплекса технологических проблем. 

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, депрессорная при-
садка, нефть, низкотемпературные свойства, температура застывания, метод 
«холодный стержень». 
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STUDY OF THE EFFECT OF РOUR РOINT 
DEPRESSANT ADDITIVES ON PETROLEUM 

LOW-TEMPERATURE PROPERTIES AND ON THE ASPHALTEN-
RESIN-PARAFFIN DEPOSIT FORMATION PROCESS 

Often, the extraction and processing of oil is accompanied by the formation of 
asphaltene-resin-paraffin deposit (ARPD). These deposits significantly reduce the produc-
tivity and efficiency of the oil and technological equipment, which in turn requires the 
search for optimal methods to reduce their formation. The ARPD represent a complex het-
erogeneous system, which is characterized by high viscosity and high pour point. Mechani-
cal and thermal methods of controlling ARPD, which are widely used at present, are mostly 
ineffective. In this regard, chemical reagents are increasingly used to dissolve and disperse 
these sediments, followed by removal with the oil stream, as well as to regulate the low-
temperature properties of the oil system. 

It should be noted that for each oil the ARPD component composition is individual. 
Therefore, the choice of additives to improve the low-temperature properties of the hydrocarbon 
system is closely related to its chemical composition. Thus, the selection of the reagent and its 
optimal dosage is an extremely important task for lowering negative impact of ARPD. 

The purpose of the present research is to study the effect of complex depressant ad-
ditives to lower the pour point and prevent the sediment formation process of ARPD during 
the production, transport, storage and processing of oil. 

In the present work, studies were conducted on the effect of various depressant addi-
tives on oil by determining the pour point and the deposit formation with cold finger test 
method. The results of the analyzes showed that the use of complex pour point depressant 
additives would improve low-temperature properties and prevent the formation of paraffin 
in oil, as well as solve a set of technological problems. 

Keywords: asphaltene-resin-paraffin deposits, pour point depressant additive, oil, 
low-temperature properties, pour point, cold finger test method. 
 

Добыча и переработка нефти на протяжении многих лет сталкива-
ется с проблемой, связанной с оседанием на рабочих поверхностях неф-
тяного оборудования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) 
[1]. Накопление АСПО создает целый комплекс проблем на различных 
стадиях как добычи и транспортировки, так и переработки нефти, вклю-
чающих в себя: износ динамического и технологического оборудования, 
снижение пропускной способности трубопровода за счет уменьшения 
рабочего диаметра (либо полное его «закупоривание»), а также сниже-
ние эффективности работы теплообменного оборудования [2, 3]. 

Одной из важнейших задач нефтяной промышленности является 
разработка мероприятий, направленных на снижение влияния АСПО 
при добыче и переработке нефти. Данные исследования позволят по-
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высить экономическую эффективность за счет уменьшения затрат на 
проведение внеплановых и профилактических ремонтных работ [4, 5]. 

Механические (скребки различных конфигураций) и тепловые 
(промывка трубопровода горячей нефтью) методы борьбы с АСПО, 
которые широко применяются в настоящее время, являются сравни-
тельно малоэффективными. В связи с этим становится актуальным 
применение химических реагентов для растворения отложений и их 
диспергирования с последующим выносом с нефтяным потоком [6, 7]. 

Необходимо отметить тот факт, что химический состав АСПО ин-
дивидуален для каждой добываемой нефти и зависит от ее свойств. 
АСПО представляет собой сложную структурированную систему, со-
стоящую из парафинов, асфальтенов, нефтяных смол с ярко выраженным 
ядром (асфальтены) и сорбционно-сольватным слоем (нефтяные смолы). 
Такие образования характеризуются повышенной вязкостью и высокой 
температурой застывания, что способствует агломерации на поверхности 
АСПО механических примесей и отложений, тем самым увеличивается 
размер и количество самих отложений на поверхности оборудования [8, 9]. 

Регулирование низкотемпературных свойств нефти возможно путем 
управления межмолекулярными взаимодействиями в ней, в частности, с 
помощью функциональных присадок. Выбор присадок для улучшения 
низкотемпературных свойств углеводородной системы тесно связан с ее 
химическим составом, поэтому индивидуален для каждой нефти [10, 11]. 

В силу весьма сложной взаимосвязи между воздействием приса-
док разной природы на нефти различного углеводородного состава, 
подбор наиболее эффективных присадок для каждой конкретной неф-
ти, как правило, проводится опытным путем [12]. 

В данной работе был проведен подбор депрессорной присадки 
для исследованной парафинистой нефти, основные показатели качест-
ва которой являются: 

плотность ................................................................... 838,7 кг/м3 
температура застывания ........................................... –34 оС 
содержание парафинов ............................................. 4,3 мас. % 
содержание асфальтенов .......................................... 0,4 мас. % 
содержание смол ....................................................... 7,0 мас. % 
Для представленной нефти было испытано воздействие 8 присадок 

при различных концентрациях в интервале от 0,01 до 0,05 мас. % на ее 
температуру застывания в соответствии с ГОСТ 20287–91 «Нефтепродук-
ты. Методы определения температур текучести и застывания». Суть ме-
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тода заключается в охлаждении пробы и фиксации той температуры, при 
которой продукт потеряет свое вязкотекучее состояние. 

