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Аннотация  
В настоящее время в нефтегазопереработке существует ряд нерешенных проблем, одной из которых 

является поиск эффективного и относительно дешёвого растворителя асфальтосмолопарафиновых 
отложений. В настоящей статье рассматриваются особенности асфальтосмолопарафиновых отложений, 
которые являются сложной структурированной системы с ярко выраженным ядром из асфальтенов и 
сорбционно-сольватным слоем из нефтяных смол (ССЕ), и особенности асфальтосмолистых веществ 
(АСВ), представляющих собой гетероциклические соединения сложного гибридного строения, в состав 
которых входят азот, сера, кислород и металлы. В процессе проведения исследования проводился выбор 
оптимальных способов борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями и эффективность различных 
методов зависит от многих факторов, в частности, от свойств нефти или газового конденсата, режима 
работы установки, шераховатости поверхности и конструкции оборудования. В статье описывается 
процесс удаления уже отложившихся асфальтосмолопарафиновых отложений с помощью наиболее 
перспективного химического метода. В качестве реагентов-удалителей применяют как индивидуальные 
растворители, так и многокомпонентные составы. В некоторых случаях для повышения эффективности 
растворитель прогревают или его подают совместно с паром. В процессе подбора растворителя нужно 
учитывать, что каждого вида нефти будет подходить определенный вид реагента, не существует 
универсальных растворителей. В приведенной статье описывается процесс удаления асфальтосмоло-
парафиновых отложений, где подача реагентов происходит через специальные устройства. Были 
подобраны различные растворители, в процессе исследования изучались их свойства, особенности, 
характеристики и проводилось практическое изучение его заявленных характеристик и определение его 
эффективности. В рамках данного исследования изучалось фракционирование дисульфидного масла по 
ГОСТ 2177-99 «Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава» и изучили влияние 
отдельных фракций на отложения, взятые со стенок и трубных пучков теплообменного оборудования 
установок стабилизации конденсата Оренбургского газоперерабатывающего завода. Полученные 
результаты экспериментов помогли рассчитать эффективность взятых растворителей. 


