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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТШСА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Вопросы повышения эффективности сбора и промы

слового транспорта аномальных нефтей, в частности высокопарафинистых за

стывающих и высоковязких, в трубопроводах внутрипромыслового транспорта 

требует дальнейшего изучения. 

За последние два десятилетия в области исследования методов воздейст

вия на реологические свойства нефтей выполнено значительное число работ. 

Ведущее место  в указанном  направлении  занимают работы, выполненные  в 

Институте проблем транспорта энергоресурсов и в Производственном объеди

нении «Южнефтепровод». Анализ полученных результатов свидетельствует о 

перспективности механических методов воздействия на реологические свойст

ва нефти как по техническим, так и по экономическим показателям. Однако, 

разнообразные  методы  механического  воздействия  на  транспортабельные 

свойства нефти изучены недостаточно, поэтому выбор для исследования мето

да ударного волнового воздействия, разработка установки для улучшения рео

логических свойств высокопарафинистых нефтей этим способом, и испытания 

таких установок имеют практическую направленность  и научное содержание 

как исследование, не имеющее аналогов. 

На основании изучения всей имеющейся информации и обобщения ми

рового  опыта по методам  воздействия  на реологические  свойства  нефтей, а 

также на другие жидкие среды, явления происходящие в которых могут быть 

аналогичными  с  явлениями,  происходящими  в  потоке  нефти,  представлены 

принципиально новые конструктивные решения, эффективность которых дока

зана экспериментально. 

Поэтому исследование физикохимических и реологических свойств вы

сокопарафинистых  нефтей, научный поиск новых методов воздействия  на их 

свойства является актуальным как для науки, так и нефтяной промышленности 

в целом. 

Цель  работы. Исследование влияния у д а р н о  в с ^ ^ щ ^ Щ ^ ! ^ 1  н а 
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реологические свойства высокопарафинистых нефтей такие как начальное на

пряжение сдвига, вязкость при различных  скоростях сдвига, температура за

стывания  нефти, установление  интенсивности  восстановления  реологических 

свойств  нефти  до  исходных  значений,  определение расхода  электроэнергии 

при  оптимальных  режимах обработки  с последующим  внедрением  в промы

словую практику результатов исследований. 

Задачи исследований. 

1.  Изучить  влияние  ударноволнового  воздействия  на  реологические 

свойства высокопарафинистых нефтей. 

2. Разработать устройства для ударноволнового воздействия на высоко

парафинистые нефти. 

3. Выявить, как изменяются реологические параметры высокопарафини

стой нефти при обработке ее измельчителем и кавитатором. 

4. Разработать методологию выбора различных вариантов для обработки 

высокопарафинистой нефти. 

5. Разработать технические  средства для получения реагента для обра

ботки скважин от отложений парафина. 
4 6. Выработать новые подходы к механизму ударноволнового воздейст

вия на высокопарафинистые нефти. Альтернативные методы 

Объекты изученкш. Основным объектами изучения являются : 

 реологические параметры нефтей: их вязкость, динамическое и статиче

ское напряжение сдвига, а также их температура застывания; 

  существующие  и новые методы определения параметров высокопара

финистых нефтей; 

 существующие и новые физикохимические, механические методы воз

действия на реологические свойства высокопарафинистых нефтей. 

Научная новизна. Исследования, выполненные в данной работе, строи

лись по схеме: теоретические разработки, лабораторные исследования процес

са, стендовые испытания  проводились на специально сконструированных ус

тановках или непосредственно действующих промысловых трубопроводах. 
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На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследова

ний, установлено, что ударноволновое воздействие является эффективным ме

тодом и позволяет значительно улучшить реологические  свойства высокопа

рафинистой нефти. Результаты исследований свидетельствуют о снижении на

чального напряжения сдвига до 20 раз; о длительности памяти обработанной 

нефти до двух месяцев; о том, что метод является малоэнергоемким. 

В работе изложены новые взгляды на механизм ударноволнового воз

действия на высокопарафинистые нефти, которые позволяют с новых позиций 

подойти к разработке методов и средств осуществления этого воздействия, а 

также методов контроля за результатами воздействия. 

