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Abstract
A pour point depressant additive has been developed to reduce the pour point
of paraffinic oils. The depressant contains a (non-ionic) surfactant, a depressant
component and a solvent. The depressor properties of the developed compositions
have been studied. It has been established that while adding the compositions to the
oil mixture, at a concentration of 0.02% wt. the pour point decreases from +31 oC to
-3 ÷ +7 оС, and at a concentration of 0.04% wt. up to -5 ÷ + 4 оС. Under the effect of
the developed compositions the oil viscosity at + 35 оС decreases from 46.3 mPa·s
to 22.1 ÷ 27.7 mPa·s, and at + 40 °C - from 38.2 mPa·s to 16.6 ÷ 21.6 mPa·s. Viscosity
reduction performance at the indicated temperatures are 40.2 ÷ 51.6% and 43.5 ÷
56.5%, respectively. Compositions 8, 14 and 17 exhibit higher depressor properties.
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Введение

При эксплуатации нефтедобывающих скважин снижением температуры и давления потока
нарушается равновесие системы вода–нефть–газ.
Выделяется попутный газ, вследствие чего ухудшается растворимость в нефти асфальтенов, смол
и парафинов и они выпадают в осадок [1-5].
Накопление асфальтено-смоло-парафиновых
отложений (АСПО) на поверхности нефтепромыслового оборудования идет за счет возникновения и роста кристаллов парафина непосредственно на поверхности оборудования или в результате сцепления с поверхностью уже готовых, образовавшихся в потоке частиц. Химический состав
АСПО индивидуален для каждой добываемой
нефти и зависит от ее свойств. АСПО представляет собой сложную структурированную систему,
состоящую из парафинов, асфальтенов, нефтяных смол с ярко выраженным ядром (асфальтены) и сорбционно-сольватным слоем (нефтяные смолы). Такие образования характеризуются
повышенной вязкостью и высокой температурой
застывания, что способствует агломерации на
поверхности АСПО механических примесей и
отложений, тем самым увеличивается размер
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и количество самих отложений на поверхности
оборудования [6].
Парафинистые и высокопарафинистые нефтяные дисперсные системы (НДС) в условиях низких
температур проявляют свойства неньютоновских
жидкостей, без учета которых их добыча и транспортировка невозможна [7, 8]. Регулирование
структурно-механических свойств НДС возможно различными физико-химическими способами
(термическая обработка нефти, акустическое воздействие, использование углеводородных разбавителей и депрессорных присадок) [9]. Наиболее
выгодным и экономически целесообразным
способом улучшения структурно-механических
характеристик парафинистых и высокопарафинистых нефтяных систем и снижения количества
АСПО является использование присадок [10-12].
Регулирование низкотемпературных свойств
нефти возможно путем управления межмолекулярными взаимодействиями в ней, в частности,
с помощью функциональных присадок. Выбор
присадок для улучшения низкотемпературных
свойств углеводородной системы тесно связан
с ее химическим составом, поэтому индивидуален для каждой нефти [13]. Механизм действия
депрессорных присадок определяется их способностью адсорбироваться на возникающих из
раствора кристаллах парафина и препятство-
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вать образованию плотной кристаллической
решетки. Вследствие этого дальнейший рост
кристаллов парафина затрудняется, уменьшается их способность к агрегации и образованию
отложений. Может происходить совместная
кристаллизация ингибитора и парафина, что
также способствует разрыхлению кристаллической структуры. В работе [14] выдвинуто предположение о следующем механизме действия
присадок, проявляющих наибольшую эффективность в нефти. Реагент выступает в качестве
диспергатора, адсорбируется на парафиновых
кристалликах, при этом полярные группы присадок, обращенные в дисперсионную среду,
создают энергетический барьер и препятствуют объединению разрозненных кристаллов в
большие агломераты. Это способствует образованию мелкокристаллической структуры, приводящей к улучшению низкотемпературных и
реологических свойств.
В силу весьма сложной взаимосвязи между
воздействием присадок разной природы на
нефти различного углеводородного состава,
подбор наиболее эффективных присадок для
каждой конкретной нефти, как правило, проводится опытным путем [15].

