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В статье приведены результаты расчетов оптимального начального
давления в нефтепроводе Волостновского месторождения
Республики Башкортостан, осложненном асфальтосмолопарафиновыми отложениями. Предложено учитывать изменение вязкости
перекачиваемой продукции по длине трубопровода путем прогнозирования температуры жидкости по формуле В. Г. Шухова. Для
анализа влияния степени нагрева нефти на режим работы трубопровода была проведена серия расчетов, при которых сложный трубопровод был условно разделен на простые участки. В результате
построены зависимости потерь давления на трение, начального
давления в трубопроводе от температуры жидкости. Выявлено, что
нагрев жидкости позволяет уменьшить потери давления на трение в
трубопроводе благодаря снижению количества асфальтосмолопарафиновых отложений. Произведённые расчеты относительной
погрешности доказывают важность учета изменения вязкости продукции по длине трубопровода.

Ключевые слова

The article presents the results of calculations of the optimal initial pressure in the oil pipeline of the Volostnovsky field of the Republic of
Bashkortostan, complicated by asphalt-resin-paraffin deposits. It is proposed to take into account the change in the viscosity of the pumped
product along the length of the pipeline by predicting the temperature of
the liquid according to the formula of V.G. Shukhov. To analyze the
effect of the degree of oil heating on the pipeline operation, a series of
calculations was carried out, in which a complex pipeline was conditionally divided into simple sections. As a result, the dependences of pressure loss due to friction, the initial pressure in the pipeline on the temperature of the liquid were constructed. It was revealed that heating the
fluid allows to reduce the frictional pressure loss in the pipeline due to
the decrease in the amount of asphalt-resin-paraffin deposits. The calculations of the relative error prove the importance of taking into account
the change in product viscosity along the length of the pipeline.
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Введение
В настоящее время существует ряд проблем
при транспортировке скважинной продукции.
Одной из них является образование асфальто
смолопарафиновых отложений (АСПО) на вну-

АСПО; ПТБ-10; нефть; трубопровод;
скважинная продукция;
толщина отложений;
давление в нефтепроводе

ARPD; TBF-10; oil; pipeline;
well production; sediment thickness;
pressure in the oil pipeline

тренней поверхности трубопровода, вследствие
чего уменьшается проходное сечение, увеличивается давление в трубопроводе.
Выбор методов борьбы с отложениями в
системе сбора и подготовки скважинной про-
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дукции является актуальным в настоящее
время. Одним из методов борьбы с АСПО является тепловой метод удаления отложений.
К тепловым методам относятся: промывка
горячим теплоносителем, нагрев перекачиваемой продукции, электропрогрев.
Для месторождений Республики Баш
кортостан характерно образование асфальто
смолопарафиновых отложений, оседающих
как на стенках скважины, так и на промысловых и магистральных нефтепроводах [1–3].
Рассмотрим одно из месторождений
Республики Башкортостан. Волостновское

месторождение находится на поздней стадии
разработки. Анализируя состав АСПО
Волостновского месторождения, можно отметить, что в них содержание парафинов колеблется в пределах 2,00–4,53 %, асфальтенов
и смол 10,78–26,78 %, механических примесей 0,07–21,60 %. Нефть Волостновского месторождения является смолистой, парафинистой.
При анализе состояния разработки
Волостновского месторождения, его системы
сбора и подготовки выявлен ряд осложнений
(рисунок 1).

Рисунок 1. Осложнения, присутствующие на месторождении

Основную долю присутствующих осложнений составляют асфальтосмолопарафиновые отложения.
Выпадение любого вещества в осадок происходит в том случае, когда концентрация
этого вещества в растворе превышает равновесную концентрацию. Такие условия возникают в результате изменения термобарических
параметров в системе «нефть – вода – газ» [4].
Значение температуры кристаллизации парафина:
(1)
Tнп = to + 0,2 ∙ P – 0,1 ∙ Гн ,
где to =11,398+34,084∙lgCn.
t0 — температура насыщения нефти парафином в поверхностных условиях, °С;
Р — давление, МПа;
Гн — газовый фактор нефти, м3/м3;
Сn — концентрация парафина в нефти,
мас. %.
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В результате расчетов выявлена температура кристаллизации парафина на Волос
тновском месторождении, равная 20,13 °С.
Температура является основным фактором,
который влияет на образование АСПО.
Снижение температуры приводит к уменьшению растворяющей способности нефти,
вследствие чего начинают кристаллизоваться
парафины [5]. Основной проблемой на данном месторождении является эксплуатация
нефтепровода в зимних условиях, когда температура опускается ниже 20 °С.
Образование АСПО приводит к уменьшению пропускной способности трубопроводов,
тем самым увеличивая давление в процессе
эксплуатации и энергозатраты на перекачивание продукции [6].
При перекачке скважинной продукции, содержащей большое количество асфальтенов,
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смол, парафинов, возникает необходимость
увеличения мощности перекачивающих агрегатов, использования путевых подогревателей, увеличения диаметра нефтепровода или
использования различных реагентов [7].
Нагрев жидкости позволяет устранить данные проблемы. Одним из тепловых методов
борьбы с АСПО является промывка горячей
нефтью, использование блочной трубчатой
печи ПТБ-10 [8].
В научной литературе существует немало
исследований на тему режимов работы слож-

ного трубопровода. Для решения подобных задач А. А. Шутовым был разработан программный комплекс, в котором можно смоделировать
различные режимы работы [9]. В данной работе
приведена упрощенная методика расчета оптимального начального давления в трубопроводе,
отличительной особенностью которой является
учет изменения вязкости по всей длине.
Рассмотрим нефтепровод, осложненный
асфальтосмолопарафиновыми отложениями.
Сложный трубопровод состоит из двух простых — без отложений и с АСПО (рисунок 2).