Установлено,  что  обработка  высокопарафинистых  нефтей  ударно

волновым воздействием позволяет получить значительный реологический эф

фект. На основании этих исследований предложен новый метод обработки вы

сокопарафинистых нефтей. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  установлении  факта 

улучшения  транспортабельных  свойств  высокопарафинистых  нефтей  под 

влиянием ударноволнового  воздействия в разработке новых технологий, на

правленных на совершенствование существующих вариантов сбора и внутри

промыслового транспорта. 

На основе проведенных  исследований  процессов сбора и  транспорта с 

использованием  новых технологических  принципов  были разработаны  и  за

щищены  патентами  Российской  Федерации  «Установка  получения  реагента 

для обработки нефтяных скважин» и «Способ получения реагента для обработ

ки нефтяных скважин». 

Достоверность результатов. Подтверждается сопоставлением результа

тов  расчетов  с  результатами,  полученными  экспериментально  на  реальных 

трубопроводах и промышленном стенде. 

Апробация  работы. Результаты  работы докладывались  и обсуждались 

на: 

Международном конгрессе нефтепромышленников в Уфе в апреле 1998 
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года. 

Заседаниях  Ученого Совета и семинарах Института химии нефти и при

родных солей Республики Казахстан. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  7 ра

ботах, список которых приведен в конце реферата. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  общим  объемом  120  страниц 

машинописного текста состоит из введения, 5 глав, заключения  (основных вы

водов и рекомендаций),  16 таблиц 35 иллюстраций. Список литературы вклю

чает 73 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы исследований, дается  крат

кая характеристика предмета изучения   высокопарафинистых нефтей и облас

тей приложения результатов исследований. 

В первой  главе  дан краткий анализ работ, посвященных  вопросам дви

жения  высокопарафинистых  нефтей  в  системе  промыслового  сбора  и  транс

порта  продукции скважин. 

В  нашей  стране  реологические  свойства  аномальных  сред  различной 

природы  детально  исследовались  Ребиндером  П.А.,  Трапезниковым  А.А.  и 

другими учеными. 

Большой  вклад в исследования тиксотропных  нефтей внесли  сотрудники 

Уфимского  государственного  нефтяного технического университета  под руко

водством  Девликамова  В.В. В указанных работах  свойства  нефтей  рассматри

ваются, в основном, применительно к пластовым условиям, что не позволяет в 

полной мере использовать полученные результаты для решения задач в облас

ти сбора и транспорта. 

Показано, что  основные  проблемы,  возникающие  при  сборе,  подготовке 

и  внутрипромысловом  транспорте  высокопарафинистых  нефтей,  связаны  с их 

малой подвижностью, высокой температурой  застывания и , как правило, с от
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ложениями  парафина  в  насоснокомпрессорных  трубах  и  в  трубопроводах 

внутрипромыслового сбора и транспорта. 

На основе обобщения опыта воздействия на реологические свойства раз

личными  способами установлена  корреляционная  связь между  эффективным 

дроблением парафинистых образований в нефти и реологическими свойствами. 

Поэтому  создание  технологии  обработки  нефти  и  разработка  технических 

средств для этого направлены на измельчение парафинистых образований, со

держащихся в нефти, а полученный после обработки результат  определяется 

измерением реологических параметров нефти. 

Выявлено, что обработка механическими измельчителями может обеспе

чить значительное улучшение реологических свойств нефти. Как правило, они 

не энергоемки. Для их промышленного применения требуются значительные 

экспериментальные  работы,  так  как  прикладные  задачи  гидродинамики, 

имеющие приближенные решения не позволяют математически описать гид

родинамические процессы в измельчителях. 

Во второй главе излагаются теоретические основы разработки устройств 

для ударноволнового воздействия на реологические свойства высокопарафи

нистых нефтей. Приведены конструкции устройств, в основу которых заложе

ны процессы  кавитации. Под  кавитацией  понимают  появление  в  капельной 

жидкости каверн, заполненных парами и газами, выделившимися из жидкости. 

