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Аннотация: В статье описаны результаты эксперимента по подбору 

параметров проведения технологии снижения вязкости нефти с 

применением депрессорных присадок. Подобраны оптимальная 

температура подогрева нефти при транспортировке, а также градиент 

скорости введения депрессорной присадки. Рассмотренные условия были 

подобраны для трех различных типов нефтей. 

Abstract: The article describes the results of an experiment on the selection 

of parameters for the technology to reduce the viscosity of oil using depressant 

additives. The optimum temperature of oil heating during transportation, as well 

as the gradient of the rate of introduction of depressant additives were selected. 

The conditions considered were selected for three different types of oils. 
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Запасы тяжёлых высоковязких и битуминозных нефтей являются 

одной из самых важных составляющих сырьевой базы нефтяной отрасли 

для ряда нефтедобывающих стран мира, включая Россию. К высоковязким 

принято относить нефти со значениями вязкости 30 мПа·с или 35 мм2/с и 



выше при температуре 20°C. Запасы такой нефти по оценкам специалистов 

достигают около одного триллиона тонн, что превышает запасы нефти 

малой и средней вязкости почти в 5 раз, объём остаточного содержания 

которых оценивается в 162,3 млрд. тонн.   

Значение среднегодового объёма производства высоковязкой нефти к 

настоящему времени приближается к 500 млн. тонн, а добыча превышает 14 

млрд. тонн, что свидетельствует о повышенном внимании нефтяных 

компаний к данному виду ресурса [1]. 

В рейтинге стран, располагающих запасами тяжёлой и битуминозной 

нефти, лидирующую позицию занимает Канада, запасы которой достигают 

522,5 млрд. тонн. Следующая позиция принадлежит Венесуэле, запасы 

которой территориально сосредоточены в битуминозном поясе Ориноко и 

составляют 177,9 млрд. тонн. Также значительными запасами высоковязкой 

нефти располагают США, Мексика, Кувейт, Россия и Китай. 

Примерно 82% всех мировых запасов тяжёлых нефтей располагаются 

в 71 гигантском месторождении, самыми значимыми из которых являются 

три месторождения: Бурган (13 млрд. тонн), Боливар Коастал (8,3 млрд. 

тонн) и Боскэш (5,6 млрд. тонн). 

Касаемо стран СНГ, большая часть добываемых запасов принадлежит 

России – 7 млрд.тонн, вторую позицию занимает Казахстан с запасами в 726 

млн.тонн, третьей страной по количеству запасов является Азербайджан – 

389 млн. тонн. В совокупности данные государства владеют 7,4 млрд. тонн 

высоковязких нефтей [2]. 

Существует множество способов и методов транспортировки 

высоковязкой и высокозастывающей нефти по трубопроводу, однако 

несмотря на многообразие возможных вариантов перекачки, не существует 

технологии, которую можно было бы назвать универсальной, потому как 

каждый способ в отдельности имеет ряд недостатков. На подбор 

рациональной технологии влияют также геокриологические и 



климатические условия, в которых эксплуатируются трубопроводы, их 

производительность и протяжённость, а также огромное разнообразие 

возможных характеристик перекачиваемой среды [3]. 

Эффект снижения сопротивления турбулентного течения при 

введении в поток перекачиваемой жидкости полимерных добавок был 

установлен английским химиком Б.А. Томсом в 1946 году. Открытие 

данного явления вызвало значительный интерес у множества 

исследователей. В последующие годы началось активное изучение 

обнаруженного эффекта в научных кругах и возможности применения его 

на реально действующих объектах при решении различных прикладных 

задач.  

Наибольшее внимание вопросами прикладного применения эффекта 

Томса уделяется исследователями, занимающимися проблемой снижения 

гидравлического сопротивления трубопроводных систем. Введение 

полимерных соединений в небольших количествах (несколько частей на 

миллион – ppm) позволяет снизить гидравлическое сопротивление потока 

при турбулентном режиме течения на десятки процентов. 

На реологические свойства нефти, а, следовательно, и на процесс 

кристаллизации парафина оказывают влияние вид присадки, ее 

концентрация, температура нагрева при введении присадки, гидро- и 

термодинамические характеристики обработки присадками нефтей [4]. 

Подогрев нефти существенно влияет на процесс кристаллизации в 

нефти парафина, поэтому важно знать температуру, при которой присадка 

будет создавать наибольший эффект. Для определения оптимальной 

температуры подогрева нефти проводили следующие испытания. 

Депрессорные присадки вводили в нефть, предварительно проведя 

термообработку, то есть нагрев нефть до нужной температуры. 

Депрессорную присадку добавляли в нефть, предварительно подогретую до 

40, 50, 60, 65, 70, 80, 90 °С, скорость охлаждения высокопарафинистой 



нефти до требуемой температуры в опыте – 20°С/час; охлаждение нефти в 

движении (число оборотов мешалки 300-400 об/мин), концентрация 

присадки составляла 0,18 % от веса нефти. Полученные результаты 

представлены (рис.1) 

 

 

Рис. 1. Зависимость вязкости высокопарафинистых нефтей с добавкой 

0,15 % вес. присадки при градиенте скорости введения  20°С/час от 

температуры введения присадки  

 

Депрессорный эффект снижается при температурах нефти, меньше 

наиболее эффективной, особенно сильно это проявляется при температурах 

40°С и ниже. Это можно объяснить тем, что парафин кристаллизуется еще 

до момента введения присадки. Последующий нагрев повышает 

депрессорное действие присадки до величин, соответствующих введению в 

нефть присадки при температуре при которой наблюдается максимальный 

депрессорный эффект. 

Также можно заметить, что для каждого отдельного вида нефти 

существует определенная температура, при которой присадка наиболее 

эффективна. 

Большое влияние на выпадение и кристаллизацию парафина в нефти, 



оказывает скорость охлаждение нефти после добавления присадки. Были 

проведены опыты с целью определения величины скорости охлаждения. В 

нефть добавляли депрессорную присадку и охлаждали с различной 

скоростью (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Зависимость вязкости высокопарафинистых нефтей с добавкой 

0,15 % вес. присадки от градиента скорости введения при температуре 

введения присадки 60°С 

 

Можно сделать выводы, что для каждой нефти существует наиболее 

эффективная скорость охлаждения при которой присадка оказывает 

наибольшее депрессорное воздействие. Увеличивая или уменьшая скорость 

охлаждения относительно наиболее эффективной, мы ухудшаем 

реологические свойства, одна, когда мы увеличиваем скорость охлаждения, 

реологические свойства ухудшаются в меньшей степени, чем при 

уменьшении. 

Таким образом, подобрав оптимальные условия для проведения 

технологии снижения вязкости высокопарафинистой нефти, а именно 

градиент скорости введения и температуру подогрева нефти, можно снизить 

вязкость определенной нефти от 0,2 до 0,45 Н·с/м2 (в зависимости от типа 



нефти). Это снижение оказывает значительное влияние на гидравлическое 

сопротивление течения потока, позволяя снизить затраты 

натранспортировку нефти. 
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