Цель работы

Целью настоящей работы является разработка эффективной депрессорной присадки
для снижения температуры застывания и вязкостных свойств, парафинистых нефтей при
добыче, транспорте и хранении нефти, а также
расширение сырьевой базы и ассортимента
депрессоров на основе продуктов различного
углеводородного сырья.

Практическая часть

Разработана депрессорная присадка для снижения температуры застывания парафинистых
нефтей. В состав депрессорной присадки входят
(неионогенное) поверхностно-активное вещество,
компонент с депрессаторными свойствами и растворитель. В качестве неионогенного поверхностно-активного вещества депрессорная присадка
содержит блок сополимер этилен-и пропиленоксида на основе многоатомного спирта–лапрол
4202-2Б-30, который производится по ТУ 2226039-05766801-95.
Для приготовления депрессорной присадки
в качестве компонента с депрессаторными свойствами используют реагент Flexoil CW 288, производимый компанией «Champion Technologies».
Реагент Flexoil CW288 представляет собой высококонцентрированную дисперсию полимера 40
мас.% в композиционном растворителе. Flexoil
CW 288 содержит в своем составе 2-этилгексан1-ол (≥30÷<60%), 2.2-оксибисэтанол (≥10÷<25%).
Основные показатели этого реагента следующие:
плотность (при 20 oC) 910÷940 кг/м3; температура
воспламенения >200 oC; динамическая вязкость
(при 20 oC) 500÷900 мПа·s; кинематическая вяз-

кость (при 40 оС) 499.4 мм2/с.
В качестве дисперсанта при приготовлении
депрессорной присадки использован реагент под
маркой EC 9660A. Дисперсант ЕС 9660А производится фирмой «Nalco Europe B.V.» При
получении присадок Дисперсант ЕС 9660А был
использован в виде 35%-ного водного раствора. В состав реагента Дисперсант ЕС 9660А входят этоксилированный алкил сульфат (10.0÷30.0
мас.%), пропан-1.2-диол (10.0÷20.0 мас.%) и этоксилированные спирты C10-C16 (0.1÷1.0 мас.%).
Показатели реагента следующие: внешний вид−
прозрачный, бесцветный; запах−спиртовый;
плотность (при 15.6 оС) 1032 кг/м3; вязкость (при
25 oC) 80.0 мПа·s; температура воспламенения
>93.3 oC; температура текучести − минус 5.5 oC;
растворимость в воде − растворяется.
В качестве растворителя была использована
легкая флегма каталитического крекинга (ЛФКК).
ЛФКК была использована в качестве продукта установки каталитического крекинга, которая находится в нефтеперерабатывающем заводе
имени Г.Алиева. Показатели ЛФКК приведены в
таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что в составе ЛФКК по
количеству преобладают ароматичесие углеводороды (74.6 мас.%). По количеству следующие
места занимают парафиновые (17.0 мас.%), ненасыщенные (5.4 мас.%) и нафтеновые углеводороды (3.0 мас.%) смеси отходных масел (СОМ)
Кроме названных компонентов в разработанные составы входит смесь отходных масел (СОМ),
которая является продуктом «Центра управления
отходами» ведомства «Экологии» (Баку) и получается в процессе обезвреживания отходов бурения восстановлением смеси масел. Некоторые
показатели смеси отходных масел следующие:
плотность - 809.45 кг/м3; температура воспламенения - 81 оС; вязкось - 2.12 мм 2/с; содержание
воды - <0.5%; висящие частицы - <1%.
Таблица 1
Журнал эксперимента для верификации
компьютерной модели
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Показатели качества
Плотность ( при 20 oC), кг/м3
Кинематическая вязкость (при 20 oC),
мм2/с
Количество серы, мас.%
Температура воспламенения, oC
Температура застывания, oC
Коксование 10%-ного остатка, мас.%
Количество азота, мас.%
Анилиновая точка, oC
Химический состав, мас.%:

931.1
3.14
0.15
70
< -10
0.11
0.0012
85

Ненасыщенные углеводороды
Ароматические углеводороды
Нафтеновые углеводороды
Парафиновые углеводороды

5.4
74.6
3.0
17.0

Цетановое число

20
91
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В качестве второго растворителя при приготовлении депрессорных присадок была использована
смесь отходных масел (СОМ). СОМ является продуктом «центра управления отходами» ведомства
«Экологии» (Баку) и получается в процессе обезвреживания отходов бурения восстановлением
смеси масел. Некоторые показатели СОМ следующие: плотность − 809.45 кг/м3; вязкость − 2.12 мм2/с;
температура воспламенения − 81 oC; количество
воды <0.5%; висящие частицы <1%.
Действие механизма депрессаторов состоит
от адсорбции их молекул на поверхности кристаллов парафина. Поверхностное влияние объясняется образованием центров кристаллизации
присадка. В это время груда кристаллов группируются на поверхности формированием в виде
друз (группа кристаллов, соединенных снизу) [16].
Молекула депрессатора совместно с растущими
кристаллами парафина вступает в кристаллизацию и с алкильным радикалом обустраивается
на его поверхности. Не входящие в кристалл
полярные группы, а также оставшаяся полимерная цепь образуют пленку. Этим образуется пространственная затрудненность, и присоединение
соседних кристаллов становится трудным [17]. В
результате в способности агрегирования и накопления кристаллов появляются препятствия.
Введение высокомолекулярного неионогенного поверхностно-активного вещества (лапрол

4202-2Б-30) снижает поверхностное натяжение
на границе АСПО−растворитель, что повышает эффективность растворения и разрушения
АСПО. Кроме того, введение неионогенного
поверхностно-активного вещества в депрессорную композицию положительно влияет на ее
действие и способствует повышению удаления
АСПО на 5-30% [18].
Применяемая ЛФКК, в качестве растворителя,
проникает в АСПО и ускоряет их диспергирование. Присутствие сольватирующих компонентов
в растворителе приводит к сольватации диспергированных частиц асфальтенов и парафинов,
препятствуя их слипанию.
Реагент Дисперсант ЕС 9660А является поверхностно-активным веществом, и способствует значительному снижению поверхностного натяжения на границе межфаз, и тем самым усиливает
действие неионогенного поверхностно-активного
вещества.
Вещества с депрессорными свойствами препятствуют образованию с плотными отложениями, и в результате происходит снижение температуры застывания нефти. Использованный в
составе реагент Flexoil CW 288 обладает депрессорными свойствами и поэтому способствует
снижению температуры застывания нефти.
Применяемый при составлении депрессорной присадки в качестве растворителя ЛФКК,
Таблица 2

Результаты приготовления депрессорных присадок
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№ состава

Реагент Flexoil CW 288

СОМ

Лапрол-4202-2Б-30

Дисперсант ЕС 9660А

ЛФКК

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

10
12
14
10
12
14
10
12
14
10
12
14
10
12
14
10
12
14
10
12
14
10
12
14

26
28
30
26
28
30
26
28
30
26
28
30
26
28
30
26
28
30
26
28
30
26
28
30

8
8
8
10
10
10
12
12
12
8
8
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12
12
12
12

8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12
10
10
10
10
10
10
12
12
12