Показано, что одной из особенностей кавитационного процесса при пе

рекачке  нефти    существенное  влияние  термодинамических  свойств  нефти. 

Анализ термодинамических свойств товарных нефтей показывает, что разность 

давления насыщенных паров на входе обтекаемого объекта и давления в ка

верне определяется  градиентом давления  насыщенных  паров, температурой, 

удельной теплоемкостью жидкости, плотностью пара и жидкости. 

Кроме термодинамических свойств на возникновение кавитации, интен

сивность  ее  развития  влияют давление  насыщенных  паров  нефти,  крутизна 

кривой зависимости давления насыщенных паров нефти от температуры, вяз

кость, поверхностное натяжение, количество растворенного и свободного газа, 
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время  пребывания  нефти  в зоне с пониженным давлением, характер  потока и 

т.д. 

В  главе  рассмотрены  такие  вопросы,  как  определение  давления  насы

щенных  паров  в  процессе  кавитации,  влияние  вязкости  и  поверхностного  на

тяжения  нефти  на' кавитационные  явления;  коэффициент  температурного  за

стывания и критерий тепловой кавитации. 

Рассматриваются  разработанные  и подвергнутые лабораторным  испыта

ниям устройства, устраняющие смолистые образования и механические приме

си.  Описываются  устройства  способные  вызвать  возникновения  кавитации  в 

потоке нефти. Подробно рассмотрены конструкции кавитатора и измельчителя, 

показаны их недостатки и преимущества. 

Третья  глава  посвящена  экспериментальным  работам  по  улучшению 

реологических  свойств  высокопарафинистых  нефтей,  приводятся  параметры, 

характеризующие  реологические  свойства  высокопарафинистой  нефти  при 

различных способах ее обработки. 

Известно,  что парафинистые  и высокопарафинистые  нефти  относятся  к 

неньютоновским  жидкостям и обладают физикохимическими  свойствами, ко

торые  значительно  отличаются  от свойств ньютоновских  жидкостей. К таким 

параметрам  относятся  статическое  и  динамическое  напряжение  сдвига,  пла

стическая  вязкость,  плотность,  температура  застывания.  Раскрытие  парамет

ров, определяющих реологические свойства нефти, проводились по специально 

разработанной методике. Основные ее положения сводились к следующему: 

  испытания  каждого  образца  нефти  начинались  с максимальной  темпе

ратуры (70 °С) с последующим переходом к ее более низким значениям: 50,40, 

35, и 25 °С. При  каждой температуре  проводилось термостатирование  образца 

не  менее  30  минут.  После  термостатирования  измерения  начинались  с  мини

мальной  скорости  вращения  цилиндра.  В этот момент  определялась  величина 

статического напряжения сдвига. 

Установлено,  что  обработка  высокопарафинистой  нефти  ударно

волновым  воздействием улучшает реологические свойства. Для обработки  бы
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ли  использованы  специальные механические устройства,  создающие ударно

волновое  воздействие. Эффективность  ударноволнового  воздействия  на  ис

следуемую  нефть  определялась  сравнением  с  параметрами  необработанной 

нефти. 

Экспериментальные исследования проводились на опытном полигоне в г. 

Актау Республики Казахстан. На рисунке 1 представлена схема установки, ко

торая состояла из участка трубопровода длиной 136 м и диаметром 0,1 м, при

чем для компактности указанный участок трубопровода был выполнен в виде 

змеевика. 

Целью испытаний установки для улучшения реологических свойств вы

сокопарафинистой нефти является выявление влияния ударноволнового воз

действия на: 

начальное напряжение сдвига; 

 вязкость при различных скоростях сдвига; 

 температуру застывания нефти. 

Перечисленные  три  показателя  реологических  свойств,  как  правило, 

взаимосвязаны, но не всегда. Так, на пример, при проведении экспериментов 

наблюдались случаи, когда начальное напряжение сдвига понижалось в 56 раз 

без заметного изменения температуры застывания. Кроме того, в процессе про

ведения  экспериментов  необходимо  было  установить  интенсивность  возвра

щения реологических свойств нефти к исходным величинам и определить рас

ход энергии при оптимальных режимах обработки. 

