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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Казахстан  является  одним  из  крупнейших  мировых  нефтедобывающих 

регионов и обладает развитой трубопроводной системой  Среди разведанных и 

эксплуатирующихся  месторождений наиболее крупные — Тенгиз, Карачаганак, 

Узень, Жетыбай, Каламкас, Кумколь и ряд других  Добываемые нефти по сво

им  физикохимических  свойствам,  таким  как  вязкость,  содержание  асфальте

нов, смол и парафинов весьма разнообразны  Нефти, обладающие такими свой

ствами, относятся  к реологически  сложным, отличающимся  высокой  темпера

турой застывания 

В  этой  связи  создание  новой  техники  и технологии,  эффективная  экс

плуатация  действующих  нефтепроводов  будут  определяться  состоянием  и 

уровнем  разработок  теоретических  основ, лежащих  в их  основе,  достигнутых 

на текущий момент, а также исследований направленных на изучение и интен

сификацию физических процессов 

Трубопроводный транспорт парафинистых  нефтей был и остается доста

точно серьезной проблемой для организаций, занятых их добычей и транспор

том  На  нефтепроводах,  перекачивающих  реологически  сложные  нефти,  при

меняются традиционно  сложившиеся  специальные технологии  перекачки  Все 

они  основаны  на  внесении  в  поток либо  дополнительной  тепловой  энергии  

«горячая» перекачка, трубопроводы  с системами попутного  электроподогрева, 

либо  различного  рода  разбавителей,  улучшающих  текучесть  перекачиваемой 

нефти (воды, маловязких нефтей, газа, депрессорных присадок и т  п ) 

Несмотря на огромный объем работ в области улучшения реологических 

свойств аномальных нефтей, исследование  их физикохимических  свойств  на

учный поиск новых методов воздействия на них является  актуальным  как для 

науки, так и нефтяной промышленности в целом 

Кроме  отмеченных  выше  методов  воздействия  на  высокопарафинистые 

нефти,  актуальными  являются  исследования  технологических  и  технических 
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аспектов  транспорта  таких  нефтей  и  разработка  новых  технологий,  техниче

ских средств 

Целью диссертационной  работы  является  повышение  эффективности 

транспорта аномальных жидкостей с применением депрессорных присадок 

Задачи исследований 

1  Изучить  механизм  действия  депрессорных  присадок  на  высокопара

финистые нефти 

2  Исследовать  реологические  свойства  высокопарафинистых  мангыш

лакских нефтей с добавками депрессорных присадок 

3  Исследовать способы и условия добавления депрессорных присадок  в 

высокопарафинистую нефть 

4  Разработать технологию применения депрессорных присадок при тру

бопроводном транспорте высокопарафинистых нефтей 

5  Разработать  теплогидравлический  расчет  транспорта  высокопарафи

нистых нефтей с добавками депрессорных присадок 

6. Разработать технические средства для эффективной эксплуатации  ма

гистральных нефтепроводов, транспортирующих высокопарафинистые нефти 

Поставленные  в диссертационной  работе задачи решены на базе тео

ретических  и  экспериментальных  данных,  полученных  преимущественно  в 

результате исследований, выполненных в промышленных условиях и проведе

ния  экспериментов  на  опытнопромышленных  стендах  транспорта  нефти  с 

применением  при  обработке  данных  современных  методов  математической 

статистики и вычислительной техники 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем 

1  Изучен  механизм  влияния депрессорных  присадок  на  высокопарафи

нистую нефть  Установлено, что подбор депрессорных присадок, дающих мак

симальный реологический эффект, носит индивидуальный характер, и должен 

быть выполнен экспериментально для каждой из транспортируемых нефтей 

2  Установлены  закономерности  улучшения  транспортабельных  свойств 

высокопарафинистых  мангышлакских  нефтей  под  влиянием  различных  де

прессорных присадок. 
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3.  Разработана  методика  гидравлического расчета трубопровода  при пе

рекачке  нефти  с добавкой депрессорной  присадки  как  ко всему  объему пере

качиваемой нефти, так и с добавкой присадки к кольцевому пристенному слою 

нефти 

Основные защищаемые положения следующие 

1  Выводы  по  выбору  депрессорных  присадок  и  условиям  внесения,  а 

также получаемые эмпирические зависимости реологических параметров ман

гышлакских нефтей 

2  Теплогидравлический  расчет  с использованием  реологических  пара

метров нефти, обработанной депрессорными присадками, для различных усло

вий введения депрессорных присадок 

3  Технологические схемы введения депрессорных присадок. 