48
44
40
46
42
38
44
40
36
46
42
38
44
40
36
44
40
36
42
38
34
40
36
32
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проникает в АСПО и ускоряет их диспергирование. Присутствие сольватирующих компонентов
в растворителе приводит к сольватации диспергированных частиц асфальтенов и парафинов,
препятствуя их слипанию.
Для приготовления депрессорных присадок
СОМ подается реагент Flexoil CW 288 и механической мешалкой перемешивается до образования однородной смеси. Затем с продолжением
перемешивания к образующейся смеси подается
ЛФКК и неионогенное поверхностно-активное
вещество лапрол 4202-2Б-30. После образования
однородной смеси в конце к системе подается
Дисперсант ЕС 9660А и перемешивание продолжается до образования однородной массы.
Результаты приготовления депрессорных присадок приведены в таблице 2.
Таблица 3
Показатели нефти скважины №71
НГДУ имени Н.Нариманова
№

Показатели качества

1
2
3
4
5
6

Плотность (при 20 oC), кг/м3
899.0
Количество воды в нефти
o
Выход легкой фракции (при 300 C), % 38.5
Количество парафина, %
19.8
Количество асфальтенов, %
2.65
Количество силикагеловой смолы, %
5.4

Физико-химические показатели приготовленных составов следующие: плотность (при
20 oC) 871÷873 кг/м 3; кинематическая вязкость
(при 20 oC) 117÷119 мм 2/с; динамическая вязкость (при 20 oC) 102÷104 мПа·с; температура
застывания−минус 15÷20 oC.
Изучены депрессорные свойства разработанных составов. Депрессорные свойства составов
были установлены по определению вязкости (в
вискозиметре «Stabinger ViscometerSVM 300»)
и температуры застывания (по ГОСТ 2028774). Депрессорный эффект (ΔT) разработанных
сооставов для удаления отложений с высоким
содержанием АСПО рассчитывается по формуле
[19]: ΔT=(ТЗаст.исх-ТЗаст.cостав), где ТЗаст.исх - температура застывания исходной нефти, °С; ТЗаст.cостав
- температура застывания нефти с составом, °С.
Концентрация депрессорной присадки составляет 0.02÷0.04% на нефть.
Депрессорные свойства разработанных составов исследованы на нефти добывающей скважины
№71 НГДУ имени Н.Нариманова «ПО Азнефть».
Показатели нефти, которая добывается из этой
скважины, приведены в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что количество парафина
в нефти, отобранной из добывающей скважины
№71 высокое (19.8%).
Для изучения депрессорных свойств разработанных составов нефть подогревается до 60
o
C, в нее подаются парафиновые углеводороды,
осажденные в трубах, которые были извлечены

Таблица 4
Результаты определения депрессорных
свойств нефтяной смеси с парафинами
разработанными составами
Концентрация
№
в нефти, ТЗаст.состав, oC
состава присадка
мас.%
1
0.02 - 0.04
6-3
2
0.02 - 0.04
-2 - -4
3
0.02 - 0.04
5-3
4
0.02 - 0.04
3 - -1
5
0.02 - 0.04
-1 - -3
6
0.02 - 0.04
4-2
7
0.02 - 0.04
3-1
8
0.02 - 0.04
-3 - -5
9
0.02 - 0.04
3-1
10
0.02 - 0.04
2 - -1
11
0.02 - 0.04
-2 - -4
12
0.02 - 0.04
3-1
13
0.02 - 0.04
4-2
14
0.02 - 0.04
-3 - -5
15
0.02 - 0.04
3-1
16
0.02 - 0.04
4-2
17
0.02 - 0.04
-3 - -5
18
0.02 - 0.04
4-1
19
0.02 - 0.04
5-2
20
0.02 - 0.04
0 - -2
21
0.02 - 0.04
4-2
22
0.02 - 0.04
5-3
23
0.02 - 0.04
1 - -1
24
0.02 - 0.04
7-4

ΔT, oC
25 - 28
33 - 35
26 - 28
28 - 30
32 - 34
27 - 29
28 - 30
34 - 36
28 - 30
29 - 32
33 - 35
28 - 30
27 - 29
34 - 36
28 - 30
27 - 29
34 - 36
27 - 30
26 - 29
31 - 33
27 - 29
26 - 28
30 - 32
24 - 27

