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Как известно, перекачка нефтей и разносортных 
нефтепродуктов по трубопроводам является наибо-
лее прогрессивным в техническом и экономическом 
отношении способом транспортировки, позволяю-
щим обеспечить ритмическую поставку широкого 
ассортимента продуктов потребителям в течении 
всего года. В отличие от внешнего (магистрального), 
при внутрипромысловом транспорте часто имеет 
место транспорт многокомпонентных, многофазных 
смесей от скважины до пунктов подготовки нефти, 
где продукция постоянно меняет свои физико-хими-
ческие и реологические свойства, а также товарные 
качества во времени. Более того, в технологических 
трубопроводах количество возникающих  технико-
технологических задач, требующих своего решения 
гораздо разнообразнее и порой сложнее, чем при 
магистральном транспорте. Улучшение их техно-
логических условий и эффективность эксплуата-
ции требует создания высокоэффективных способов 
перекачки реологически сложных систем на основе 
энергосберегающей технологии.

Интенсификация процессов сбора и транспор-
та нефтяных систем тесно связана также с про-
блемой уменьшения гидравлического сопротивле-
ния (энергозатратов). При этом весьма актуальным 
является разработка рекомендаций по принципи-
ально новым, технологически возможным реше-
ниям путем целенаправленного воздействия на 
реологически сложные  нефтяные системы перед 
и в процессе транспорта, а также использования 
надежных инженерных методов гидравлического 
расчета трубопроводных систем. По мере разви-
тия трубопроводных объектов все более возрастают 
общие расходы энергии и материалов, а также число 
осложнений, что предопределяет необходимость 
повышения эффективности функционирования тру-
бопроводных систем. Отмеченное наиболее остро 
проявляется при перекачке многокомпонентных, 
реологически сложных нефтей и нефтяных эмуль-
сий с различными включениями.

Ниже рассматриваются некоторые способы и 
технологии позволяющие повысить эффективность 
функционирования магистральных и технологиче-
ских трубопроводов при транспортировании реоло-
гически сложных систем. 

Учет релаксационных (вязкоупругих) 
свойств  жидкостей

Режим работы трубопровода при перекачке 
нефтей, содержащих растворы полимеров, газовые 
включения и асфальтено-смолистые вещества, водо-
нефтяных эмульсий, как правило, выбирается из 
расчета для вязких и вязкопластичных жидкостей. 
Однако результаты исследований последних лет [1-4] 
показывают, что указанные нефти помимо свойств 
вязкости и пластичности могут обладать также упру-
гими (вязкоупругими) свойствами. Наличие упругих 
свойств жидкостей, а также газовых включений, 
может привести как к количественным изменениям 
гидравлических характеристик, так и качественным 
изменениям режима работы нефтепровода, таким 
как превышение давления выше допустимых, авто-
колебательный режим, гидроудар, кавитация и т.д. 
Указанное предопределяет возможность возникно-
вения аварийных ситуаций и дополнительных энер-
гозатрат. Отмеченное показывает необходимость 
моделирования реологически сложных нефтей с 
целью правильного выбора режимных параметров 
трубопроводов. При этом также следует отметить 
невозможность описаний релаксационных нефтей 
одной какой-либо конкретной моделью, поскольку 
релаксационные эффекты могут быть обязаны как 
напряжению, так и скорости сдвига. Поэтому при  
указанных выше сложных ситуациях весьма важным 
является разработка надежных методов диагности-
рования релаксационных свойств перекачиваемых 
систем.

Экспериментальные методы исследования релак-
сационных характеристик, вышеупомянутых гетеро-
генных систем, позволяют определить параметры, 
которые могут быть использованы при гидравли-
ческих расчетах магистральных и технологических 
трубопроводов. На основе интерпретации данных 
ротовискозиметрических и стационарных исследо-
ваний в модели трубопровода были определены 
модуль упругости и вязкость системы, а также время 
релаксации для различных исследуемых гетероген-
ных систем, проявляющих вязкоупругие свойства.

С целью исследования гидравлических характери-
стик был рассчитан режим работы модели трубопро-
вода при перекачке как ньютоновских, так и нефтей, 
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обладающих вязкоупругими свойствами. На основе 
анализа данных полученных экспериментальными 
и теоретическими исследованиями, разработан диа-
гностирующий критерий, позволяющий определить 
релаксационные свойства перекачиваемых систем с 
целью построения их моделей и обобщения резуль-
татов гидравлических исследований течения вязко-
упругих жидкостей. С учетом вязкоупругих свойств 
(время релаксации) получен обобщенный параметр 
Рейнольдса, позволяющий диагностировать область 
нарушения при течении вязкоупругих жидкостей. 
Согласно формуле полученного обобщенного  пара-
метра для вязкоупругих нефтей оценены значения 
коэффициента гидравлического сопротивления и 
показана правомерность применение критерия в 
турбулентной области  течения.

