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Введение
Несмотря на разнообразие методов физи-

ко-химического воздействия, используемых 
для подготовки высокопарафинистых нефтей к 
транспортировке, опыту применения которых 
уже порядка 50 лет [1-3], подавляющее боль-
шинство из них основано на одном и том же 
принципе действия, препятствующего струк-
турообразованию парафинов –  повышением 
растворяющей способности нефти, для реали-
зации которых используются в первом случае – 
депрессорные и прочие полимерные присадки 
(ПАВ, в том числе и высокомолекулярные ком-
поненты нефти – асфальтены), во втором – угле-
водородные разбавители (природные, в виде 
маловязких и газоконденсатных нефтей, или 

искусственные – высшие растворители, свет-
лые дистилляты нефти или моторные топлива) 
[4-5]. При этом важно, что эффективность мето-
дов сильно зависит от температуры, как самих 
обрабатываемых нефтей, так и используемых 
для их разбавления добавок. Чем выше темпе-
ратура при обработке – тем выше наблюдается 
эффект. Так как температура плавления нефтя-
ного парафина невысокая (318-338 К) [6-9], его 
растворимость в углеводородах изменяется в 
довольно узком температурном интервале (от 
280 до 320 К) [10]. В углеводородных раство-
рителях она зависит и от химической природы 
последних. При этом в высших углеводородах 
(алканах) и нафтенах парафины растворяются 
лучше, чем в ароматических, и наоборот – для 
растворения смолоасфальтеновых компонентов 
последние более эффективны [5,10].

Разбавление нефтей углеводородными раз-
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бавителями более понятный с точки зрения 
механизма действия метод, и его применения 
ограничивается только экономической состав-
ляющей и условием сохранения показателей 
качества нефти в объеме требований, предъяв-
ляемым отраслью. 

Метод имеет большую историю и опыт при-
менения в трубопроводном транспорте как в 
нашей стране, так и за рубежом [3,5]. При этом 
ставилась задача не только облегчить пере-
качку вязких и застывающих нефтей, но и оце-
нить возможность получения нефтяного сырья 
с определенным товарным качеством и эксплу-
атационными свойствами для технологических 
установок нефтехимических и перерабатываю-
щих заводов. 

Анализ практического опыта
Отечественный и мировой опыт эксплуа-

тации трубопроводов показал, что перекачка 
вязких нефтей в смеси с конденсатом на боль-
шие расстояния выгоднее перекачки другими 
способами или видами транспорта. Причем 
в разные времена ставились различные зада-
чи – добавление газоконденсата для снижения 
гидравлического сопротивления при транспор-
те высоковязких и застывающих нефтей, и нао-
борот – добавление небольших объемов нефти 
в конденсатопроводы, при незначительных объ-
емах добычи нефтей [5].

Разбавление вязких нефтей легкими углево-
дородными разбавителями влияет и на отло-
жение парафина на внутренней поверхности 
трубопровода. С одной стороны, снижение вяз-
кости нефти способствует отложению парафина 
в трубопроводе, с другой – добавление раз-
бавителей в нефть растворяет парафин, и тем 
самым предотвращается отложение парафина 
на стенках труб. Если в исходной нефти пара-
фина мало, то добавление разбавителя может 
очистить трубопровод от старых отложений. 
Отсюда следует, что влияние разбавителя на 
интенсивность отложений зависит от конкрет-
ных условий эксплуатации и соотношения ком-
понентов, и поэтому можно ожидать как увели-
чения, так и уменьшения интенсивности обра-
зования АСПО [6-10].

При добавлении легкого разбавителя в 
нефть температура застывания должна умень-
шаться пропорционально дозировке первого. 
Многочисленные исследования [5,10] показа-
ли, что температура застывания снижается тем 
больше, чем меньше плотность и вязкость раз-
бавителя. Зависимость температуры застывания 
и вязкости от концентрации разбавителя близ-
ка к линейной. По имеющимся данным можно 
рассчитать коэффициент этой зависимости для 
некоторых опытных смесей. Однако все еще не 
разработаны универсальные зависимости, по 
которым можно было бы рассчитать темпера-
туру застывания и вязкость смеси, зная физиче-

ские свойства компонентов и их концентрацию.
Таким образом, использование легких угле-

