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Аннотация: В статье описана проблема транспортировки вязких 

нефтей, а также решение этой проблемы на основе применения 

депрессорных присадок. Рассмотрено строение депрессорных присадок, а 

также некоторые аспекта механизма снижения ими вязкости. 

Показаны результаты экспериментального применения технологии 

снижении взякости нефти с помощью депрессорных присадок на участке 

перекачки нефти с Северо-Губкинского месторождения. 

Abstract: The article describes the problem of transporting viscous oils, 

as well as the solution to this problem through the use of depressant additives. 

The structure of depressant additives, as well as some aspects of the mechanism 

for reducing their viscosity, are considered. 

The results of the experimental application of the technology to reduce oil 

take-off with the help of depressant additives at the site of pumping oil from the 

North Gubkinsky field are shown. 
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Последние десятилетия наблюдается существенное увеличение числа 

трудно извлекаемых запасов нефти, поскольку большинство осваиваемых 

месторождений находится в районах крайнего севера. Добываемая нефть 

характеризуется повышенным содержанием парафинов и асфальто-



смолистых веществ, значительно влияющих на вязкость транспортируемого 

продукта. Свойства перекачиваемой по трубопроводу нефти напрямую 

определяют его пропускную способность и экономическую 

целесообразность. Так, при разработке месторождений, расположенных в 

северных районах, где температура окружающей среды достаточно низкая, 

затраты энергии на перекачку добываемой нефти в разы увеличивают её 

стоимость, а значения вязкости флюида в некоторых случаях делают 

транспортировку практически невозможной [1].  

На территории России разведанные геологические запасы 

высоковязкой нефти достигают 7 млрд. тонн, причём большая часть из них 

географически принадлежит районам крайнего севера. При 

транспортировке такой нефти необходимо поддерживать требуемые 

термобарические условия на всём протяжении трассы, что вызывает 

значительные трудности, ведь протяжённость магистральных 

трубопроводов зачастую достигает нескольких сотен километров. В 

результате, дисперсность нефти в процессе перекачки подвергается 

многократным изменениям, что оказывает влияние на значение её вязкости 

[2].  

Вязкость нефти является главным препятствием для достижения 

необходимой при транспортировке скорости, что ведёт к дополнительным 

материальным затратам. 

Добавки, снижающие сопротивление течению, представляют собой 

углеводородные полимеры высокой молекулярной массы. Их вводят в 

трубопроводы в количестве всего несколько грамм на тонну, при этом 

снижение коэффициента гидравлического сопротивления потока 

происходит на 30-50 % (рис.1)  

 



 

Рис. 1. Гашение турбулентности при помощи присадки  

При введении присадки в водонефтяную эмульсию, происходит 

образование комплексов из молекул парафина нормального строения и 

молекул присадки, которые изменяют кристаллизационные процессы в 

парафинистых нефтях, создавая в пространстве препятствие для 

формирования кристаллического геля и уменьшая упорядоченность 

молекул. Тем самым предотвращается возможность образования сплошной 

сетки в структуре. Парафин кристаллизуется вокруг частиц присадок, 

выступающих определёнными центрами процесса, образуя таким образом 

не связанные агрегаты. Благодаря этому происходит значительное 

увеличение пластичности и снижение прочности нефти с депрессором [3]. 

Данные ассоциаты и смешанные кристаллы благодаря наличию на 

поверхности полярных групп молекул являются барьером, 

обеспечивающим существенное снижение температуры застывания смеси, 

устойчивость дисперсной системы и улучшение реологических свойств 

ВВН. 

Чтобы рассчитать необходимое количество ввода депрессора, нужно 

знать цели и условия перекачки. Так, достаточно присадки с массовой 

концентрацией 0,1—0,2 %, чтобы обеспечить успех транспортировки нефти 

по магистральному трубопроводу. 

Самым простым природным депрессатором служат 

асльфатосмолистые вещества, которые входят в состав нефти. По этой 



причине одним из методов улучшения реологических характеристик нефтей 

является добавление компонентов, которые богаты асфальтосмолистыми 

веществами.   

Однако гораздо большее влияние на реологические характеристики 

нефтей оказывают специально полученные для данных целей присадки. На 

высокопарафинистые нефти достаточно эффективно воздействуют 

депрессорные присадки ДН-1 и ВЭС-503, которые были созданы в нашей 

стране. Данные присадки относятся к полимерным поверхностно-активным 

веществам. За границей большую популярность получили присадки 

«Paramins», которые были созданы компанией «Exxo Chemical». Такие 

реагенты рекомендуется добавлять в количестве 0,02 – 0,15 % масс. По 

внешнему виду напоминают парафинообразную структуру, которая 

приобретает подвижность только при 50 – 60 °С.   

Технология воздействия депрессорной присадки заключается в том, 

что она меняет форму, строение и размер частиц диcперсной фазы 

высокопарафинистой нефти, тем самым приводя к тому, что парафиновая 

структура становится гораздо меньшей прочности и не препятствует 

течении остальной части жидкости. 

Депрессорные присадки были применены для снижения давления 

перекачки на участке УУН – НПС «Пурпе».  

 

Таблица 1. 

Условия применения депрессорной присадки на участке УУН – НПС 

«Пурпе» 

Месторождение Северо-Губкинское 

Длина трубопровода 57,7 км 

Диаметр трубопровода 273 мм 

Расход нефти 110 т/час 



Температура застывания нефти +10°С 

Температура плавления парафинов +50°С 

Содержание н-парафинов 12% 

Содержание смол и асфальтенов 2% 

 

Испытания проводились в две стадии:   

На первой стадии нефть с присадкой перекачивали по трубопроводу, 

загрязнённому АСПО при начальном давлении – 4,56 МПА (45,6 атм.). При 

введении присадки в нефть в количестве 150 г/т через 14 часов давление 

снизилось до 3,8 МПа, затем концентрацию присадки увеличили до 200 г/т, 

и через 26 часов давление снизилось до 2,7 МПа. 

Снижение давления в трубопроводе связано со свойствами присадки: 

- очищающим действием, за счёт которого она смывает смолисто-

парафиновые отложения, образовавшиеся на внутренней стенке трубы, 

увеличивая её пропускной диаметр; 

- уменьшением динамической вязкости нефти, благодаря чему её 

сопротивление перекачке снижается. 

На второй стадии нефтепровод был прочищен скребком, после чего 

начальное давление перекачки составило 2 МПа. При перекачке нефти с 

присадкой (150 г/т) давление в трубопроводе держалось на уровне 2,8-3,0 

МПа. Предварительная очистка трубопровода перед использованием 

присадки рекомендуется, так как при этом расход присадки, требуемый для 

достижения одного и того же эффекта на 25% меньше (рис.2). 

 



 

Рис. 2. Давление в загрязненном (А) и чистом (Б) трубопроводе при 

перекачке нефти без присадки и с присадкой ДМН-2005 

 

Таким образом, введение присадки ДМН-2005 в 

высокопарафинистую нефть в концентрации 150 г/т в условиях испытаний 

позволило, как минимум на 1,5 МПа снизить гидравлическое сопротивление 

трубопровода. Среди сопутствующих положительных эффектов можно 

также отметить, что при этом температура застывания нефти снижается с 10 

до 2 °С. 
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