Рисунок 2. Сложный трубопровод с участком с АСПО

Предположим, что при нагреве жидкости
более 20,13 °С участки будут без отложений,
далее при уменьшении температуры будут образовываться АСПО. Произведем расчет оптимального начального давления в нефтепроводе без учета влияния газа при транспортировке водонефтяной эмульсии с небольшим
количеством газа.
Основной формулой расчета нефтепровода
с нагревом АСПО является формула академика В. Г. Шухова [10]:
(2)
где tx, tокр, tнач — температура на расчетной
точке, окружающей среды и в начале трубопровода соответственно;
D — внутренний диаметр чистого трубопровода, м;
l — длина трубопровода без отложений, м;
K1 — теплопроводность среды, Вт/(м·K);
K2 — теплоемкость жидкости, Дж/(кг∙К);
G — массовый расход жидкости, кг/с.
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Данная формула позволяет определить
температуру в любой точке трубопровода.
Из уравнения (l) получим выражение для
определения длины чистого трубопровода:
(3)
Массовый расход жидкости определяется
по формуле:
G=Q∙ρ,
(4)
3
где Q — объемный расход жидкости, м /с;
ρ — плотность жидкости, кг/м3.
Плотность жидкости вычисляется по аддитивной формуле:
ρ = w ∙ ρв+(1 – w) ∙ ρн ,
(5)
где w — обводненность, д.ед.;
ρв, ρн — соответственно плотности воды и
нефти.
Давление в начале трубопровода при образовании АСПО рассчитывается как в сложном трубопроводе по формуле:
(6)
Рнач = Ркон + Ртр1 + Ртр2.
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По формуле Дарси-Вейсбаха потери давления на трение по трубопроводу рассчитываются для двух участков:
— зона с чистым трубопроводом с диаметров сечения D;
— зона с АСПО с диаметром D2.
(7)
где li и Di — длина и внутренний диаметр рассчитываемого участка.
λ — коэффициент гидравлического сопротивления, рассчитываемая по формуле:
— для Re = 2320...100000,

(8)

(9)
Как известно, вязкость перекачиваемой
скважинной продукции уменьшается с увеличением температуры (рисунок 3).
Существующие методики расчетов не учитывают изменение вязкости жидкости при перекачке по трубопроводу, значение вязкости
остается неизменным по всей его длине. В
данной работе произведем расчеты, условно
разделив трубопровод на 12 участков, с учетом изменения вязкости по всей длине.
Исходные параметры, необходимые для
расчета режима работы трубопровода, приведены в таблице 1.

Рисунок 3. Зависимость вязкости продукции от температуры
Таблица 1. Исходные данные по расчетному трубопроводу
Параметр
Условное обозначение
Объемный расход жидкости, м3/сут
Q
Наружный диаметр чистого трубопровода, мм
Dнар
Толщина стенки трубопровода, мм
δт
Обводненность, %
w
Плотность нефти, кг/м3
ρн
Плотность воды, кг/м3
ρв
Толщина отложений, мм
δотл
Температура окружающей среды,
tокр
Теплопроводность среды, Вт/(м·K)
K1
Теплоемкость жидкости, Дж/(кг∙К)
K2
Длина трубопровода, км
L
Давление в конце трубопровода, атм
Pкон

Данный трубопровод рассчитывается для
условий, при которых температура окружающей среды 2,5 °С. С учетом данных условий
необходимо обеспечить эффективную бесперебойную перекачку жидкости.
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Значение
2100
219
8
60
814
1114
20
2,5
2,5
1700
35
3

При транспортировке скважинной продукции необходимо создать такое начальное давление, которое позволит доставить жидкость
до нужного пункта системы сбора [11].
Продукция, перекачиваемая данным трубоРазработка нефтяных и газовых месторождений
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проводом, содержит большое количество
АСПО, что, в свою очередь, приводит к отложению данных веществ на стенки трубопровода при снижении температуры жидкости ниже температуры кристаллизации парафина, уменьшая его проходное сечение.
Таким образом, необходимо обеспечить поддержание температуры продукции свыше
20,13 °С.

PETROLEUM ENGINEERING
Произведем расчеты, постепенно увеличивая начальную температуру, чтобы определить зависимость давления в начале трубопровода от степени нагрева жидкости.
Определим температуру, до которой необходимо осуществить нагрев нефти, чтобы
длина чистого трубопровода была максимальной, а длина участка с отложениями — минимальной (рисунок 4).