Управляемые способы гашения 
пульсаций давления

Проведенный анализ результатов натурных иссле-
дований систем, как внутрипромысловых, так и 
магистральных трубопроводов, транспортирующих 
продукции скважин (нефтегазовые смеси) показал, 
что в результате нестабильной работы добывающих 
скважин, а также фазовых превращений в подво-
дящих и подводных магистральных трубопроводах 
образуются различные структуры течения, возника-
ют ощутимые пульсации давления и расхода, кото-
рые нарушают нормальную работу всей системы 
сбора и транспорта нефти и газа. В некоторых слу-
чаях наличие вредных пульсаций предопределяет 
возможность возникновения аварийных ситуаций в 
трубопроводных  системах.

Как показывают результаты исследований 
последних лет, нефтегазовые смеси, в определен-
ных условиях, наряду с вязкостными, могут также 
обладать упругими свойствами, что может приво-
дить к качественным изменениям в режимах работы 
нефтегазопроводов [1-4]. Поэтому решение вопро-
сов, связанных с рациональной эксплуатацией тру-
бопроводных систем, находящихся под воздействи-
ем пульсирующих потоков, сокращения до мини-
мума гидравлических потерь вследствие волнового 
движения требует разработки управляемых спосо-
бов уменьшения пульсаций с учетом реологических 
свойств (структурных особенностей)  транспортиру-
емых многофазных систем.

В связи с изложенным, рассмотрено одномерное 
движение пульсирующего потока газожидкостной 
среды, описываемой Олвдройдовской релаксаци-
онной моделью [4]. Предполагалось, что под воз-
действием возмущений, находящихся в начале или 
в некоторой точке трубопровода, происходит уста-
новившийся колебательный процесс. Требовалось 
погасить пульсацию в трубопроводе, выбрав в точке 
возмущения управляемый гаситель колебаний. 
Кроме того, так как при течении газожидкостных 
систем имеет место самовозбуждающаяся пульса-
ция потока, то часто может возникать необходи-
мость осуществлять гасящее воздействие в произ-
вольной точке трубопровода.

Анализ проведенных исследований показал, что 
увеличение времени релаксации и уменьшение вре-
мени ретардации системы приводит к увеличению 

амплитуды гасящего воздействия, т.е. гашение пуль-
саций при прочих равных условиях, во многом будет 
зависеть от реологических характеристик транспор-
тируемых газожидкостных сред. Поэтому, весьма 
перспективным представляется возможность созда-
ния соответствующих реофизических характеристик 
перекачиваемых систем и на основе подбора опреде-
ленных параметров течения уменьшить как уровень 
вредных пульсаций в трубопроводах, так и соответ-
ственно амплитуды гасящего воздействия.

Возможность гашения пульсаций давления в тру-
бопроводах показана, также, на основе закручивания 
газонасышенного потока. Закрутка потока в начале 
(при необходимости в произвольной точке трубо-
провода) конструктивно осуществляется с помощью 
установленного в трубе специального закручиваю-
щего приспособления (шнека). При этом интенсив-
ность закрутки газонасышенного потока при про-
чих равных условиях будет зависеть от параметров 
(длины, шага) шнека. Эксперименты, проводимые в 
модели трубопровода длиной 5.6 м, диаметром 0.16 
м с закруткой газонасышенного  потока с различны-
ми газосодержаниями показали возможность ощу-
тимого снижения амплитуды пульсаций в системе 
по сравнению с незакрученным потоком.

Учет структурной устойчивости 
транспортируемых систем

Результаты вискозиметрических и стационар-
ных исследований показали, что при течении раз-
личных структурированных жидкостей возникает 
неустойчивость и турбулизация потоков задолго до 
достижения числа Рейнольдса своего критического 
значения. Отмеченное аномальное поведение ненью-
тоновских нефтей могут объясняться различными 
факторами. Наиболее определяющими факторами 
структурообразующих нефтей являются наличие и 
взаимодействие в них парафиновых и асфальтено-
смолистых составляющих, а также возникновение 
микрозародышей новых фаз в системе при фазо-
вых переходах. Поэтому повышение эффективно-
сти функционирования и надежности трубопровода 
при транспортировке структурированных нефтей 
и нефтепродуктов тесно связано с моделированием 
последних и диагностированием их релаксационных 
свойств. Исследованиями установлено, что для ука-
занных систем, обладающих в определенных услови-
ях релаксационными свойствами, как правило, кри-
вая зависимости 1/η2 = f(τ2) носит нелинейный харак-
тер и, следовательно, не всегда удается правильно 
оценить релаксационные параметры по интерпре-
тированным вискозиметрическим данным, получен-
ным по методике Кросса. Поэтому при описании 
реологического поведения и оценке релаксационных 
параметров структурированных систем, предлага-
ется учитывать структурное состояние посредством 
экспоненциальной реологической модели  [5, 4].