4  Разработанные  технические  средства,  повышающие  эффективность 

эксплуатации  нефтепроводов,  транспортирующих  высокопарафинистые  неф

ти 

Практическая ценность работы заключается в следующем 

1  Получены оптимальные условия внесения депрессорных  присадок  по 

нефтям мангышлакской группы месторождений 

2. По нефтям мангышлакской группы месторождений получены эмпири

ческие  зависимости  реологических  параметров  нефти  от  температуры  и кон

центрации присадки 

3  На  основе  полученных  эмпирических  зависимостей  дан  тепло

гидравлический расчет трубопроводов, осуществляющих транспорт высокопа

рафинистых нефтей с добавкой депрессорных присадок ко всему объему неф

ти и в пристенный кольцевой слой 

4  Разработаны технологические схемы введения депрессорных присадок 

при трубопроводном транспорте высокопарафинистых нефтей 

5  Разработаны  технические  средства  для  повышения  эффективности 

эксплуатации  нефтепроводов,  транспортирующих  высокопарафинистые  неф

ти 

Достоверность  результатов  подтверждается  сопоставлением  результа

тов расчетов с результатами, полученными экспериментально  на реально дей
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ствующих трубопроводах и опытнопромышленном стенде 

Результаты работы докладывались и обсуждались на: 

Заседаниях Ученого совета и  семинарах Института химии и природных 

солей АН Республики Казахстан, 

Научнопрактической конференции «Наука и молодежь»  Актау, 2002, 

Республиканской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  и  ме

тоды обеспечения надежности транспорта нефти, нефтепродуктов и газа», (те

зисы докладов), Уфа, 2007 г 

Заседаниях  методического  совета  и  секции  Ученого  совета  Института 

проблем транспорта энергоресурсов (ИПТЭР), 

Международной специализированной выставке «Нефть  Газ  Технологии 

2006 г.»  г  Уфа 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа общим объемом  123 страницы  машинописного 

текста состоит из введения, 4 глав, заключения (основных выводов и рекомен

даций)  15 таблиц, 31 иллюстрации  Список литературы включает  80 наимено

ваний 

Публикации 

Основное содержание работы опубликовано  в  10 научных трудах, в том 

числе в двух патентах Российской Федерации 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы исследований, дается крат

кая характеристика предмета изучения   высокопарафинистые  нефти и облас

ти приложения результатов исследований 

В первой главе дан краткий анализ работ, посвященных  вопросам дви

жения  высокопарафинистых  нефтей, обработанных  депрессорными  присадка

ми для улучшения их транспортабельных свойств. 

Значительный  вклад  в развитие  трубопроводного  транспорта  и исследо

вания реологических свойств аномальных сред различной природы  внесли как 

российские  (советские)  ученые    Черникин В И,  Скрипников Ю.В , Тугунов 

П И,  Пиядин  М.Н,  Губин  В Е , Галлямов  А К,  Новоселов  В Ф,  Юфин  В Н 
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так и ученые из стран ближнего и дальнего зарубежья   Мирзаджанзаде  А X , 

Мамонов  Ф А,  Муринов  С А,  Касымов  Т М ,  Хедстрем,  Бенбоу,  Мерилл, 

Бьюкки и многие другие 

Значительный  вклад  в  исследования  тиксотропных  нефтей  внесли  со

трудники  Уфимского  государственного  нефтяного технического  университета 

под руководством профессора Девликамова В В  Однако, в их работах свойства 

нефтей  рассматривались,  в  основном,  применительно  к  пластовым  условиям, 

что не позволяло  в полной мере использовать  полученные  результаты для ре

шения задач в области трубопроводного транспорта. 