из скважин, и смешиваются. Смесь охлаждается до нормальных температур. Приготовленная
таким образом нефть содержит ~22% парафиновых углеводородов и температура застывания
этой смеси равна +31 oC. Результаты работ проведенных по определению депрессорных свойств
нефтяной смеси разработанными составами приведены в таблице 4.
Из таблицы 4 видно, что после добавления
составов в нефтяную смесь температура застывания ее снижается при концентрации 0.02 мас.%
от +31 oC до -3 - +7 оС, а при концентрации 0.04
мас.% до -5 - +4 оС. В этом отношении, как видно
из таблиц 4 составы под номером 8, 14 и 17
при указанных концентрациях проявляют более
высокую депроссорную активность.
Вязкость исходной нефти определена при температурах ближе к температуре застывания (+35 oC
и +40 oC). Вязкость нефти при +35 oC равна 46.3 мПа·с,
а при +40 oC ÷ 38.2 мПа·с. Разработанные составы
были добавлены к исходной нефти с концентрацией 0.04 мас.% и определена вязкость при
температурах ближе к температуре застывания
и вычислены значения степени эффективности
этих составов. Результаты проведенных работ
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Таблица 5
Результаты определения эффективной
вязкости нефти составами и значения
степени эффективности
№
ТемпераЭффективная
Δη, %
состава тура, oC вязкость η, мПа·с
1
35 - 40
27.0 - 21.6
41.7 - 43.5
2
35 - 40
24.1 - 18.7
47.9 - 51.0
3
35 - 40
26.7 - 20.7
42.3 - 45.8
4
35 - 40
26.6 - 20.6
42.5 - 46.1
5
35 - 40
24.9 - 19.1
46.2 - 50.0
6
35 - 40
26.9 - 21.1
41.9 - 44.8
7
35 - 40
26.4 - 20.3
43.0 - 46.9
8
35 - 40
22.9 - 17.1
50.5 - 55.2
9
35 - 40
26.6 - 20.2
42.5 - 47.1
10
35 - 40
26.9 - 20.6
41.9 - 46.1
11
35 - 40
25.0 - 19.4
46.0 - 49.2
12
35 - 40
26.8 - 20.4
42.1 - 46.6
13
35 - 40
26.3 - 20.3
43.2 - 46.9
14
35 - 40
22.4 - 16.7
51.6 - 56.3
15
35 - 40
26.4 - 20.3
43.0 - 46.9
16
35 - 40
26.3 - 20.2
43.2 - 47.1
17
35 - 40
22.1 - 16.6
52.3 - 56.5
18
35 - 40
26.4 - 20.3
43.0 - 46.9
19
35 - 40
26.3 - 20.2
43.2 - 47.1
20
35 - 40
25.0 - 19.2
46.0 - 49.7
21
35 - 40
27.2 - 21.0
41.3 - 45.0
22
35 - 40
26.9 - 20.8
41.9 - 45.5
23
35 - 40
25.3 - 19.0
45.4 - 50.3
24
35 - 40
27.7 - 21.3
40.2 - 44.2
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приведены в таблице 5.
Из таблицы 5 видно, что вязкость нефти после
добавления разработанных составов при +35 oC
с 46.3 мПа·с снижается до 22.1÷27.7 мПа·с, а при
+40 оС от 38.2 мПа·с до 16.6-21.6 мПа·с. Степени
эффективности снижения вязкости при указанных температурах составляют, соответственно
40.2÷51.6% и 43.5÷56.5%. Более высокое снижение
вязкости и в результате чего повышение степени
эффективности наблюдаются в случаях подачи
составов под номером 8, 14 и 17 в нефть.
Таким образом, разработанные составы способствуют снижению температуры застывания и вязкости нефти с высоким содержанием парафинов.