На  рисунке  1 показана  установка  для  исследования  влияния  ударно

волнового воздействия на реологические характеристики высокопарафинистых 

нефтей. 

Установка содержит два основные узла обработки нефти, соединенные 

параллельно   это вращающийся измельчитель и кавитатор. В основе работы 

обоих узлов заложено ударноволновое воздействие на парафинистые образо

вания. 
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Рисунок  1 — Установка для ударноволновой  обработки  высокопарафинистой  нефти 
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В главе приводятся  конструктивные особенности установки, измельчи

теля, кавитатора и методика проведения и результаты экспериментов. 

На рисунках 2 и 3 показаны конструкции измельчителя и кавитатор соот

ветственно. 

Рисунок 2   Вращающийся измельчитель 

1  2 

•з  % 
1   конфузор, 2  диффузор, 3   завихритель, 4   статор с лопатками 

Рисунок 3  Кавитатор 

Ожидаемые результаты от ударноволнового  воздействия  на обрабаты

ваемую нефть и парафинистые образования, содержащиеся  в нефти, должны 

выразиться в следующем: в уменьшении интенсивности образования парафи
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нистых отложений на стенках трубопровода. 

  в  уменьшении  динамического напряжения  сдвига и  пластической  вяз

кости; 

в  уменьшении  статического  напряжения  сдвига,  что  весьма  важно  при 

возобновлении  перекачки  после остановки трубопровода для вьтолнения  пла

новых или аварийных работ. 

Данные  о  сдвиге  застывшей пробки из необработанной  нефти и обрабо

танной измельчителем и кавитатором приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Вид нефти 

Исходная 

Обработанная измельчителем 

Обработанная  кавитатором 

Давление сдвига 

кгс/см^ 

8,0 

3,4 

1,5 

н/м" 

8103 

3,410s 

1,5105 

Напряжение 

сдвига x„ 

147,0 

62,5 

28,0 

Рассчитанные величины тсл по известной формуле удовлетворительно со

гласуются  с данными лабораторных  исследований реологических  свойств вы

сокопарафинистых  нефтей  в  исходном  состоянии,  а  также  обработанных  из

мельчителем и кавитатором. 

Следовательно,  есть  основания  полагать,  что  результаты  лабораторных 

исследований  реологических  свойств  высокопарафинистои  нефти  с достаточ

ной  достоверностью  отражают  статическое  сопротивление  нефтяной  пробки 

страгиванию с места. 

В четвертой  главе дается анализ данным, полученным в результате вы

полнения экспериментальных  исследований. 

Первоначально  были  проведены  лабораторные  исследования  по выявле

нию  влияния  на  реологические  свойства  высокопарафинистои  Кумкольскои 

нефти. Для создания ударноволнового  воздействия на исследуемую нефть ис

пользовался  груз  с определенным весом. С фиксированной  высоты  по направ

ляющей  груз  падал  под собственным  весом  на плунжер, который  в свою оче
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редь  воздействовал  на  некоторый  объем  нефти,  изменяя  ее  реологические 

свойства. 

Эффективность  ударноволнового  воздействия  на  нефть  оценивалась  по 

величине  статического  напряжения  сдвига,  как  параметра,  характеризующего 

давление при страгивании с места пробки нефти, образующейся при остановке 

перекачки при выполнении плановых или аварийновосстановительных  работ 

где  Р   требуемое давление для страгивания высокопарафинистой нефти; 

L   длина нефтяной пробки; 

D   диаметр трубопровода; 

т0   статическое напряжение сдвига. 

На рисунке 4 представлено изменение статического  напряжения сдвига в 

зависимости от высоты падения и веса груза при однократном ударе. 

100  Н,о« 

Рисунок 4   Зависимость напряжения сдвига х0 от высоты 

падения и веса груза 

Напряжение сдвига необработанной  нефти составляло  61 Па. Измерения 

проводились на приборе Реотест2 через 6 часов после обработки нефти. 