Основные  проблемы,  возникающие  при  подготовке  к  трубопроводному 

транспорту  высокопарафинистых  нефтей,  связаны  с  их  малой  подвижностью, 

высокой  температурой  застывания  и,  как  правило,  отложениями  парафина  на 

внутренней поверхности трубопроводов 

На основе опыта обобщения воздействия депрессорных присадок на рео

логические  свойства  различными  способами  установлена  корреляционная 

связь  между  эффективным  дроблением  парафиновых  образований  в  нефти  и 

реологическими свойствами  Поэтому создание технологии обработки нефти и 

разработка технических  средств для этого направлены на предотвращение  па

рафинистых  образований,  содержащихся  в  нефти,  а  полученный  после  обра

ботки результат определяется измерением реологических свойств нефти 

В  процессе  проведения  исследований  установлено,  что  обработка  де

прессорными присадками  при определенной температуре нагрева с последую

щим охлаждением  с темпом 20 °С в час обеспечивает значительное  снижение 

предельного динамического напряжения сдвига в 3 с лишним раза, а пластиче

скую вязкость приблизительно в 2 5 раза 

В  этой  же  главе  приводится  анализ  основных  факторов,  влияющих  на 

процесс  парафинообразования  Исследованиями  установлено,  что  зона макси

мального отложения парафина на внутренней поверхности труб наблюдается в 

местах,  где температура  перекачки  находится  в пределах температуры  массо

вой кристаллизации парафина  При более высокой температуре отложений об

разуется  мало, так  как  парафин  находится  в растворе  и лишь  незначительная 

часть  его  выкристаллизовывается  на  поверхности  трубы  При  температуре 
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нефти ниже температуры  массовой  кристаллизации  обычно образуется  незна

чительное количество отложений 

Вторая глава диссертационной работы посвящена исследованию реоло

гических свойств высокопарафинистых мангышлакских нефтей отдельных ме

сторождений и их смеси, составленной на основе средних параметров 

Трубопроводный  транспорт  высокопарафинистых  нефтей  с  добавками 

депрессорных  присадок является одним из наиболее перспективных  способов 

транспорта  Как  показали  исследования,  использование  депрессорных  приса

док позволяет значительно снизить гидравлические потери при перекачке вы

сокопарафинистых нефтей, уменьшить количество парафиновых отложений на 

стенках трубопровода и облегчить условия эксплуатации трубопроводов  При

водятся  физикохимические  характеристики  депрессорных  присадок  и  меха

низм их действия на высокопарафинистые нефти. 

Для  выявления  оптимальных  параметров  обработки  высокопарафини

стых  нефтей  депрессорными  присадками  исследовались  четыре  вида депрес

сорной  присадки ЕСА  Результаты  исследований  представлены  в  виде линий 

течения исходных нефтей и с добавлением присадок на рисунках  13  Депрес

сорные присадки добавляли в нефть, нагретую до определенной температуры 

Этот нагрев обусловлен механизмом действия присадки на процесс кри

сталлизации парафина в нефти 

Как  видно  из рисунков  13  все  перечисленные  присадки  оказывают  на 

исследуемые нефти депрессорное действие  Наиболее эффективной присадкой 

для мангышлакской нефти является присадка ЕСА 4242 

На рисунке 4  показана зависимость эффективной  вязкости  высокопара

финистых  нефтей  с  добавкой  0,15  %  вес  присадки  при  градиенте  скорости 

введенияЮО с"1 от температуры введения присадки в нефть 20 °С 

Из рисунка  4  видно,  что  наиболее  эффективной  температурой  нагрева 

для  мангышлакской  нефти  является  70  °С  Для  узеньской  и  жаножольской 

нефтей оптимальная температура введения присадки   60 °С  Добавление при

садки при температуре нагрева большей 70 (60) °С  снижает депрессорное дей

ствие присадки на нефть 



1   исходная нефть; 2   ЕС А 841; 