водородных разбавителей для перекачки вязких 
нефтей может быть достаточно эффективно, 
если найдена оптимальная технология с учетом 
состава и реологических свойств нефтей и раз-
бавителя, особенностей эксплуатации конкрет-
ного трубопровода. Так для снижения вязко-
сти при транспортировке природных битумов 
Атабаски (Канада) использовали смеси тяжело-
го битума с легкими нефтями и газоконденса-
тами, добываемыми в близлежащих регионах. 
Степень снижения вязкости (при 20 oС) в смесях 
с содержанием легкой нефти до 45% проил-
люстрирована на рисунке 1 (Dickau and Pardo, 
2004). Более эффективного уменьшения вязко-
сти обеспечить не удалось, так как в практике 
транспортировки смесей с 50% легкой фракции 
наблюдались значительные проблемы, связан-
ные с выпадением в трубопроводах твердых 
осадков асфальтенов нефти. Возникновение 
проблем именно в смесях с малым содержани-
ем битума (а значит, и асфальтенов) явилось 
неожиданным.

В свою очередь в компании Exxon были про-
ведены исследования с целью уменьшения отло-
жений на теплообменниках оборудования при 
переработке смесей различных сортов нефтей 
и смесей нефтей с газоконденсатами (US Patent 
4853337, 1989). В смесях максимум количества 
осадков наблюдались именно при относительно 
больших содержаниях тяжелой компоненты 
(рис.2).

В смесях нефтей с преобладанием объемов 
газоконденсата такие явления имели несколько 
иной характер. В частности, не наблюдалось 
интенсивного образования осадков в процессе 
переработки углеводородного сырья, а наи-
более проблемными оказались смеси с малым 
содержанием нефти (рис.3).

Рис.1. График зависимости изменения вязкости 
битума при добавлении в него объемов 

легкого маловязкого газоконденсата
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Экспериментальные исследования
Для определения целесообразности опытно-про-

мышленного использования легких углеводородных 
разбавителей для улучшения реологических пара-
метров и эксплуатационных свойств высокопарафи-
нистых и тяжелых нефтей были проведены экспери-
ментальные исследования, заключающиеся в лабо-
раторных испытаниях различных нефтей (Харьяга, 
Ярега) при добавлении в них объемов дизельного 
топлива и стабильного газового конденсата.

Результаты лабораторных испытаний 
Харьягинских и Ярегской нефтей при различных 
дозировках дизельного топлива и стабильного 
газового конденсата приведены в таблицах 1-4. В 
качестве контрольных показателей для сравнения 
смесей использовались следующие замеряемые 
параметры нефти: 

• плотность (ГОСТ 3900-85, ГОСТ 8.595-2010);
• температура застывания (по ГОСТ 20287-91);
• - интенсивность образования АСПО (метод 

«холодного стержня»);
• - реологические кривые течения (методом 

ротационной вискозиметрии).
Для сравнительной оценки текучести нефтей 

при различных дозировках разбавителей будем 
использовать значения расчетной эффективной 
вязкости, замеренные по характеристикам кри-
вой течения нефти при скорости сдвига 40 с-1 
на обратном ходу ротационного вискозиметра в 
диапазоне скоростей от 400 до 10 с-1, соответству-
ющему установившемуся режиму течения.

Графики изменения физико-химических 
свойств нефтей при разбавлении газовым кон-
денсатом и дизельным топливом представлены 
на рисунках 4-5.

Обсуждение результатов. Анализ представлен-
ных данных (рис.4-6) подтверждает положитель-
ное воздействие дизельного топлива и газового 
конденсата на свойства тяжелой Ярегской нефти, 
причем при добавлении дизеля зафиксирован 
наилучший результат. Данный эффект разбавле-
ния был достигнут за счет улучшения фракцион-
ного состава нефти, обедненной низкокипящими 
углеводородами, массовая доля которых явля-

Рис.2. График зависимости количества 
выпадения осадков в смеси для переработки 

от содержания в ней тяжелой нефти

Рис.3. График зависимости количества 
выпадения осадков в смеси для переработки 

от содержания в ней газоконденсата

Дозировка дизельного 
топлива, %

Плотность, 
кг/м3

Температура 
застывания, oС

Интенсивность 
образования АСПО, %

Нефть (Харьяга) 821.6 30.0 51.07
2.5 821.6 30.0 42.78
5 821.5 30.0 53.42

7.5 820.3 30.0 51.80
10 819.5 30.0 51.88

12.5 818.3 30.0 52.96
15 817.5 30.0 52.40

17.5 817.3 30.0 52.79
Дизельное топливо 817.0 -52.0 0.62

  Таблица 1
Изменение физико-химических свойств Харьягинской нефти 

при разбавлении ее дизельным топливом
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Дозировка дизельного 
топлива, %