На рисунке 5 представлена зависимость статического напряжения сдвига 

от количества ударов грузом 3 кг и 5 кг при  падении  с высоты  0,8  м, а на ри

сунке  6   процесс  восстановления  величины  статического  напряжения  сдвига 

13 



при длительном хранении образца. 

"21 Па 

Образе a Ml  дол  наблюдений 

Образец  М2 дгп  наблюдений 

6  ^.Ударов 

Рисунок 5  Зависимость статического напряжения сдвига 

от количества ударов грузом 3 кг и 5 кг 
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Рисунок 6  Восстановление величины статического напряжения 

сдвига при длительном хранении образца 

На  основании  выполненных  лабораторных  исследований  были  сделаны 

следующие выводы: 

технологические  процессы теплового воздействия  на нефть малоэффек

тивны, кроме того не являются ресурсосберегающими; 
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  для  улучшения  реологических  свойств  высокопарафинистых  нефтей 

целесообразны  технологические  процессы  их  обработки,  создающие  высокие 

градиенты давления, но не высокие давления; 

  ударноволновое  воздействие  является перспективным  направлением  в 

улучшении  реологических  свойств  нефти,  обеспечивающее  высокую  эффек

тивность с малыми энергозатратами. 

В  главе  также  рассмотрены  вопросы  влияния  времени  хранения  после 

обработки на реологические параметры высокопарафинистой  нефти Жетыбай

ского месторождения. Целью  исследований  было получить  зависимости  изме

нения  реологических  параметров  нефти  от  времени  хранения  после  ударно

волнового  воздействия, которые сравнивались  с реологическими  параметрами 

исходной  нефти.  Обработка  экспериментального  материала  позволила  полу

чить графические зависимости  изменения  статического, динамического  напря

жения сдвига и пластической вязкости от времени. 

Так на рисунке 7 приведена зависимость статического напряжения  сдви

га от времени; на рисунке  8   зависимость динамического  напряжения  сдвига 

от времени; на рисунке 9   зависимость пластической вязкости от времени. 

7J  се/тоК 

/ / / / / исходная нефть; 

х  нефть, обработанная измельчителем 

о  нефть, обработанная  кавитатором 

Рисунок 7  Зависимость статического напряжения сдвига от времени 
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Зим, 

/  /  /  /  / 
X 

' исходная нефть; 
• нефть, обработанная измельчителем 
 нефть, обработанная кавитатором 

7  сутах 

Рисунок 8  Зависимость динамического напряжения сдвига от времени 
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• исходная нефть; 
• нефть, обработанная измельчителем 
 нефть, обработанная кавитатором 

Рисунок 9  Зависимость пластической вязкости  от времени 

Сравнительный  анализ  реологических  параметров  исходной  нефти  до 

обработки  и  после  показал,  что  ударноволновое  воздействие  значительно 

улучшает транспортабельные свойства высокопарафннистой нефти. 

Кроме выявления влияния  времени хранения на реологические  свойства 

высокопарафннистой  нефти также были получены зависимости  их от темпера

туры, которые приведены в таблицах 2,3, и 4. 
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Таблица 2 

Температура, 

°С 

25 

30 

35 

40 

Статическое напряжение сдвига^н/м2 

Необрабо
танная нефть 

151,776 

102,114 

7,366 

0 

Обоаботанная нефть 

измельчитель 

137,268 

100,716 

6,844 

0 

кавитатор 

108,81 

96,534 

6,264 

0 

Измельчи
тель+кавитатор 

117,18 

99,324 

6,264 

0 

Таблица 3 

Температура, 

°С 

25 

30 

35 

40 

Динамическое напряжение сдвига,тди„, н/м' 

