
97Материаловедение и защита от коррозии

Materials and Corrosion Protection

2021, т. 19, № 2

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО PETROLEUM ENGINEERING

Ключевые слова

асфальтосмолопарафиновые  
отложения; насосно- 

компрессорные трубы;  
градиент температуры;  

скорость потока; нефтяной флюид; 
циркуляционный стенд;  

слой отложений

УДК 620.1 DOI: 10.17122/ngdelo-2021-2-97-103

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПАДЕНИЯ 
АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ  
НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ 
ТРУБ С ПОКРЫТИЕМ И БЕЗ НА ЛАБОРАТОРНОМ 
ЦИРКУЛЯЦИОННОМ СТЕНДЕ
MODELING OF ASPHALT-RESIN-PARAFFIN DEPOSITION  
ON THE INNER SURFACE OF TUBING PIPES WITH AND WITHOUT 
COATING AT A LABORATORY CIRCULATION BENCH

П. Е. Юдин 
Pavel E. Yudin
Самарский государственный 
технический университет, 
ООО «НПЦ «Самара»,  
г. Самара, Российская Федерация

Samara State Technical University,  
Scientific and Production Center 
«Samara» LLC, 
Samara, Russian Federation

М. В. Богатов 
Maxim V. Bogatov 
Самарский государственный 
технический университет, 
ООО «НПЦ «Самара»,  
г. Самара, Российская Федерация

Samara State Technical University,  
Scientific and Production Center 
«Samara» LLC, 
Samara, Russian Federation

В связи с переходом нефтяной промышленности на позднюю ста-
дию разработки месторождений нефтяная отрасль сталкивается с 
проблемой возникновения асфальтосмолопарафиновых отложений 
на внутренней поверхности насосно-компрессорных труб. 
В данной работе представлена вниманию циркуляционная установ-
ка, имитирующая условия эксплуатации насосно-компрессорных 
труб, извлекающих нефтяной флюид из пласта. 
Были проведены испытания с двумя сегментами насосно-компрес-
сорных труб, один из которых был с внутренним порошковым эпок-
сидным покрытием, другой сегмент без покрытия. В ходе экспери-
мента оценивалось количество выпавших асфальтосмолопарафино-
вых отложений при различных температурах охлаждения образцов. 
Выбор режимов испытаний определялся техническими характери-
стиками циркуляционного стенда, а также близостью к условиям 
добычи нефти на скважинах, осложненных асфальтосмолопарафи-
новыми отложениями.
Получена зависимость количества выпадения асфальтосмолопара-
финовых отложений от градиента температуры, которая носит лога-
рифмический характер. Установлено, что данная зависимость обу-
словлена только термодинамическим вкладом слоя асфальтосмоло-
парафиновых отложений и не зависит от состояния внутренней 
поверхности (шероховатости и поверхностной энергии), что проти-
воречит результатам промысловых испытаний.

Due to the transition of the oil industry to a late stage of field develop-
ment, the oil industry is faced with the problem of asphalt-resin-paraffin 
deposits on the inner surface of the tubing.
This paper presents a circulation bench simulating the operating condi-
tions of tubing that extract oil fluid from the formation.
Tests were carried out with two tubing segments, one with an internal 
epoxy powder coating, the other uncoated. In the course of the experi-
ment, the amount of precipitated asphalt-resin-paraffin deposits was 
estimated at different cooling temperatures of the samples.
The choice of test modes was determined by the technical characteristics 
of the circulation bench, as well as the proximity to the conditions of oil 
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Введение
В настоящее время нефтяная отрасль стал-

кивается с проблемой возникновения асфаль-
тосмолопарафиновых отложений (АСПО) на 
внутренней поверхности насосно-компрессор-
ных труб (НКТ) все чаще из-за перехода не-
фтяной промышленности на позднюю стадию 
разработки месторождений. Данная проблема 
затрудняет подъем нефтяного флюида из пла-
ста за счет уменьшения внутреннего сечения 

труб вплоть до полного зарастания продук-
тами АСПО и остановки месторождения для 
дальнейших манипуляций по очистке колоны. 

Борьба с АСПО предусматривает проведе-
ние мероприятий по двум направлениям [1, 2] 
(схема приведена на рисунке 1):

— методы предотвращающие отложения;
— методы удаления отложения.
Существуют методы, предупреждающие 

образования отложений. К ним относятся вну-

production in wells complicated by asphalt-resin-paraffin deposits.
The dependence of the amount of asphalt-resin-paraffin deposits on the 
temperature gradient, which is of a logarithmic nature, has been 
obtained. It was found that this dependence is due only to the thermody-
namic contribution of the layer of asphalt-resin-paraffin deposits and 
does not depend on the state of the inner surface (roughness and surface 
energy), which contradicts the results of field tests.