Анализ проведенных исследований показал, что 
при наличии сдвиговой деформации реологическое 
уравнение обобщенной жидкости, учитывающее 
структурную устойчивость системы, является ана-
логом уравнения линейной вязкоупругой жидкости 
максвелловского типа и его экстраполяция дает воз-
можность определить коэффициент структурной 
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устойчивости. 
Обработкой большого количества эксперимен-

тальных данных установлено, что применение экс-
поненциальной модели в случае структурированных 
систем, позволяет более точно и оперативно опре-
делять время структурной релаксации, т.е. время, 
которое соответствует началу потери структурной 
устойчивости системы.

реотехнология 
При эксплуатации нефте- и продуктопроводов 

происходит накопление воды и воздуха, что в свою 
очередь приводит к заметному снижению их произ-
водительности и повышению энергозатрат. Кроме 
того, выделяющаяся при перекачке вода является 
причиной коррозии внутренней поверхности труб. 
Продукции коррозии переносятся перекачиваемы-
ми продуктами и оседают на стенках. Одним из 
возможных путей очистки трубопроводов сложной 
геометрии является применение вязкоупругих раз-
делителей. Такие гелеобразные разделители могут 
свободно проходить через различного рода местные 
сопротивления, создавать хорошую герметичность, 
и выносить скопившуюся воду, воздух и мехпри-
меси. На сегодняшний день уже имеются конкрет-
ные примеры, показывающие использование таких 
систем для разделения различных геометрически 
сложных потоков и при проведении технологи-
ческих процессов в нефтегазодобыче. Однако, как 
показывает анализ проведенных исследований, осо-
бенности технологических процессов предъявляют 
более жесткие требования к усовершенствованию 
рецептур приготовления этих систем. В этой связи 
заслуживает внимание реологически регулируе-
мые утяжеленные вязкоупругие разделители [6-8]. 
Показана возможность регулирования удельного 
веса указанных систем, т.е. утяжеления ее до необхо-
димой плотности за счет введения в нее различных 
инертных наполнителей (песок, магнетит, барит).

Благодаря своей структурной устойчивости 
и регулируемости реофизических и адгезионных 
свойств разработанные вязкоупругие системы нахо-
дят широкое применение при ремонтно-изоляцион-
ных работах, глушении и очистки нефтяных скважин, 
очистки трубопроводов от различных скоплений.

На основе проведенных реофизических иссле-
дований установлено, что реологические свойства 
вязкосыпучих систем, применяемых в технологиче-
ских процессах нефтегазодобычи, помимо вышеу-
помянутых параметров, свойственных различным 
их модельным представлениям, характеризуются 
еще особенностью движения таких систем при нали-
чии вертикальных потоков. Кроме общеизвестных 
свойств, указанные системы, движущиеся в вер-
тикально направленных трубках, имеют и некото-
рые иные особенности. Результаты проведенных 
лабораторных исследований по изучению характера 
движения различных вязкосыпучих систем, приго-
товленных на основе кварцевого песка, бентонитовой 
глины и различных нефтей показали, что для восхо-
дящих и нисходящих движений перепады давления 
не только одинаковы, но и в определенных условиях 
давление, сдвигающее вязкосыпучую пробку сверху 
вниз, намного превышает давления, сдвигающее ее 

снизу вверх, хотя следовало  бы ожидать обратное 
явление  [9, 10, 3, 8].

На основе проявления такого эффекта "зонтика" и 
выбора соответствующего структурно-устойчивого, 
эффективного состава вязкосыпучей пробки пред-
ставляется возможным создание "вязкосыпучих" 
обратных клапанов.

технология транспорта 
газонасыщенной нефти

Одним из перспективных направлений в успеш-
ном решении проблемы полного и рационального 
использования ресурсов нефтяного газа, сниже-
ния гидравлического сопротивления  трубопровода 
может стать совершенствование технологии пере-
качки газонасыщением [11-13].

Уже определенное время делается попытка и 
обсуждаются основные вопросы для выявления 
эффективности транспорта вместе с нефтью неко-
торой доли остаточного нефтяного газа, растворен-
ного в ней.

Предварительные расчеты показывают, что вне-
дрение такой технологии, в частности перекачка 
только фракции С3-С5 нефтяного газа вместе с неф-
тью позволит значительно повысить пропускную 
способность трубопровода.

