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Эксплуатация значительной части добывающих скважин нефтяных месторождений 
Пермского Прикамья осложнена образованием высоковязких водонефтяных эмульсий  и 
асфальтеносмолопарафиновых отложений (АСПО). Образование АСПО на скважинном 
оборудовании – основной вид осложнений, имеющий место примерно в 70 % скважин 
осложнённого фонда [1]. 

Накопление АСПО на внутренней поверхности насосно-компрессорных труб 
приводит к снижению отборов нефти, уменьшению межремонтного периода работы 
скважин. Эксплуатация скважин, добывающих парафинистую нефть, показала, что без 
проведения работ по предотвращению и удалению АСПО нельзя эффективно решать 
вопросы оптимизации добычи нефти. 

Важным фактором, определяющим условия образования АСПО, является температура 
кристаллизации парафина из нефти (температура насыщения нефти парафином – tнас), на 
величину которой существенное влияние оказывает газонасыщенность пластовой нефти и 
разгазирование нефти в скважинах (рис. 1).  

При подъёме нефти в скважинах температура насыщения, с одной стороны, 
уменьшается из-за снижения давления, с другой – увеличивается по мере выделения 
растворенного в нефти газа в свободную фазу. Влияние второго фактора обычно является  
преобладающим, поэтому температура насыщения нефти парафином в поверхностных 
условиях практически всегда выше, чем для пластовой нефти. В одном из проектно-
технологических документов ООО «ПермНИПИнефть» приводится эмпирическая формула 
для определения tнас.д дегазированной нефти 
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 где П – массовое содержание парафина в нефти, %.  

Оценка tнас.д по (1) выполнена для четырех объектов разработки (табл. 1), 
отличающихся по вязкости, плотности и газонасыщенности в пластовых условиях, а также 
по давлению насыщения нефти газом. 

Таблица 1. 

Месторождение 

О
бъ
ек
т 

 

Плотность 
пластовой 
нефти, кг/м3 

Кинематическая 
вязкость пластовой 
нефти, мм2/с 

Давление 
насыщения 
пластовой 
нефти газом, 

МПа 

Начальное 
пластовое 
давление, 
МПа 

Газонасы-
щенность 
пластовой 
нефти, 
м3/м3 

Содержание в нефти, 
% 

П С А 

Казаковское Мл 773 6,27 9,76 15,5 103,6 2,73 17,8 3,1 
Рассветное Бш 884 39,23 10,9 14 22,6 3,02 6,58 0,38 
Чураковское Тл 805 15,02 11,61 16,7 91,38 3,71 19,4 4,83 
Уньвинское Т-Фм 756 1,35 11,87 14,17 54 4,32 29,74 6,13 
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Рис.1. Зависимость температуры насыщения нефти 
парафином от газонасыщенности 

Рис. 2. Зависимость показателя степени Х от 
суммарного содержания парафинов, смол и 
асфальтенов 

Приведенные в таблице значения температуры насыщения дегазированной нефти  
определены экспериментально в лабораторных условиях ООО «ПермНИПИнефть». 

При расчётах по (1) полученные значения tнас.д приведены в табл. 2. 
Таблица 2. 

Месторождение Объект 
разработки 

Температура насыщения нефти парафином, ºС Отклонение от эксперим. данных, δ % 
эксперим. расчёт (1) расчёт (2) по расчёту (1) по расчёту (2) 

Казаковское Мл 25 18,3 24,1 -27,6 -3,6 
Рассветное Бш 12 20,8 12,1 +73,3 +0,8 
Чураковское Тл 22,3 26,1 23,0 +17,0 +3,1 
Уньвинское Т-Фм 17 30,0 16,9 +76,5 -0,6 

Отклонения от экспериментально полученных данных составили от 17,0 до 76,5%, то 
есть оказались весьма существенными.  

Очевидно, что tнас.д зависит не только от содержания парафина, но и от наличия в ней 
смол и асфальтенов. При обработке экспериментальных данных, выполненных нами с 
применением формулы 
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получены значения Х, определяемые по формуле  
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где (П+С+А) – суммарное содержание парафина, смол и асфальтенов в нефти, %. 
Зависимость показателя Х в (3) от содержания парафина, смол и асфальтенов в нефти 

показано на рис. 2. 
Результаты расчётов  tнас.д по (2) приведены в табл. 2. Максимальное отклонение 

расчётных значений от экспериментальных не превышает 3,6%, что для рассматриваемого 
показателя можно считать вполне приемлемым.  

Температуру насыщения нефти парафином в пластовых условиях можно определить 
по формуле ВНИИнефть (рис. 1): 

Г1,0Р2,0tt пл.д.нас.пл.нас ⋅−⋅+=      (4) 
где Рпл – пластовое давление, МПа; 

Г – газонасыщенность пластовой нефти, м3/ м3.  
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