
МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ НА ПОВЕРХНОСТЯХ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Метод прогнозирования величины и скорости накопления твердых отложений на поверхностях трубопроводов и других деталей 
оборудования разработаны на основании: 

o теоретического анализа особенностей коагуляции дисперсной фазы нефтей с повышенным содержанием асфальтенов, смол и парафинов; 
o результатов реальных измерений величины поверхностных отложений для нефтяных систем различного концентрационного состава в 
диапазонах практически реализуемых температур. 
Данный метод в отличие от существующих способов прогнозирования твердых отложений учитывает ранее не известные закономерности, 
связанные, во-первых, с ингибирующим воздействием асфальтенов на процесс отложений смолисто-парафиновых компонент и, во вторых, 
ростом (а не снижения) величины твердых отложений при увеличении температуры в некоторых нефтяных системах. Отмеченные 
закономерности подтверждены экспериментальными исследованиями. В частности, на приведенном рисунке представлены результаты 
измерений массы осадка на стальном образце, погруженном в раствор гудрона в легких углеводородах. 
Нагрев раствора, как следует из рисунка, приводит к росту отложений при температурах, превышающих пороговую величину, определяемую 
компонентным составом среды (кривая 1). Ингибирующее действие асфальтенов подтверждается тем, что после их удаления из раствора 
заметно возрастает масса отложений высокомолекулярных компонент, оставшихся в жидкой среде (кривая 2). 
В теоретической модели, разработанной для описания характеристик отложений, учтены особенности физико-химических взаимодействий в 
дисперсной фазе рабочих жидких сред, содержащей устойчивые кластеры молекул асфальтенов и более крупные ассоциаты этих кластеров. 
С помощью теоретических расчетов предсказана универсальность параметров температурных порогов процесса отложений для 
разнообразных природных нефтей и жидких сред на нефтяной основе. Предсказанная универсальность подтверждена измерениями в ряде 
молельных жидкостей различного фракционного состава.  
На основе заключения хоздоговоров предлагается: 

• проведение комплекса работ по выработке режимов эксплуатации оборудования, обеспечивающих снижение величины 
отложений и направленных на предотвращение закупорки трубопроводов; 

• консультативная и методическая помощь по внедрению разработанных рекомендаций для конкретных производственных условий; 
• передача документации о результатах теоретических и экспериментальных исследований, положенных в основу рассмотренного 

метода прогнозирования. 
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