3   ЕСА 4242; 4   ЕСА 5317; 5   ЕСА 5234 

Рисунок  1   Линии течения мангышлакской нефти, 

исходной и с добавками депрессорных присадок 

Т,н/м" 

1   исходная неф 

3   ЕСА 4242;  4 

Рисунок 2   Лин 

исходной и с до 



X,  mi
1 

О  80  160  240  320  400  D,c"' 

1   исходная нефть; 2   ЕС А 841; 

3   ЕСА 4242; 4   ЕСА 5234; 55217 

Рисунок 3  Линии течения жаножольской 

нефти, исходной и с добавками депрессорных 

присадок 

|4зф,нам' 

• 

| \ 

1 \ 

'D 

30 40 50 

1  мангышла 

3   жаножол 

Рисунок 4   Завис 

высокопарафинис 

присадки при гра 

температуры введ 
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В  процессе  исследований  установлено,  что  на  реологические  свойства 

нефти  с  добавлением  депрессорной  присадки  оказывает  влияние  также  ско

рость охлаждения  нефти  после добавления  депрессорной  присадки.  С целью 

определения  скорости  охлаждения, обеспечивающей  наибольший депрессор

ный эффект были проведены эксперименты. Результаты экспериментов пред

ставлены на рисунке 5. Установлено, для мангышлакских  нефтей скорость ох

лаждения 20 °С в час обеспечивает  наибольший депрессорный эффект приса

док. Уменьшение  или увеличение  скорости охлаждения  ухудшает  реологиче

ские  свойства  нефти,  причем  при увеличении  скорости  охлаждения  реологи

ческие свойства нефти ухудшаются медленнее, чем при уменьшении. 

В  главе также приводят

ся  результаты  исследований 

влияния  гидродинамичес ких 

условий  охлаждения  нефти  с 

добавкой  депрессорных  при

садок  на ее реологические  па

раметры. 

Высокопарафинистую 

нефть  с  добавкой  депрессор

ной  присадки  охлаждали  в 

статических и в динамических 

условиях    в  ротационном 

вискозиметре  при  ламинар

ном и турбулентном  режимах 

течения. 

Установлено,  что  охла

ждение  нефти  в  статических 

условиях  (при  ламинарном 

режиме  течении)  практически 

не  ухудшает  реологических 

свойств  нефти,  а  в  динамике 

(при  турбулентном  режим*;)  

наблюдается их ухудшение. 

°<7час 

1   мангышлакская; 2   узеньская; 

3   жаножольская нефти 

Рисунок 5 Зависимость эффективной 

вязкости  высокопарафинистых  нефтей  с 

добавкой присадки при градиенте скорости 

100 с"1 от скорости охлаждения нефти 
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Получены  реологические  параметры  мангышлакских  высокопарафини

стых  нефтей  исходных  и  добавками  депрессорных  присадок  при  различных 

температура нагрева нефти и различных  концентрациях  присадки. Установле

на оптимальная концентрацию присадки в нефти 0,2 %. 

Депрессорные  присадки  наиболее  эффективны  в  области  температур 

нефти на 510  °С ниже температуры  ее застывания.  Повышение  или  пониже

ние температуры  нефти  снижает  эффективность  действия  депрессорной  при

садки. Повышение температуры нефти на 810 °С выше температуры застыва

ния исходной нефти почти полностью исключает депрессорное действие при

садки на нефть. 

Установлено,  что  концентрация  0,2  %  вес.  Обеспечивает  наибольший 

депрессорный эффект для исследуемых нефтей. 

На рисунках 6, 7 приведены зависимости пластической вязкости и пре

дельного статического напряжения сдвига мангышлакской нефти от концен

трации депрессорной присадки. 

Т|,ном
2
  Тс,, н/м 

I...100C,%  i + 100Q„ 100С,% 

Рисунок б   Зависимость  Рисунок  7    Зависимость  предельного 

пластической  вязкости  Мангышлак  статического напряжения сдвига 

ской  нефти от  концентрации  депрес  мангышлакской нефти от концентрации 

сорной присадки ЕСА 4242  депрессорной  присадки 



13 

Для  проведения  гидравлических  расчетов  трубопроводов  необходимо 

иметь  зависимости  реологических  параметров  высокопарафинистых  нефтей 

от температуры и концентрации депрессорной присадки. 