Заключение

Разработана депрессорная присадка, для снижения температуры застывания парафинистых
нефтей. В состав депрессорной присадки входят
(неионогенное) поверхностно-активное вещество,
компонент с депрессаторными свойствами и растворитель.
Изучены депрессорные свойства разработанных составов. Установлено, что после добавления составов в нефтяную смесь температура
застывания ее снижается при концентрации
0.02 мас.% от +31 o C до -3 ÷ +7 о С, а при концентрации 0.04 мас.% до -5 ÷ +4 о С. Вязкость нефти
под действием разработанных составов при +35
o
C с 46.3 мПа·с снижается до 22.1 ÷ 27.7 мПа·с,
а при +40 о С от 38.2 мПа·с до 16.6 ÷ 21.6 мПа·с.
Степени эффективности снижения вязкости
при указанных температурах составляют, соответственно 40.2 ÷ 51.6% и 43.5 ÷ 56.5%. Более
высокие депрессорные свойства проявляют
составы под номером 8, 14 и 17.
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Разработка депрессорных присадок для нефти и
исследование их свойств
К.И.Мaтиев, А.М.Самедов, Ф.М.Ахмедов
НИПИ «Нефтегаз» SOCAR, Баку, Азербайджан
Реферат
Разработана депрессорная присадка, для снижения температуры застывания парафинистых нефтей. В состав депрессорной присадки входят (неионогенное) поверхностно-активное вещество, компонент с депрессаторными свойствами и растворитель.
Изучены депрессорные свойства разработанных составов. Установлено, что после
добавления составов в нефтяную смесь температура застывания ее снижается при
концентрации 0.02 мас.% от +31 oC до -3 ÷ +7 оС, а при концентрации 0.04 мас.% до -5
÷ +4 оС. Вязкость нефти под действием разработанных составов при +35 oC с 46.3 мПа·с
снижается до 22.1 ÷ 27.7 мПа·с, а при +40 оС от 38.2 мПа·с до 16.6 ÷ 21.6 мПа·с. Степени
эффективности снижения вязкости при указанных температурах составляют, соответственно 40.2 ÷ 51.6% и 43.5 ÷ 56.5%. Более высокие депрессорные свойства проявляют
составы под номером 8, 14 и 17.
Ключевые слова: депрессорная присадка; депрессорные свойства; поверхностноактивное вещество; реагент; температура застывания, вязкость; степень эффективности.

Neft üçün depressor aşqarının işlənməsi və onun
xassələrinin tədqiqi
K.İ.Mətiyev, A.M.Səmədov, F.M.Əhmədov
«Neftqazelmitədqiqatlayihə» institutu, SOCAR, Bakı, Azərbaycan
Xülasə
Parafinli neftlərin donma temperaturunu azaltmaq üçün depressor aşqarı işlənmişdir.
Depressor aşqarının tərkibinə (qeyri-ionogen) səthi-aktiv maddə, depressor xassəli
komponent və həlledici daxildur. İşlənmiş tərkiblərin depressor xassələri öyrənilmişdir.
Müəyyən olunmuşdur ki, tərkiblər neft qarışığına 0.02% kütlə qatılıq ilə əlavə edildikdən
sonra onun donma temperaturu +31 oC-dən -3 ÷ +7 оС, qatılıq 0.04% kütlə ilə olduqda
isə -5 ÷ +4 оС-yə qədər azalır. İşlənmiş tərkiblərin təsirindən neftin özlülüyü +35 oC-də
46.3 mPa·s-dən 22.1 ÷ 27.7 mPa·s-dək, +40 оС-də isə 38.2 mPa·s-dən 16.6 ÷ 21.6 mPa·sdək azalır. Özlülüyün azalmasının effektivlik dərəcəsi qeyd olunan temperaturlarda
müvafiq olaraq 40.2 ÷ 51.6% и 43.5 ÷ 56.5% təşkil edir. Daha yüksək depressor xassəsini
8, 14 və 17 nömrəli tərkiblər göstərirlər.
Açar sözlər: depressor aşqarı; depressor xassəsi; səthi-aktiv maddə; reagent; donma
temperaturu; özlülük; effektivlik dərəcəsi.
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