Применение указанной технологии, т.е. при под-
готовке нефти при повышенных давлениях, высокое 
давление обеспечивает возможность транспорта 
газа до потребителя без компримирования, в нефти 
сохраняется в растворенном состоянии большая 
часть широкой фракции углеводородов С3-С5. При 
этом также улучшается товарная и транспортная 
характеристика газа, т.к. из нефти выделяются в 
основном легкие фракции, а широкая фракция в 
минимальном количестве.

Технология транспорта реологически сложных 
нефтяных систем газонасыщением как метод сбе-
режения ценных углеводородов нефтяных газов, 
снижения  транспортных расходов может найти 
широкое применение в условиях сбора, подго-
товки и транспорта нефти и газа месторождений 
Азербайджана. 

Мультифазная технология
В настоящее время, когда ужесточились экологи-

ческие требования к проектированию систем добы-
чи, сбора и подготовки нефти, когда попутный 
газ воспринимается не как помеха при разработке 
нефтяных месторождений, а как ценнейшее сырье, в 
некоторых случаях возникает задача, связанная с воз-
можностью транспортирования продукции скважин 
без предварительного ее разделения [14].  За реше-
ние этой проблемы взялись специалисты компании 
«Borntmann Pumps», имеющие значительный опыт в 
разработке и изготовлении многофазных насосных 
агрегатов объемного типа.

За последние годы в мире для масштабной раз-
работки месторождений много объектов было обу-
строено с применением отмеченной технологии, 
в том числе на шельфе, а также в подводных усло-
виях. Создатели многофазных насосных агрегатов 
гарантируют безотказную работу оборудования при 
достаточно высоком содержании газа (до 98%), нали-
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чии агрессивных сред (Н2S)  и мехпримесей.
Следует отметить, что проблема (необходимо-

сти) оценки режима транспортировки многофаз-
ных (нефтегазовых) систем по трубопроводу при 
этом становится неактуальной.

При установке многофазного насоса на 
устье скважин, который позволяет осущест-
влять перекачку добываемой продукции в 
полном объеме, решается  проблема тер-
риториально отделенных скважин и про-
мыслов. Такое решение может быть реко-

мендовано также при сборе, подготовке и 
транспорте продукции скважин на морских 
промыслах. 

Необходимо также отметить, что эффек-
тивность применения многофазной техно-
логии будет определяться от глубокого ана-
лиза спектра причин обращения к этой тех-
нологии, сравнительного анализа затрат для 
альтернативных вариантов, а также сроков 
реализации проекта, окупаемости затрат и 
упущенной выгоды.
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Some ways of increase of efficiency of functioning of pipeline systems

G.G.Ismailov, X.I.Hasanov, S.T.Aliev
("OilGasScientificResearchProject" İnstitute)

Abstract

In practice of operation of oil wells, since a chink and finishing point of preparation of oil to 
transport, in many cases in pipelines meet much phase, much componental and rheologically 
difficult liquid and gas systems. At movement of such systems on pipelines simultaneously 
with change of their physicist - chemical and rheologically features there is also a number of 
complications. Above noted with increase in transport expenses also very negatively influence 
efficiency of optimum operating modes of pipelines.

In work new technologies and ways for efficiency increase are resulted some at pipeline 
transport of considered systems taking into account them rheologically features, and their 
perspectives is marked.   

 Boru kəmərləri sisteminin işinin səmərləliliyin artırılmasının bəzi yolları

Q.Q.İsmayılov, X.İ.Həsənov, S.T.Əliyev
("Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu)

Xülasə

Neft-mədən praktikasında quyuağzından tutmuş neftlərin nəqlə hazırlanması məntəqəsinə 
kimi bir çox hallarda boru kəmərləri ilə çox fazalı, çox komponentli reoloji cəhətdən mürəkkəb 
maye və qaz sistemlərinin hərəkətinə rast gəlinir. Bu cür sistemlərinin borularla hərəkəti zamanı 
onların fiziki-kimyəvi və reoloji xüsusiyyətlərinin dəyişilməsi ilə yanaşı bir sıra mürəkkəbləşmələr 
də baş verir. Qeyd olunanlar nəql xərclərini artırmaqla yanaşı boru kəmərlərinin səmərəli fəaliyyət 
göstərməsinə də çox pis təsir göstərir.

İşdə qeyd olunan sistemlərin boru kəmərləri ilə nəqli zamanı səmərəliliyin artırılması məqsədilə 
mayelərin reoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla işlənib hazırlanmış bir neçə yeni texnologiya və 
üsullardan bəhs edilir və onların perspektivliyi göstərilir.
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