ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РЕАГЕНТОВ ПО СНИЖЕНИЮ
ВЯЗКОСТНЫХ СВОЙСТВ И ПО ИНГИБИРОВАНИЮ АСПО

Емельянов П.Е. (ООО «ДИУС-ЛАБ»)

ВВЕДЕНИЕ
В настоящей статье приводятся результаты оценки эффективности работы реагентов
по снижению вязкостных свойств и по ингибированию АСПО.
Оценка эффективности по снижению вязкостных свойств выполнена на базе
ротационного

вискозиметра

Rheothest

4.1.

Оценка

эффективности

с

позиции

ингибирования выполнена на базе стендовых испытаний на установке WAX Flow Loop
ООО «ДИУС-ЛАБ» /http://dius-lab.ru/flow-loop/.
В

качестве

объектов

испытаний

задействованы

пробы

нефти

одного

из

месторождений Западной Сибири и реагенты различных производителей.

Результаты испытаний
Испытания по оценке скорости роста слоя АСПО выполнены на идентичных
режимах по исходной пробе нефти и в присутствии различных реагентов. Во всех случаях
дозировка реагентов использована 500 г/тонну. Результаты испытаний представлены на
графике ниже в виде динамики роста слоя на стенках тестовой трубы.
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Рисунок 1–Экспериментальная динамика роста толщины слоя АСПО в тестовой секции
для чистой нефти и в присутствии различных ИПО (дозировка 500 г/т)
Как видно из графика, кривая роста слоя в присутствии реагента 3 идет существенно
выше аналогичной кривой без реагента. Иными словами, добавление в пробу реагента 3
не просто не решает проблему АСПО, но и усиливает её. Полученные результаты
представляют интерес, в связи с чем исследования с данным реагентом были продолжены.
По завершению каждого испытания производится снятие тестовой секции и
извлечение из неё полученных отложений. Фотоизображение извлеченных отложений для
пробы без реагента и в присутствии ИПО 3 представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Извлеченные отложения из тестовой секции установки по завершению
испытания по исходной пробе (слева) и по пробе в присутствии реагента ИПО 3 (справа)
По фотоизображению видно, что отложения в присутствии ИПО 3 имеют более
мягкую консистенцию по отношению к отложениям для чистой пробы. Таким образом,
получено, что с позиции размягчения слоя реагент 3 сработал.
Дальнейшие исследования были направлены на оценку эффективности ИПО 3 с
позиции снижения вязкостных свойств пробы нефти. Результаты представлены ниже в
виде значения вязкости в зависимости от температуры.

Рисунок 3– Динамическая вязкость исходной пробы нефти и в присутствии ИПО 3 в
зависимости от температуры
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Из графика видно, что добавление ИПО 3 позволяет существенно понизить вязкость
нефти. При температуре 10 оС снижение составило с 35 сПз для чистой пробы до 10 сПз
для пробы с ИПО 3. Таким образом, при данной температуре эффект составил 70%, что
оценивается как очень высокий результат.

ВЫВОДЫ
По результатам испытания получено отсутствие взаимосвязи между способностью
реагентов по снижению вязкостных свойств нефти и их способностью ингибирования
АСПО. Очевидно, что это два совершенно разных процесса.
Полученные результаты указывают на неправомерность оценки эффективности
реагентов лишь на основе критерия снижения вязкости нефти. Как показано, даже в
случае значительного эффекта по данному показателю применение реагента может не
просто не решить проблему АСПО в трубопроводе, а даже усилить её. Для оценки
возможности

применения

в

условиях

производства

исследования с охватом множества факторов.

4
http://dius-lab.ru/

необходимы

всесторонние