Рисунок 1. Схема мероприятий по предотвращению и удалению АСПО

тренние антикоррозионные покрытия (ВАКП). 
Безусловно, применение последних увеличи-
вается с каждым годом как для промысловых 
трубопроводов (ПТ), так и для НКТ. 
Использование ВАКП началось в РФ в 90-х гг. 
ХХ века [3], и с тех пор объемы производства 
труб увеличиваются с каждым годом. Такой 
значительный рост обусловлен, в первую оче-
редь, их высокой эффективностью для защиты 
от коррозии, однако, они оказались эффектив-
ными и против АСПО.

На многих месторождениях проводились 
промысловые испытания с НКТ, покрытыми 
ВАКП, которые неплохо себя зарекомендо-
вали, но также есть и неудовлетворительный 

опыт, приводящий к остановке извлечения не-
фтяного флюида из пласта и проведения 
очистных работ различными способами [4–8].

Для исключения образования АСПО на 
внутренней поверхности НКТ необходимо 
проанализировать причины возникновения 
данного физико-химического процесса и 
найти пути решения данной проблемы, кото-
рые смогли бы предотвращать отложения.

Есть большое количество факторов, спо-
собствующих образованию АСПО [1]:

— снижение давления на забое скважины 
и связанное с этим нарушение гидродинами-
ческого равновесия газожидкостной системы;

— интенсивное газовыделение;



99Материаловедение и защита от коррозии

Materials and Corrosion Protection

2021, т. 19, № 2

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО PETROLEUM ENGINEERING

— уменьшение температуры в пласте и 
стволе скважины;

— изменение скорости движения газожид-
костной смеси и отдельных ее компонентов;

— состав углеводородов в каждой фазе 
смеси;

— соотношение объема фаз;
— состояние поверхности труб.
Расширение применения внутренних по-

крытий для предотвращения выпадения 
АСПО замедляется невозможностью на сегод-
няшний день достоверно моделировать и 
предсказывать поведение ВАКП в лаборатор-
ных условиях. Существующие методы, такие 
как метод холодного стержня [9, 10], разрабо-
таны для оценки свойств ингибиторов и не 
пригодны для образцов с покрытием. 

Авторами был разработан эксперименталь-
ный лабораторный стенд, позволяющий моде-
лировать условия выпадения АСПО, анало-
гичные происходящим в скважине. 
Принципиальная 3D модель циркуляционного 
стенда с силовыми агрегатами представлена 
на рисунке 2, а также на рисунке 3 представ-
лен циркуляционный стенд. 

Одной из причин начала образования 
АСПО является температура начала кристал-
лизации парафина, данный критерий был взят 
как основной в построении циркуляционной 
установки. Также важным фактором является 
следующий критерий: в колоне НКТ наруж-
ная часть трубы контактирует непосред-
ственно с грунтом, который отличается от 
температуры добываемого флюида, таким об-
разом возникает температурный градиент, яв-

ляющийся отправной точкой в образовании 
отложений на внутренней поверхности НКТ.

Принцип работы циркуляционной уста-
новки, изображенной на рисунке 2, заключа-
ется в следующем. Предварительно в стенд, 
общий вид которого представлен на рисунке 
2, а, устанавливаются образцы с внутренним 
полимерным покрытием (в нашем случае с 
покрытием ПЭП-585) либо без него, в коли-
честве от одного до четырех штук, после 
чего установка моделирует подъем нефтя-
ного флюида в реальных условиях эксплуа-
тации с заданной скоростью и температурой. 
На схеме установки образцов (рисунок 2, б) 
показана рубашка охлаждения, в которой за-
действован этиловый спирт в качестве хла-
дагента. В сегментах труб предварительно 
просверливалось отверстие под термопару 
для контроля температуры; затем после 
установки образцов система наполнялась не-
фтяным флюидом в количестве 70 л, кото-
рый является общим объемом системы. 
После наполнения и герметизации системы 
включался винтовой насосный агрегат 3 (ри-
сунок 2, а), и в стенде запускается циркуля-
ция флюида по следующей схеме: из нагре-
вательной емкости 1 на рисунке 2, а горячий 
нефтяной флюид попадает в нижнюю часть 
системы для подачи на патрубки снизу 
вверх, тем самым моделируются условия 
эксплуатации на месторождении, затем по-
сле прохождения нефтяного флюида через 
патрубки он снова попадает в бак, где подо-
гревается и циркулирует заново по той же 
схеме.

а) б)

а) 1 — емкость для подогрева и перекачки нефти; 2 — расположение испытуемых образцов;  
    3 — агрегат винтовой насосный BN031L01FYV; 4 — турель подачи нефти (снизу);  
    5 — приемная турель 
б) 1 — расположение датчиков температуры; 2 — внешняя поверхность образца;  
    3 — контур охлаждения

Рисунок 2. Циркуляционный стенд с силовыми агрегатами
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Рисунок 3. Циркуляционный стенд,  
позволяющий моделировать условия  
при добыче нефтяного флюида из пласта  
в лабораторных условиях

Экспериментальная часть
Были проведены испытания с двумя сег-

ментами НКТ 73 х 5,5 мм, длиной 150 мм, 
один из которых был с внутренним порошко-
вым эпоксидным покрытием марки ПЭП-585, 
другой сегмент был без покрытия. В ходе экс-
перимента оценивалось количество выпав-
шего АСПО при различных температурах ох-
лаждения образцов. 