Рисунок 4. График зависимости длины трубопровода без отложений от начальной
температуры жидкости

Как видно из рисунка 4, нагрев жидкости
более 70 °С позволит эксплуатировать рассматриваемый нами трубопровод без осложнений
в виде выпадения АСПО.
Также произведем расчеты при различных
толщинах АСПО и определим влияние тол-

щины на давление в начале трубопровода при
той же температуре.
На рисунке 5 приведены изменения вязкости и температуры по длине трубопровода
вследствие естественного охлаждения перекачиваемой жидкости.

Рисунок 5. График изменения вязкости и температуры по длине трубопровода
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На основе полученных расчетов построены: график зависимости потерь давления на
трение от температуры перекачиваемой про-

PETROLEUM ENGINEERING
дукции (рисунок 6) и график зависимости начального давления от степени нагрева жидкости (рисунок 7).

Рисунок 6. График зависимости потерь давления на трение от температуры жидкости

Рисунок 7. График зависимости начального давления от температуры

Анализируя полученные зависимости,
можно сделать вывод о том, что нагрев жидкости позволяет уменьшить общее давление на
трение во всем трубопроводе. При увеличении
температуры перекачиваемой продукции увеличивается длина трубопровода без отложений, вследствие чего увеличивается доля потерь давления в зоне с чистым трубопроводом,
но значительно уменьшается доля потерь давления на трение в зоне трубопровода с АСПО.
Анализируя рисунок 7, можно сделать вывод о том, что эффективность нагрева жидкости с целью борьбы с АСПО тем выше, чем
больше толщина отложений. График зависимости давления от температуры в начальной точке
трубопровода носит логарифмический характер:
давление уменьшается с ростом температуры.
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На основе полученной зависимости можно
выделить 3 зоны эксплуатации трубопровода:
— I зона характеризует зону, не желательную для эксплуатации трубопровода;
— II зона характеризует опасную зону;
— III зона характеризует рабочую зону.
Для безопасного обслуживания трубопровода рекомендуется эксплуатировать его в рабочей зоне.
Нагрев жидкости обеспечивает растворение АСПО и увеличение проходного сечения
нефтепровода. Поддержание температуры
продукции трубопровода является эффективным методом рационализации работы системы сбора и подготовки.
Для безопасной эксплуатации трубопровода рекомендуется контролировать давление
Разработка нефтяных и газовых месторождений
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в нефтепроводе, предупреждая образование
АСПО [12, 13].
При проведении расчетов без учета изменения вязкости жидкости используется стандартная вязкость при температуре 20 °С по
всей длине трубопровода. Предложенная методика расчета трубопровода учитывает уве-

личение вязкости жидкости по мере ее охлаждения. Произведем расчет относительной погрешности по двум методикам: с учетом
изменения вязкости нефти по длине трубопровода и без учета (таблица 2):
Определено, что чем больше нагревают
продукцию на ПТБ-10, тем больше стано(10)

.
Таблица 2. Результаты расчетов относительной погрешности
Начальная
температура, °С
66
62
58
54
50
46
42
38
34
30
26
22

Общие потери
Общие потери
Вязкость жидкости давления на трение
давления на трение
на участке, мПа·с с учетом изменения
при µ = const, атм
вязкости, атм
2,8
11,07
17,12
3,5
12,64
18,48
4
13,92
19,94
4,5
15,75
21,50
5
17,34
23,20
5,5
19,17
25,04
6,1
21,35
27,06
6,8
23,65
29,30
7,7
25,96
31,80
9
30,00
34,65
11,5
35,16
37,94
13,8
39,96
41,85

54,61
46,22
43,25
36,57
33,75
30,60
26,75
23,85
22,52
15,47
7,91
4,73

вится значение относительной погрешности
расчетов по потерям давления на трение из-за
разницы фактической вязкости и стандартной,
которую используют в формуле В. Г. Шухова.
Погрешность расчетов достигает до 40–50 %
при высоких начальных температурах.
Таким образом, методика расчетов с учетом изменения вязкости жидкости при ее перекачке позволяет получить более точные значения потерь давления на трение, и, следовательно, рассчитать необходимое начальное
давление в трубопроводе с подогревом.
Выводы
1. При транспортировке скважинной продукции учет роста вязкости нефти из-за ее
охлаждения позволяет наиболее достоверно
оценить потери давления на трение, рассчитать оптимальное начальное давление. Это

способствует наиболее точному проектированию системы сбора и подготовки нефти, газа
и воды, определению необходимой производительности, которую будут развивать насосы.
2. На практике при транспортировке высоковязких нефтей широко известны режимы
эксплуатации трубопроводов с периодическим нагревом жидкости с помощью ПТБ-10
или ПП-4В. Благодаря нагреву перекачиваемой продукции увеличивается длина трубопровода без отложений. На основе полученных зависимостей установлено, что при нагреве жидкости до 70 °С рассматриваемый
трубопровод будет эксплуатироваться без
АСПО.
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