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Работа посвящена отложениям парафинов на внутренней стенке трубопроводов, а так-

же путям и методам для предотвращения их образования и очистки трубы от уже об-
разовавшихся отложений на примере центрального пункта сбора (ЦПС) Ардалинского
нефтегазопромысла, находящегося на территории Ненецкого автономного округа (НАО).

При перекачке нефтей от нефтяных месторождений до конечного пункта приема на
внутренней поверхности труб возникают асфальтосмолистые и парафиновые отложения
(АСПО). Эти отложения, по большей части парафиновые, усложняют транспортировку
нефти, так как увеличиваются гидравлические сопротивления, уменьшается пропускная
способность нефтепровода и, соответственно, увеличиваются энергетические затраты. Ко-
гда уровень отложений достигает критического, дальнейшая перекачка нефти становится
невозможной, что ведет к дополнительным затратам на очистку труб от парафина. Так-
же парафиновые пробки увеличивают вероятность аварии, и экономические показатели
работы промысла ухудшаются.

В связи с этим разработка технических методов и средств, позволяющих предотвра-
щать, и удалять парафиновые отложения, является актуальной задачей, особенно учиты-
вая, что повышенное или высокое содержание парафина характерно для 30 % добываемых
в мире нефтей.

В работе выполнен обзор основных традиционных способов решения данной пробле-
мы [1, 2, 3], а именно: механические методы удаления (очистные устройства различных
конструкций), применение химических реагентов для предотвращения и удаления обра-
зований АСПО, тепловые и физические методы, а также приведена сравнительная ха-
рактеристика некоторых из них на примере нефтепровода от Ардалинского ЦПС до Ха-
рьягинского трубопроводного терминала. Образование отложений в этом трубопроводе
происходит интенсивно, так как содержание парафинов в транспортируемой нефти пре-
вышает 6 %. Кроме того, рассматриваемый нефтепровод расположен в южной части НАО
за полярным кругом, где среднегодовая температура составляет -3,5 [U+25E6]С, что су-
щественно влияет на образование парафиноотложений.

В работе выполнено сравнение различных способов борьбы с АСПО, выделены их до-
стоинства и недостатки, а также сформулированы выводы о целесообразности применения
различных методов для конкретного нефтепровода.
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