Исследуемую  нефть,  как  исходную,  так  и  с  добавками  депрессорной 

присадки можно отнести к вязкопластичным жидкостям, состояние которых с 

достаточной  степенью  точности  может  быть  аппроксимировано  уравнением 

Бингама   Шведова  Это позволило на основании экспериментальных  данных 

получить  формулы  для  расчета  пластической  вязкости,  предельного  динами

ческого  напряжения  сдвига,  эффективной  вязкости  и  предельного  статиче

ского напряжения  сдвига  в зависимости  от температуры  нефти  и  концентра

ции присадки 

Пластическая вязкость 

т, = Л 1  е  и ^1>  (1 + 100С)Ја1+ЬН»Я  (1) 

Предельное  динамическое  напряжение  сдвига  нефти  от  температуры  и 

концентрации присадки 

при  0,0%<С<ОД5% 

т 0 = * о '  e  s ^  t i )  T 0 "  [ K '  z 1 ( t  t 1 ) ] C >  (2) 

приОД5%<С<0,20% 

*о=*о'  e s< t t i ) T o"0,15  [ K '  Z l ( t  t l ) ]  K "  е22Н1)(С0Д5).(3) 

Эффективная вязкость 

при  0,0%<С<0,15% 

Дэф = Шфн  • e _ B ' t _ t l '    цэф"   [а'   mj (t   Ц)]• С;  (4) 

при  0,15%<С<0,20% 

^эф = ^эфн'  е  В М   ц э ф "  0 ,15[а '  m(t  ц)]

 а "  е""™2^)  (С0,15) 

Предельное статическое напряжение сдвига нефти 

,^U' .e^ , )  , m ")( i±i^^) A l ( t n  t )  4 .  <«> 

Экспериментальные  и  расчетные  значения  параметров  дают  хорошую 

сходимость результатов 
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Третья  глава  посвящена технологии  применения  присадок  при трубо

проводном  транспорте  высокопарафинистых  нефтей  Рассмотрены  способы 

добавления депрессорных присадок в нефть, а именно в резервуары на голов

ной перекачивающей  станции  и в трубопровод до или после головной насос

ной и подогревательной  станций. Приведены как преимущества, так и недос

татки каждого способа 

В  главе  на  основании  выполненных  исследований  по определению  оп

тимальных  термогидродинамических  условий,  представлена  технология  об

работки депрессорнои  присадкой  всего  объема  перекачиваемой  нефти  и тех

нология  обработки  депрессорнои  присадкой  пристенного  кольцевого  слоя 

нефти, перекачиваемой по трубопроводу 

1  Ввод депрессорнои  присадки в заданном количестве  в турбулентный 

поток нефти, нагретой до 6070 °С  Место введения присадки   головная пере

качивающая станция, трубопровод после подогревательных устройств, 

2  Ввод  депрессорнои  присадки  в  виде  «концентрата»  в  поток  нефти, 

имеющий температуру 4050 °С  Место введения присадки   головная перека

чивающая станция, трубопровод перед подпорными насосами 

Прохождение  нефти  через  подпорные  и магистральные  насосы обес

печивает  равномерное  распределение  присадки  по  всему  объему нефти, а 

последующий  нагрев нефти  с присадкой  в подогревательных  устройствах  до 

6070 °С обеспечивает повышение депрессорного действия присадки 

«Концентрат»  представляет  собой  раствор  присадки  в  перекачиваемой 

нефти в отношении  1 1 или 1.2  Применение «концентрата способствует более 

равномерному  распределению  присадки  по  всему  объему  перекачиваемой 

нефти. 