Необрабо
танная нефть 

18,5 

7,7 

3,7 

0 

Обоаботанная нефть 

измельчитель 

15,2 

7,3 

3,55 

0 

кавитатор 

13,5 

5,3 

2,4 

0 

Измельчи
тель+кавитатор 

13,1 

5,1 

3,0 

0 

Таблица 4 

Температура, 

"С 

25 

30 

35 

40 

50 

70 

Пластическая вязкость, Нплн, мПас 

Необрабо
танная нефть 

125,0 

75,36 

43,11 

24,59 

14,56 

7,97 

Обоаботанная нефть 

измельчитель 

116,0 

70,14 

41,19 

22,28 

13,25 

7,56 

кавитатор 

110,1 

66,14 

41,75 

21,11 

11,64 

6,06 

Измельчи
тель+кавитатор 

106,7 

64,16 

41,39 

13,48 

13,48 

7,23 
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По  результатам  выполненных  исследований  можно  сделать  следующее 

заключение: 

  все  использованные  способы  обработки  высокопарафинистой  нефти 

улучшают ее реологические характеристики; 

  статическое напряжение  сдвига как наиболее интересующий  параметр, 

определяющий  необходимое  давление  страгивания,  больше  всего  снижается 

при обработке кавитатором; 

 динамическое напряжение сдвига и пластическая вязкость, определяю

щие  необходимый  напор при движении  жидкости, наиболее эффективно  сни

жаются при двойной обработке: измельчитель, затем кавитатор. 

 температура застывания нефти при обработке ударноволновым воздей

ствием повышается. Лучшие результаты получены при обработке кавитатором; 

  плотность  нефти при обработке высокопарафинистой  нефти понижает

ся. 

В пятой главе рассматриваются  альтернативные методы воздействия на 

реологические характеристики добываемой нефти с целью как разрушения  па

рафинистых  образований так  и улучшения  ее транспортабельных  качеств, ко

торые могут осуществляться на пунктах подготовки или при непосредственном 

воздействии на забой скважины и пласт. 

Приведены результаты воздействия на парафинистые отложения легкими 

углеводородами  и  различными  композициями  их,  полученными  с  помощью 

гидроциклонной установки. 

Показано,  что  основой  для  проведения  лабораторных  исследований  по 

растворению и разрушению отложений сконденсированными  легкими углево

дородами,  полученными  с  помощью  поля  центробежных  сил  гидроциклона, 

послужило  то,  что  углеводород    растворитель,  хорошо  смачивая  отложения 

парафина, растворяет их. 

Результаты  проведенных  испытаний  показали  возможность  применения 

легких углеводородов для улучшения реологических свойств высокопарафини

стой  нефти  в системе добычи,  сбора  и  внутрипромыслового  транспорта.  Сле
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дует  отметить,  что  подбор  реагентов  для  удаления  парафиновых  отложений 

необходимо осуществлять исходя из химического  состава  нефтей  каждого ме

сторождения. 

При  непосредственном  участии  автора  разработана  установка  для  полу

чения реагента для обработки нефтяных скважин, которая показана на рисунке 

10, и способ получения реагента. 

1   насос; 2   устройство для предварительного отбора газа; 3   отстойник; 

4   нагреватель; 5   каплеуловитель; 6   конденсаторхолодильник; 

7   бензосепаратор; 8  насос 

Рисунок 10   Установка для  получения  реагента для  обработки 

нефтяных  скважин 

Полученным  реагентом  было  обработано  несколько  нефтяных  скважин. 

Эффективность удаления парафиновых отложений определяли по давлению на 

манометре,  установленном  на  устье  скважины.  После  процесса  промывки 

скважин  давление  резко  снизилось  в  1,52  раза.  Следовательно,  и  произошло 

удаление  парафиновых отложений, увеличился  приток нефти к забою  скважи

ны. Результаты обработки скважин приведены в таблице 5 

Испытания реагента осуществлялись  в НГДУ «Октябрьскнефть»  на неф

тепромысле  №1. Для  испытаний  были  выбраны  скважины,  период  парафини

зации которых после тепловой депарафинизации составлял  1030 суток. 
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Таблица 5   Давление на забое скважины после обработки легкими 

углеводородами 

№№ скважин 

570 

820 

56 

612 

184 

Давление до обработки, 
кг/см2 

15 

20 

3 

10 

15 

Давление после обработки, 
кг/см2 

8 

14 

1,5 

6 

9 

Испытания показали, что процесс эффективен как в летних, так и в зим

них условиях. Расход легких углеводородов составил 510 м3 на одну скважи

ну. Всего было обработано 30 скважин. Продолжительность эффекта после об

работки  колебалась от 30 до 200 и более суток. Обработка  скважин реагентом 

позволила увеличить межремонтный период скважин в 23 раза, а нефтеотдачу 

пластов на 3040 %. 

