ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКИ И СКОРОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ В
ТРУБОПРОВОДЕ НА БАЗЕ СТЕНДА WAX FLOW LOOP
На текущий момент процессы парафиноотложений являются малоизученными, что
осложняет их прогнозирование в реальных системах. Одной из причин этого является
отсутствие достоверных методов исследования. В подавляющем большинстве российских
исследовательских лабораторий для этих целей используется консервативный метод
«холодного стержня». Получаемый объем информации при использовании данного
метода недостаточен для понимания процессов парафиноотложений и последующего
расчетного моделирования реальных систем. Кроме того, результаты метода сами по себе
слабо применимы к трубопроводам, поскольку условия его проведения не просто не
соответствуют, но в ряде случаев противоречат фактическим условиям. Так, большинство
производителей химреагентов (ингибиторов парафиноотложений – ИПО) получают
эффективность применения своей продукции именно на базе «холодного стержня». В
результате в подавляющем большинстве случаев эффективные концентрации ИПО,
получаемые на базе установок ООО «ДИУС-лаб», превышают рекомендованные
производителями более чем в 2 раза, а в ряде случаев и в 4. Часто эффективность ИПО не
только не соответствует заявленной производителями, но в ряде случаев находится в
прямом противоречии.
В ходе испытаний на стенде WAX Flow Loop мы получаем динамику роста слоя
отложений в трубе. Оборудование позволяет оценивать данный показатель в условиях
различных мер воздействия: химреагенты, магнитные поля, защитные покрытия. Разница
заключается лишь в методах их применения. Так, при оценке эффективности химических
мер осуществляется непосредственная подача реагента. В случае испытаний физических
полей на тестовую секцию устанавливается соответствующее оборудование либо
изготавливается специальная тестовая секция. При оценке эффективности защитных
покрытий изготавливаются различные тестовые секции идентичной геометрии,
различающиеся типом покрытия.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАГЕНТОВ
Ниже на рисунке 1.1 представлены примеры получаемой на установке Flow Loop
динамики роста слоя АСПО на стенках тестовой секции при испытаниях чистой нефти и в
присутствии различных ИПО.
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Рисунок 1.1 – Пример получаемой на базе установки динамики роста толщины слоя
АСПО в тестовой секции для чистой нефти и в присутствии различных ИПО
Кроме того, по завершению каждого эксперимента производится снятие тестовой
секции и извлечение из неё полученных отложений путем обычного проталкивания
поршня. Извлечённые парафины подлежат дальнейшей аналитике (измерение объема,
массы, плотности, хроматография).
Важнейшим элементом работы реагента, помимо непосредственно подавления
скорости роста отложений, является его влияние на структуру отложений. Ниже на
рисунке (рисунок 1.2) представлен пример отложений, полученных в результате их
извлечения из тестовой секции после представленных выше испытаний (рисунок 1.1).

Рисунок 1.2 – Извлеченные из тестовой секции отложения для неингибированной
нефти и с реагентами
Из рисунка видно влияние реагентов на структуру отложений. Так, реагент №5
значительно размягчает отложения. В условиях реального трубопровода это облегчает
процессы пуска скребков (ОУ) и резко сокращает вероятность остановки (заклинивания)
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ОУ. При этом реагент №2 структуру отложений не меняет, что, безусловно, является
недостатком.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГНИТОВ
Здесь также конечной целью является получение динамики роста слоя, т.е. для
случая без воздействия, и в условиях воздействия магнитного поля. Отличия выражаются
лишь в дополнительно устанавливаемом оборудовании. Мы имеем опыт испытаний
различных магнитов от разных производителей, с различной напряженностью и
полярностью. Способы установки магнитов также различны. Так, в одних случаях
производители рекомендуют устанавливать магнитное устройство перед тестовой секцией
(специально изготавливается), другие – непосредственно на тестовую секцию (рисунок
1.3).

Рисунок 1.3 – Устройства с установкой поверх тестовой секции испытательного
стенда
К сожалению, на текущий момент у нас отсутствуют данные по положительной
эффективности магнитов. Однако подобные испытания ООО «ДИУС-ЛАБ» выполняло
единожды на определенной нефти с определенными магнитами. Согласно принятым
представлениям, магнитное воздействие эффективно для определенных нефтей,
характеризующихся особым составом ферромагнитных частиц, особым соотношением
смол и асфальтенов. Иными словами, имеет место влияние множества факторов. В связи с
этим на данном этапе невозможно сделать однозначных выводов об эффективности
данного рода воздействия в виду отсутствия достаточного объема статистических данных.
Между тем, полученные результаты представлены ниже в виде скорости роста слоя
АСПО в тестовой секции.
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Рисунок 1.4 – Изменение толщины слоя отложений для исходных проб нефти и с
установленными магнитными устройствами одного из производителей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Мы имеем опыт испытаний НКТ с покрытиями различных типов. В этом случае
изготавливаются тестовые секции с установленными НКТ. Однако внутренний диаметр
НКТ составляет не менее 62мм, что значительно превышает стандартный размер (большая
установка имеет секцию с внутренним диаметром 11мм). Для испытаний со столь
большими размерами секции требуется значительные объем проб (не менее 50л),
существенное увеличение производительности насосного и терморегулирующего
оборудования до характеристик, соответствующих уже промышленному оборудованию.
Для решения вопроса был задействован следующий вариант.
1.
Внутрь трубы НКТ с внутренним диаметром 62мм встраивалась труба с
внешним диаметром 57мм, заглушенная по обоим концам. Данная труба выполняла роль
вставки, снижающей площадь поперечного сечения трубы НКТ. Это обеспечило
необходимую скорость потока при сохранении расхода на текущем уровне;
2.
Для охлаждения НКТ устанавливалась внешняя труба поверх НКТ
диаметром 76мм.
Таким образом, тестовая секция представляла собой конструкцию, состоящую из 3-х
труб подобно принципу «матрешки». Схема ТС представлена на рисунке (Рисунок 1.5).
Всего было изготовлено 3 секции: без покрытий и 2 с покрытиями различных типов.
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Рисунок 1.5 – Размерный эскиз тестовых секций с защитным покрытием
Ниже на рисунке 1.6 представлена полученная динамика роста слоя в тестовых
секциях. И графика виден существенный эффект в случае НКТ с покрытиями.

Рисунок 1.6 – Изменение толщины слоя отложений в ходе испытаний проб нефти
на тестовой секции без и с покрытиями
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