Введение «концентрата» депрессорнои присадки  рекомендуется  произ

водить по технологической схеме, приведенной на рисунке 8 

Высокопарафинистая  нефть заливается  в один из резервуаров  1 или 3 в 

количестве,  соответствующем  заданному  соотношению  «присадка    нефть» 

Отбор  нефти  из  трубопровода  5  желательно  производить  после  места  уста

новки распыляющего устройства 6 

Депрессорную  присадку  нагревают  в специальных  тепловых  камерах 

16 до температуры  6065  °С, при  которой  присадка  переходит  в жидкое  со

стояние, и сливается в сборный коллектор  15, из которого присадка подается 
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Рисунок 8  Принципиальная схема дозировочной установки по введению 

депрессорнои присадки 
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насосом  13 (14) в резервуар с нефтью. После слива присадки смесь тщательно 

перемешивается  центробежными насосами 7,8. Для поддержания температуры 

«концентрата»  в  пределах  6065  °С  резервуары  оборудуются  теплообменни

ками  2,4.  Равномерное  распределение  присадки  по  объему  перекачиваемой 

нефти осуществляется распыляющим устройством 6, которое устанавливается 

на оси трубопровода  5. Для исключения механических примесей  установлены 

фильтры 9, 10. 

Данная технология успешно применена на трубопроводе  УзеньАтырау

Самара. 

Существенным  недостатком  описанной  технологии  является  сравни

тельно  большой  расход  депрессорных  присадок,  а также  значительные  энер

гозатраты на нагрев нефти при добавлении присадок. В связи с этим предлага

ется технология  с введением депрессорной  присадки  в кольцевой  пристенный 

слой  нефти.  На  рисунке  9  приведена  принципиальная  схема  осуществления 

предлагаемого способа на головной перекачивающей  станции нефтепровода. 

Рисунок 9   Принципиальная схема реализации способа трубопроводного 

транспорта высокопарафинистых  нефтей с введением 

депрессорной присадки в кольцевой пристенный слой нефти 

Высокопарафинистая  нефть,  находящаяся  в  резервуаре  1 при  темпера

туре выше застывания  на несколько градусов, подается насосом 2 в трубопро

вод 3, где температура  нефти по мере продвижения ее по трубопроводу  пони

жается  за  счет  естественного  охлаждения.  В  том  месте  трубопровода  3,  где 

летняя  температура  нефти  ожидается  близкой  к температуре  застывания, ус
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танавливают кольцевой подогреватель  4 для нагрева кольцевого  пристенного 

слоя нефти до температуры плавления основной массы содержащихся в нефти 

парафинов и устройство 5 для введения раствора депрессорной присадки в на

гретую нефть кольцевого пристенного слоя  Раствор депрессорной присадки с 

высокопарафинистой нефтью приготовляют в емкости 6 и подают в устройст

во 5 дозировочным насосом 7  В зимнее время температуру нефти при закачке 

ее в трубопровод 3 несколько повышают с тем, чтобы нефть к пункту нагрева 

пристенного слоя нефти и введения присадки поступила бы при той же темпе

ратуре, что и летом 

В этой же главе  приведены тепловой  и гидравлический  расчеты трубо

провода  при добавлении  депрессорной  присадки  ко  всему  объему  перекачи

ваемой нефти и при добавлении депрессорной присадки в кольцевой пристен

ный слой. 

Теплогидравлический  расчет трубопровода  при добавлении депрессор

ной присадки ко  всему  объему  перекачиваемой  нефти выполняется при сле

дующих допущениях и условиях 

1  На начальном  участке  трубопровода  режим  течения  нефти будет неизо

термическим  Считая этот режим течения условно стационарным, тепло

вой и гидравлический расчеты трубопровода  производятся  по формулам 

стационарного режима 

2  Закон изменения температуры нефти по длине трубопровода  принимает

ся по формуле В Г  Шухова 

3  Поскольку перекачиваемая нефть на конечном участке трубопровода мо

жет приобрести вязкопластичные  свойства, уравнение расхода  записыва

ется в виде 

п  D4
  ?(  4  О 

3  T W y , 
(7) 

12871  L 

При определении потерь напора вводится поправка на  неизотермичность 

потока по радиусу трубы  В расчете используется  эмпирическая  зависи

мость  пластической  вязкости  от  температуры  нефти  t  и  концентрации 

присадки С 
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5.  Учитывается возможность присутствия участков с турбулентным и лами