Выбор режимов испытаний определялся 
техническими характеристиками циркуляци-
онного стенда, а также близостью к условиям 
добычи нефти на скважинах, осложненных 
АСПО. Параметры Тохл температуры охлаж-
дения образцов варьировались от 0 °С до  
25 °С с шагом в 5 °С, параметры скорости, 
температуры среды Тср и времени были по-
стоянными и составляли 0,09 м/с, 25 °С, 15 ч 
соответственно. На рисунке 4 представлен 
экспериментальный график зависимости вы-
падения АСПО от изменения температуры ΔT 
(ΔT = Тср – Тохл).

Из графиков рисунка 4 видно, что при 
уменьшении температуры охлаждения наруж-
ной стенки НКТ масса выпавшего АСПО уве-
личивается, как в случае образца с покрытием, 

Рисунок 4. Зависимость выпадения АСПО сегмента с покрытием (ПЭП-585) и без  
покрытия от изменения температуры

так и с образцом без покрытия. 
Экспериментальные данные аппроксимиру-
ются логарифмической зависимостью  
y = 141,04 ln(x) + 21,57 с R2 = 0,96. Разница в 
количестве АСПО, выпавшего на образце с 
покрытием и без, не превышает 11 %, что 

противоречит результатам промысловых ис-
пытаний [9, 10], а также результатам, пред-
ставленным в [11]. 

Авторами было сделано предположение, 
что количество АСПО в данном эксперименте 
зависит только от тепловых параметров си-
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стемы, установившихся после выхода на ста-
ционарный режим. В связи с этим были сде-
ланы следующие допущения:

— тепловой поток при всех режимах экс-
перимента постоянный;

— АСПО плотно прилегают к внутренней 
поверхности патрубков, не имеют пор, анизо-
тропия отсутствует;

— коэффициенты теплопроводности λ для 
стали, эпоксидного покрытия, АСПО были 
взяты 46,5; 0,24; 0,13 Вт/(м оС) соответ-
ственно.

Руководствуясь формулой (1) и тем, что  
Q = const, получаем, что 

 (1) 

где λ1, λ2, λ3 — коэффициенты теплопроводно-
сти стали, эпоксидного покрытия и АСПО, 
Вт/(м °С); l — длина патрубка, мм; ΔT — из-
менение температуры наружной стенки и 
АСПО, °С; d1, d2, d3, d4 — диаметр наружной 

стенки патрубка, диаметр внутренней стенки 
патрубка, диаметр образца вместе с покры-
тием, диаметр АСПО, мм. 

Из (1) находим d4 — диаметр АСПО, мм:

 (2)

Затем необходимо найти объем образовав-
шихся отложений и, исходя из этого, массу 
отложений на внутренней поверхности НКТ 
по формулам:

 (3)

 (4)

где m — масса АСПО, отложившихся на вну-
тренней поверхности НКТ, г; V — объем от-
ложившихся АСПО, м3; ρ — плотность АСПО 
кг/м3; l — длина образца НКТ, мм.

Рисунок 5. Теоретический расчет зависимости выпадения АСПО образцов с покрытием  
и без от изменения температуры

Теоретическая зависимость массы АСПО 
от градиента температуры (рисунок 5) пред-
ставляет собой логарифмическую зависи-
мость y = 134,19ln(x) + 122,4. 

Таким образом, зависимости, полученные 
на экспериментальном стенде и при проведе-
нии термодинамического расчета, в обоих 
случаях описываются логарифмическими 
уравнениями. Разница в теоретическом коли-
честве выпавших АСПО связана только с на-

личием дополнительного термоизоляцион-
ного слоя, причем в данном случае не важно 
на внутренней или на внешней поверхности 
он будет находится. 

Выводы 
Таким образом, из приведенных результа-

тов испытаний и теоретических расчетов 
можно сделать следующие выводы. 

1. Результаты, полученные на эксперимен-
тальной циркуляционной установке, говорят 
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о том, что при уменьшении температуры ох-
лаждения наружной стенки сегмента НКТ 
происходит увеличение количества отложе-
ний на внутренней поверхности трубы, что 
подтверждает существующие теории. 

2. Зависимость количества АСПО от гра-
диента температуры (для заданных условий 
эксперимента) описывается уравнением  
(y = 141,04ln(x) + 21,57 с R2 = 0,96).

3. Несмотря на моделирование всей сово-
купности условий нефтедобычи в границах 
возможности лабораторного стенда, экспери-
мент не выявил разницу в результатах для об-
разцов с внутренним полимерным покрытием 
и без него. Данное обстоятельство прямо про-
тиворечит результатам опытно-промысловых 
испытаний. 
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