ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПУСКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ХОЛОДНОГО
СОСТОЯНИЯ НА БАЗЕ СТЕНДА WAX FLOW LOOP
Значение пускового давления трубопровода является важнейшей составляющей,
определяющей эксплуатационные возможности трубопровода.
Пусковое давление
определяет предельно допустимое время остановки трубопровода. При остывании нефти в
трубопроводе (при его остановке) в объеме
нефти начинается образование
пространственной парафиновой структуры гелеобразного типа с ярко выраженными
неньютоновскими свойствами. Для запуска системы требуется давление выше давления
транспорта. В ряде случаев такое давление может превышать предельно допустимое для
конкретного трубопровода. Достоверные экспериментальные данные по пусковому
давлению при различных температурах позволяют выработать процедуру пуска и
определить предельный период остановки трубопровода, в течение которого является
возможным запуск трубопровода.
На текущий момент пусковые давления определяются на базе измерений предела
прочности парафиновой структуры при охлаждении системы в покое при помощи
вискозиметров. Далее полученное значение используется в качестве одной из переменных
в выражении закона Гука. Однако полученные подобным образом пусковые давления
должны работать не только на больших трубопроводах, но и на трубах малых диаметров,
таких как тестовая секция нашей установки. Однако нами получено, что результаты на
базе применяемой методики не имеют ничего общего с реальностью.
На базе стенда нами воспроизводится реальный запуск трубопровода. Для этого
тестовая секция определенным образом термостатируется в покое по заданной программе
(имитируя скорость остывания реального трубопровода). После этого осуществляется
медленный запуск с постепенной нагрузкой. Давление, при котором фиксируется наличие
потока на выходе тестовой секции, принимается в качестве пускового.
После этого в системе расчетного моделирования OLGA воспроизводятся условия
пуска на стенде. В ходе этого корректируются коэффициенты вязкостной модели таким
образом, чтобы процесс пуска на расчетной модели соответствовал экспериментальному.
Построенная таким образом вязкостная модель флюида в дальнейшем применяется для
расчетного моделирования пуска реального трубопровода.
На рисунке 1 показан пример определения пускового давления на базе стенда. Сырье
– нефть, температура пуска – 10 оС. Здесь же показан процесс пуска, воспроизведенный в
расчетной модели OLGA, адаптированной по результатам эксперимента.
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Рисунок 1 – Процесс пуска тестовой секции установки (давление и рсаход)
Ниже на графике (рисунок 2) представлены результаты расчетного процесса пуска
реального трубопровода после его остановки на различные периоды для
неингибированной нефти и в присутствии реагента. Данные получены на базе расчетной
вязкостной модели, настроенной по результатам стендовых испытаний.
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Рисунок 2 – Расчетное давление пуска после остановки на различные периоды для
неингибированной нефти и в присутствии реагента
В данном случае предельное давление в трубопроводе принято 80 кг/м2. Тогда время
остановки трубопровода без реагента составило 3 суток, применение реагента позволяет
увеличить данный период до 18 суток. Еще ниже (Рисунок 3) представлена полученная
зависимость давления пуска от длительности остановки для варианта без реагента и с
реагентом.

Рисунок 3 – Зависимость давления пуска реального трубопровода от длительности
остановки для варианта без реагента и с реагентом
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