Плотность, 
кг/м3

Температура 
застывания, oС

Интенсивность 
образования АСПО, %

Нефть (Ярега) 940.7 -6.0 4.52
2.5 938.8 -23.5 1.98
5 931.6 -24.0 2.73

7.5 929.9 -27.0 1.86
10 925.6 -27.0 2.01

12.5 924.0 -29.0 1.61
15 921.6 -30.0 2.07

17.5 920.0 -37.0 1.16
Дизельное топливо 817.0 -52.0 0.62

  Таблица 2
Изменение физико-химических свойств Ярегской нефти 

при разбавлении ее дизельным топливом

Дозировка газового 
конденсата, %

Плотность, 
кг/м3

Температура 
застывания, oС

Интенсивность 
образования АСПО, %

Нефть (Харьяга) 821.6 30.0 51.07
2.5 820.2 30.0 46.35
5 821.6 30.0 51.07

7.5 818.8 30.0 52.71
10 819.3 30.0 37.09

12.5 815.3 30.0 48.67
15 816.3 30.0 34.77

17.5 813.3 30.0 53.31
Газовый конденсат 764.0 -31.0 1.56

Дозировка газового 
конденсата, %

Плотность, 
кг/м3

Температура 
застывания, oС

Интенсивность 
образования АСПО, %

Нефть (Ярега) 940.7 -6.0 4.52
2.5 931.9 -23.0 2.14
5 925.6 -22.0 2.07

7.5 923.0 -27.0 1.71
10 918.7 -25.0 1.87

12.5 917.1 -28.5 1.39
15 910.7 -27.0 1.61

17.5 909.1 -30.0 1.31
Газовый конденсат 764.0 -31.0 1.56

  Таблица 3
Изменение физико-химических свойств Харьягинской нефти 

при разбавлении ее стабильным газовым конденсатом

  Таблица 4
Изменение физико-химических свойств Ярегской нефти 

при разбавлении ее стабильным газовым конденсатом

ется определяющим фактором растворимости 
парафинов и высокомолекулярных компонентов 
нефти [11-13], что оказало влияние и на снижение 
интенсивности образования АСПО вдвое.

Результаты реологических испытаний разбав-
ленных нефтей (рис.6) в зависимости от дозиро-
вок, убедительно подтверждают зафиксирован-
ный ранее для Ярегской нефти депрессорный 
эффект, выраженный не только снижением тем-
пературы застывания (порядка 30 oС) и интен-
сивности образования АСПО (более чем в 2 
раза), но и в пятикратном падении эффективной 

вязкости нефти, как при использовании дизель-
ного топлива, так и газового конденсата, при-
чем первый разбавитель показал незначительно 
лучшие результаты, что вероятно связано с тем, 
что для испытаний было использовано ДТ марки 
«Арктика». Результаты же разбавления засты-
вающей Харьягинской нефти, как и в первом 
случае (табл.1, 3), оказались незначительными, 
что говорит о достаточно низкой эффективности 
и нецелесообразности разбавления высокопара-
финистых нефтей небольшими объемами легких 
углеводородных разбавителей.

P.A.Revel-Muroz et al.  / SOCAR Proceedings  Special Issue No. 1 (2021)  148-155
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Рис.4. Результаты испытания нефтей,  разбавленных дизельным топливом

Рис.5. Результаты испытания нефтей, разбавленных газовым конденсатом
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Выводы
Учитывая низкую эффективность большинства депрессорных присадок и недо-