нарным режимами течения, а также появление у нефти  вязкопластичных 

свойств, потери напора считаются по отдельным участкам трубопровода 

Расчет участков осуществляется с использованием критической темпера

туры tjp, соответствующей переходу турбулентного режима течения в ла

минарный, определяемой по формуле 

t  = t  + i i n  T,°  я  D  R e K p
  m 

кр  °  и  4д(1+юос)1а1+ь^го)] 
Длина турбулентного участка определяется с использованием  формулы 

В Г  Шухова 

При добавлении депрессорной присадки в кольцевой пристенный слой в 

общем случае на трубопроводе может  быть три температурных режима тече

ния двухкомпонентной системы 

  температура  нефти  с  присадкой  изменяется  от  температуры  нагрева 

нефти при введении присадки (первый участок трубопровода), 

  температура  всей  нефти  изменяется  от  конечной  температуры  1го 

участка трубопровода до температуры грунта (2й участок трубопровода), 

 нефть принимает температуру грунта   изотермический режим течения 

(3й участок трубопровода) 

Теплогидравлический  расчет дается для каждого из режимов, при этом 

вводятся некоторые допущения и учитываются варианты размывания границы 

раздела пристенный слой  нефть 

Четвертая  глава  посвящена  применению  депрессорных  присадок  при 

«горячей»  перекачке  и при перекачке  смесей  высокопарафинистых  нефтей  с 

маловязкими нефтями 

При эксплуатации «горячего» нефтепровода можно выделить три этапа, 

представляющие  наибольшую  сложность  пуск в эксплуатацию, плановая ос

тановка,  начальный  или  конечный  период  эксплуатации  Дозированное  при

менение  депрессорных  присадок  на  каждом  из  указанных  этапов  позволяет 

повысить безопасность работы «горячего» трубопровода 

При  пуске  «горячего»  трубопровода  концентрация  депрессорной  при

садки в нефти может быть как постоянной, так и переменной 
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В работе решается  задача  определения  минимально  допустимой посто

янной  концентрации  присадки  в  нефти,  обеспечивающей  нормальный  пуск 

трубопровода 

Потери напора при закачке в холодный трубопровод подогретой нефти с 

добавкой  депрессорнои  присадки  определяется  с  использованием  уравнения 

Букингема 

dh = d h „ + d h T = ^  ^ —  3 _ d x  +  ^ _ d x ,  (9) 

где  г|    пластическая  вязкость  нефти,  т0    предельное  динамическое  на

пряжение  сдвига  нефти  представляют  зависимости  от  температуры  нефти  и 

концентрации депрессорнои присадки (2), (3,4) 

Поскольку интеграл уравнения (9) не выражается в элементарных функ

циях, решение его первой части дается по методу Чебышева, решение второй 

части  также  имеет  приближенный  характер  Используя  выражение  для  пре

дельного динамического  напряжения  сдвига нефти, определяется  переменная 

координата его появления 

Уравнения для Ahn  , ДЬТ не решаются относительно  концентрации  при

садки в нефти, поэтому величина минимально допустимой концентрации при

садки в нефти, обеспечивающей  нормальный  пуск  «горячего»  нефтепровода, 

определяется графоаналитическим путем 

Время  остановки  «горячего» трубопровода  строго  ограничено. Однако, 

на практике возможны случаи, когда требуется время остановки трубопровода 

значительно  большее,  чем  безопасное.  Одним  из  способов  увеличения  безо

пасного времени остановки является улучшение реологических  характеристик 

высокопарафинистой нефти путем добавления депрессорных присадок 

Поскольку депрессорные присадки являются довольно дорогостоящими 

реагентами, важно знать минимально допустимую  концентрацию  присадки  в 

нефти,  которая  обеспечит  возобновление  перекачки  Дозировка  присадки  в 

нефть  может иметь  постоянный  и переменный  характер  Более  экономичное 

расходование  присадки  может  быть  достигнуто  при  переменной  концентра

ции присадки в нефти 

В работе предлагается расчет дозировки депрессорнои добавки для обо

их случаев  При решении используется зависимость предельного статического 
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напряжения сдвига от температуры нефти и концентрации депрессорной при

садки (6). 