На рисунке представлена зависимость температуры застывания от 
концентрации присадки в нефти. Наибольшую эффективность показали 
присадки Реагенты № 1, 2, 4 и 7, которые позволили максимально снизить 
температуру застывания. В противоположность им добавки Реагенты 
№ 3, 5, 6 и 8 проявили не только меньший эффект, но и отсутствие его 
значимого улучшения при повышении концентрации присадки. 
 

 

Рис. Зависимость температуры застывания нефти 
от концентрации различных присадок 

Однако только по данным о снижении температуры застывания не-
возможно достоверно судить о действительном снижении образования 
АСПО, поэтому для наиболее эффективных присадок (Реагенты № 1, 
2, 4 и 7) следующим этапом определения их пригодности являлись испы-
тания по методу «холодного стержня» [11, 13–15]. 

Суть метода «холодного стержня» заключается в определении ко-
личества парафиновых отложений, выделившихся на специально охлаж-
даемом стеклянном стержне из нефти после стабилизации температурно-
го режима в лабораторной бане. Наиболее показательные результаты ана-
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лизов эффективности присадок по данному методу приведены в таблице. 
Под эффективностью в данном случае понималось относительное сниже-
ние массы низкотемпературных отложений при наличии присадки в неф-
ти, по сравнению с испытанием в отсутствие присадки. 
 

Эффективность действия депрессорных присадок по снижению 
образования низкотемпературных отложений в нефти 

Присадка  
Концентрация,

мас. % 

Средняя 
эффектив-
ность, % 

Присадка  
Концентрация,

мас. % 

Средняя 
эффектив-
ность, % 

Реагент № 1 0,03 36 Реагент № 4 0,03 38 

Реагент № 1 0,05 63 Реагент № 4 0,05 22 

Реагент № 2 0,03 32 Реагент № 7 0,03 –11 

Реагент № 2 0,05 28 Реагент № 7 0,05 –7 
 

По представленным в таблице результатам видно, что для нефти 
с присадкой Реагент № 7 в концентрациях 0,03 и 0,05 мас. % обнару-
жена ее отрицательная эффективность (–11 и –7 % соответственно), 
что означало увеличение количества отложений относительно исход-
ной нефти в данном случае. 

Присадка Реагент №4 при концентрации 0,03 мас. % в нефти по-
казала эффективность 38 %, однако с увеличением концентрации до-
бавки до 0,05 мас. % эффективность снизилась до 22 %. 

Для депрессорной присадки Реагент № 2 эффективность зависела 
от концентрации не столь существенно и при повышении ее содержа-
ния в нефти с 0,03 до 0,05 мас. % снизилась лишь с 32 до 28 %. 

Снижение эффективности при увеличении дозировки можно объ-
яснить изменением формы макромолекулы присадки: в разбавленных 
растворах молекулы вытягиваются в линейные образования, т.е. наи-
более оптимальные для ее влияния на отложения. В более концентри-
рованных растворах такая возможность уменьшается, и молекулы бу-
дут в виде неразвернутых клубков, которые плохо сорбируются на по-
верхности кристаллов парафина. 

Эффективность добавки Реагент № 1 при концентрации 0,03 мас. % 
в пробе нефти составила 36 %, а с увеличением концентрации до 
0,05 мас. % повысилась до 63 %, что является наивысшим результатом 
среди рассмотренных реагентов. 

Таким образом, по комплексному влиянию на снижение температу-
ры застывания нефти и количество низкотемпературных отложений, наи-
лучшую эффективность продемонстрировала присадка Реагент № 1. 
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Рассматривая полученные данные, можно выдвинуть предположе-
ние о следующем механизме действия присадок, проявляющих наиболь-
шую эффективность в нефти. Реагент №1 с концентрацией 0,05 мас. % 
выступает в качестве диспергатора, адсорбируется на парафиновых кри-
сталликах, при этом полярные группы присадок, обращенные в диспер-
сионную среду, создают энергетический барьер и препятствуют объеди-
нению разрозненных кристаллов в большие агломераты. Это способству-
ет образованию мелкокристаллической структуры, приводящей к 
улучшению низкотемпературных и реологических свойств. 

Проведенная работа показала возможность и применимость ме-
тода оценки эффективности различных присадок для улучшения теку-
чести нефти путем последовательного анализа температуры застыва-
ния и количества низкотемпературных отложений по методу «холод-
ного стержня» для различных концентраций испытуемых присадок, 
что позволяет не только выявить оптимальные реагенты, но и снизить 
объем лабораторных исследований, требуемых для такой оценки. Впо-
следствии применение наиболее эффективной присадки позволит 
предотвратить образование АСПО на стенках оборудования, что решит 
целый комплекс различных технологических проблем. 
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