Другим  методом  воздействия  на  реологические  характеристики  нефти, 

изменяющим  качество  ее  взаимодействия  с  водой,  которое  с  успехом  может 

быть использовано  при их совместном движении по трубе для создания мало

вязкого  пристенного  слоя, является  обработка части  нефти озоном. При  этом 

продукт окисления озоном высокомолекулярной  части нефти представляет со

бой естественный лиофильный ПАВ. Расход озона составляет от 8 до 15 грамм 

на  1 кг нефти. Обработке подвергается не менее 5 % перекачиваемого продук

та. 

Применение  озонированной  нефти  в  качестве  поверхностноактивного 

реагента  делает  способ  совместной  перекачки  высоковязких  нефтей  (нефте

продуктов)  с  водой  универсальным,  легко  регулируемым  и  пригодным  к  ис

пользованию вне зависимости от их физикохимических свойств. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Экспериментально  установлено,  что  в  результате  ударноволнового 
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воздействия на высокопарафинистые нефти можно улучшить ее реологические 

свойства, что позволяет снизить гидравлическое сопротивление при транспор

те. 

На  основе  экспериментальных  и теоретических  исследований  с  исполь

зованием  новых  технологических  принципов  разработаны  устройства  для 

ударноволнового воздействия на высокопарафинистые нефти. 

2. Показано, что статическое напряжение сдвига больше всего снижается 

при обработке кавитатором, а динамическое напряжение сдвига и пластическая 

вязкость наиболее эффективно снижаются  при двойной обработке   измельчи

телем, а затем кавитатором. 

3.  Результаты  исследований  свидетельствуют  о высокой  эффективности 

ударноволнового метода воздействия. Установлено: 

 снижение начального напряжения сдвига до 20 раз; 

 длительность сохранения полученного  эффекта   до 2 месяцев; 

 метод является молоэнергоемким. 

Предложена  методология  выбора различных  вариантов  обработки  высо

копарафинистых  нефтей.  Ее  использование  позволяет  выбрать  оптимальный 

вариант сбора и транспорта. 

4.  Результаты  теоретических,  лабораторных  и  промысловых  исследова

ний ударноволнового воздействия на парафннистые нефти позволили: 

  выработать  новый  подход  к механизму  ударноволнового  воздействия 

на  высокопарафинистые  нефти  и  разработать  методы  и  устройства  ударно

волнового воздействия на них; 

  констатировать,  что  обработка  высокопарафинистых  нефтей  ударно

волновым  воздействием  дает  значительный  реологический  эффект.  Являясь 

чрезвычайно простой в ее практическом осуществлении, названная  технология 

может  быть  использована  во  всех регионах,  где  имеется  высокопарафинистая 

нефть. 

5. Теоретические и экспериментальные  исследования позволили разрабо

тать установку  и способ получения  реагента для  борьбы  с отложениями  пара
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фина  в  насоснокомпрессорных  трубах,  защищенные  патентами  Российской 

Федерации. 

Экспериментально установлено, что обработка нефтяных скважин широ

кой фракцией легких углеводородов позволяет не только вдвое снизить усть

евое давление и увеличить нефтеотдачу пласта, но и облегчает проблемы сбора 

и транспорта нефтей, склонных к парафиноотложениям. 

6. Предложены установка, реагент и технология  (озонирование нефти) 

для улучшения транспортабельных  качеств высоковязких нефтей при гидро

транспорте, происходящего за счет изменения взаимодействия между водой и 

нефтью и создания маловязкого пристенного слоя. 
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