В начальный период эксплуатации «горячего» трубопровода производи

тельность  нефтепровода  бывает  меньше  проектной  Эксплуатация  нефтепро

вода затруднена изза быстрого охлаждения нефти по длине трубопровода  В 

этом  случае  задача  транспорта  нефти решается  за  счет строительства  допол

нительных станций подогрева, путем применения  способа циклической пере

качки подогретой  нефти  или улучшения  реологических  характеристик  высо

копарафинистых нефтей путем добавления депрессорных присадок  Тепловой 

и гидравлический расчет трубопровода выполняется  по формулам стационар

ного режима  течения  с использованием  найденных  зависимостей  реологиче

ских  параметров  высокопарафинистых  нефтей  от  концентрации  присадки  и 

температуры 

Для проведения экспериментов на опытно промышленной установке не

обходимо было разработать технические  средства, которые позволили бы ис

ключить наличие газа в системе, поддерживать динамические уровни жидко

сти как при  нормальной  работе, так и при резкой  перегрузке  имеющихся  на 

установке емкостей,  осуществлять  переключение  насосных агрегатов при су

ществующей технологии 

Технические средства, решающие перечисленные задачи, были разрабо

таны  Первые два из них защищены патентами Российской  федерации на по

лезную модель [69, 70], на третью разработку получено положительное реше

ние [80] о выдаче патента Российской Федерации на изобретение 

Разработанные  технические  средства  могут быть использованы  для по

вышения эффективности  эксплуатации  магистральных  нефтепроводов, транс

портирующих любые нефти 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Установлено, что наиболее эффективными депрессорными  присадка

ми к высокопарафинистым  нефтям являются присадки фирм «Esso Chemical» 

и  «Shell»  Для  каждой  конкретной  высокопарафинистой  нефти  необходимо 

подбирать свои наиболее эффективные депрессорные присадки  Для мангыш

лакской  нефти  наиболее  эффективной  депрессорной  присадкой  является 

ЕСА 4242 
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2  Исследованиями  показано, что  существенное  влияние  на  реологиче

ские температурные  свойства высокопарафинистой  нефти  оказывают величи

ны  концентрации  присадки,  термо  и  гидродинамические  условия  охлажде

ния.  Для  исследованных  нефтей  условия,  обеспечивающие  наибольший  де

прессорный эффект — это концентрация присадки в нефти — 0,15   0,2 % от ве

са нефти, при температуре нагрева нефти   60  70 °С и скорости  охлаждения 

нефти 10   20 "С/час. 

3  Депрессорные  присадки ЕСА  способны  значительно  снижать реоло

гические  параметры  высокопарафинистых  нефтей  Рекомендуемая  для  ман

гышлакских нефтей, депрессорная присадка ЕСА 4242 при 20 °С и концентра

ции  присадки  0,2  %  вес  уменьшает  пластическую  вязкость  более,  чем  в  2 

раза,  предельное  динамическое  напряжение  сдвига    в  3,5  раза,  предельное 

статическое напряжение у нефти с присадкой отсутствует,  а у исходной  т с т  = 

209 н/м2 

4  На  основании  экспериментальных  данных  получены  эмпирические 

зависимости  реологических  параметров нефти  от температуры  концентрации 

депрессорной присадки ЕСА 4242 

5  В  целях  экономии  депрессорной  присадки  и  снижения  энергозатрат 

на  нагрев  нефти  предлагается  добавлять  депрессорную  присадку  не  в  весь 

объем перекачиваемой по трубопроводу нефти, а только в кольцевой пристен

ный слой нефти в трубе 

6  Разработана методика гидравлического расчета трубопровода при пе

рекачке нефти с депрессорной присадкой как ко всему объему перекачивае

мой нефти, так и с добавкой присадки только к кольцевому пристенному слою 

нефти 
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