статки термообработки тяжелых и битуминозных нефтей в чистом виде, для которых 
«горячая перекачка» является чуть ли не единственно возможным методом подготов-
ки нефти к трубопроводному транспорту, при которой все еще сохраняется риск пол-
ной потери легких фракций и текучести высоковязкой нефти, разбавление ее незна-
чительными объемами газового конденсата, попутно закачиваемого с близ лежащих 
месторождений может быть достаточно эффективным и экономически обоснованным 
способом. Более того, подобная схема совместной транспортировки вязких нефтей 
и газового конденсата, решает проблемы, связанные со сдачей последнего в систему 
магистрального трубопроводного транспорта, так его раздельная прокачка по нефте-
проводам на сегодняшний день невозможна по причине несоответствия основным 
требованиям к составу и свойствам, предъявляемым ГОСТ 31378-2009 «Нефть. Общие 
технические условия». Полученные в рамках данного исследования результаты и 
вышеизложенные доводы позволяют судить о перспективности данного метода пере-
качки, одновременно решающего проблемы текучести высоковязкой тяжёлой нефти 
и вовлечения дополнительных объемов сырья месторождений газового конденсата в 
единую систему магистрального нефтепроводного транспорта страны. Что касается 
целесообразности смешения нефтей с дизельным топливом, то данный вопрос тре-
бует более весомого технико-экономического обоснования, и на сегодня может рас-
сматриваться только в рамках задач по замещению вязкого продукта для длительной 
остановки или консервации нефтепровода.  

Рис.6. Зависимости эффективной вязкости разбавленных нефтей 
(при скорости сдвига 40 с-1, установившийся режим течения)
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Об эффективности углеводородных разбавителей 
для транспортировки высоковязких тяжелых и 

застывающих нефтей

П.А.Ревель-Муроз, Р.Н.Бахтизин, Р.М.Каримов, Б.Н.Мастобаев
Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Уфа, Россия

Реферат

Месторождения трудноизвлекаемых высоковязких и застывающих нефтей приоб-
ретают все большее значение в мировой экономике. Несмотря на обилие различных 
методов физико-химического воздействия, используемых для подготовки высокопа-
рафинистых нефтей к транспортировке, среди них можно выделить один наиболее 
доступный и понятный с точки зрения физико-химического воздействия – разбав-
ление углеводородными разбавителями, в качестве которых могут быть эффективно 
использованы как готовые моторные топлива и светлые дистилляты нефти, так и более 
дешевый – стабильный газовый конденсат, попутно добываемый на месторождениях 
нефти. В настоящей работе рассмотрен опыт разбавления тяжелых и застывающих 
нефтей различными видами углеводородных разбавителей с целью улучшения экс-
плуатационных свойств углеводородного сырья, транспорт и переработка которых 
связаны с высокими затратами, обусловленными особенностями состава и свойств 
нефти. Приведены результаты лабораторных экспериментов по разбавлению тяжелых 
и застывающих нефтей дизельным топливом и стабильным газовым конденсатом, на 
основе которых даны рекомендации по использованию данных методов.

 
Ключевые слова: нефть; реология; эффективная вязкость; температура застывания; 

углеводородный разбавитель; стабильный газовый конденсат.

Yüksək özlülüklü ağır və donan neftlərin nəqli üçün 
karbohidrogen durulaşdırıcılarının effektivliyi barədə

P.A.Revel-Muroz, R.N.Baxtizin, R.M.Kərimov, B.N.Mastobayev
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Çətin çıxarılan, yüksək özlülüklü və donan neft yataqları dünya iqtisadiyyatında 
getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Yüksək parafinli neftlərin nəqlə hazırlanması üçün 
istifadə olunan çoxlu sayda müxtəlif fiziki-kimyəvi təsir metodları arasında karbohidrogen 
durulaşdırıcıları ilə durulaşdırmanı fiziki-kimyəvi təsir nöqteyi-nəzərindən ən əlçatan və 
əlverişli metod kimi göstərmək olar. Burada karbohidrogen durulaşdırıcı qismində həm 
hazır motor yanacaqları və açıq rəngli neft distillatlarından, həm də daha ucuz başa gələn, 
neft yataqlarında yanaşı hasil olunan sabit qaz kondensatlarından effektiv şəkildə istifadə 
edilə bilər. Məqalədə neftin tərkibindən və xassələrindən asılı olaraq nəqli və emalı böyük 
xərclər tələb edən karbohidrogen xammalının istismar xassələrinin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə, ağır və donan neftlərin müxtəlif növ karbohidrogen durulaşdırıcıları ilə 
durulaşdırılması təcrübəsinə baxılmışdır. Ağır və donan neftlərin dizel yanacağı və sabit 
qaz kondensatı ilə durulaşdırılması üzrə aparılan laboratoriya eksperimentlərinin nəticələri 
göstərilmiş, onlara əsasən həmin metodların istifadəsinə dair tövsiyələr verilmişdir.

Açar sözlər: neft; reologiya; effektiv özlülük; donma temperaturu; karbohidrogen 
durulaşdırıcı; sabit qaz kondensatı.
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