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Все больше нефтяных месторождений, вво-
димых в эксплуатацию на территории Западной 
Сибири, характеризуются высокой температу-
рой застывания добываемой нефти, что обуслав-
ливает ухудшение реологических свойств нефти 
и влечет за собой нарушение технологических 
процессов из-за асфальто-смоло-парафиновых 
отложений. Предотвратить кристаллизацию па-
рафина можно несколькими способами: путем 
нагрева ее до 40–50 °С, разбавлением раствори-
телем или путем ввода в нее депрессорных при-
садок (дП). Последний способ является наибо-
лее экономически выгодным, так как даже при 
добавлении дП в малых концентрациях (0,01–
0,075 % мас.) можно добиться значительного 
снижения температур помутнения, кристаллиза-
ции и застывания.

В работе исследовались влияние новых по-
лимерных присадок на основе поли(алкил)акри-
латов на агрегативную устойчивость высокоза-
стывающей нефти ондатрового месторождения 
(Томская область).

исследования проводились на образце вы-
сокопарафинистой нефти, в составе которой нет 
асфальтенов, порядка 3,5 % мас. смол, а за счет 
повышенного содержания парафинов (6 % мас.) 
она имеет высокую температуру застывания 
(минус 7,7 °С). на приборе инПн «Кристалл» 
(иХн Со ран) были получены зависимости 

амплитуды сигнала а инфракрасного излуче-
ния датчика прибора от температуры среды, 
по ним рассчитаны максимумы температурно-
го коэффициента спонтанной кристаллизации 
КK (dA/dT) при определенной температуре Тm. 
изменение температуры застывания Тз, помут-
нения Тп и массовой кристаллизации Тк нефти 
после добавки присадок дП 1/15, 5/15, 6/15 и 
8/15 представлены в таблице 1. Присадки вводи-
лись в нефть при комнатной температуре в кон-
центрации 0,03–0,075 % мас.

оценка эффективности присадок по сни-
жению температуры застывания Тз нефти по-
казала, что присадки, меньше всего влияющие 
на агрегативную устойчивость (дП5/15 и 6/15), 
обладают сильно выраженными депрессорными 
свойствами. напротив, присадки, оказывающие 
большее влияние на агрегативную устойчивоть 
(дП9/15 и дП10/15) обладают выраженными 
диспергирующими свойствами.

Полимерные присадки созданы на основе 
полиалкил(С16–20)акрилатов и различаются по 
содержанию активного вещества в растворите-
ле, молекулярной массе полимера, а также до-
бавками модифицированных азотсодержащих 
соединений. Присадки дП1/15 и 8/15, облада-
ющие диспергирующими свойствами, характе-
ризуются более высокой молекулярной массой 
активного вещества. 
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Присадки препятствуют агрегации пара-
финов в процессе охлаждения нефти до темпе-
ратур, близких к температурам застывания. В 
присутствии присадки кристаллические пара-
финосодержащие частицы более длительный 
период удерживаются в дисперсионной среде, 
и их массовое выпадение сдвигается в область 

более низких температур, препятствуя образо-
ванию нефтяных отложений на стенках подзем-
ного нефтепромыслового оборудования и назем-
ных нефтепроводов.

работа выполнена при финансовой под-
держке российского научного фонда (проект 15-
13-00032).
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В настоящее время для оптимизации про-
гнозирования и исследования процессов нефте-
переработки широко применяются компьютер-
ные моделирующие системы [1].

В данной работе изучена компьютерная мо-
делирующая система процесса каталитической 
депарафинизации. Платформой для системы 
служит объектно-ориентированная среда про-
граммирования Delphi 7.

активное окно программы представлено на 
рис. 1.

окно компьютерной моделирующей си-
стемы содержит информацию о наименовании 

продуктов реакции, составе сырья, составе во-
дородсодержащего газа (ВСГ), технологических 
условиях. 

данная программа состоит из нижеперечис-
ленных блоков:

• База данных по термодинамическим и ки-
нетическим параметрах реакции, составе 
сырья, продукта, водородсодержащего газа, 
технологическим параметрам;

• Модуль, содержащий математическую мо-
дель процесса депарафинизации;

• Модуль для расчета колонны стабилизации 
продукта процесса депарафинизации.

таблица 1. 
образец с дП Тз, °С Тп, °С Тк, °С Кк Тm, °С

исходная нефть –7,7 16,7 15,8 14200 16,0
дП1/15
0,03 % мас. –13,0 14,2 10,4 4078 13,1
0,05 % мас. –9,8 16,7 11,8 2998 13,4
0,075 % мас. –9,4 16,5 11,9 5460 14,7
дП5/15
0,03 % мас. –22,4 17,7 14,3 3225 16,7
0,05 % мас. –25,7 18,0 14,7 3217 17,3
0,075 % мас. –18,0 16,6 13,6 6400 15,7
дП6/15
0,03 % мас. –20,0 16,5 13,5 7313 16,2
0,05 % мас. –20,7 17,9 13,9 3827 16,6
0,075 % мас. –24,9 17,4 14,1 4425 17,0
дП8/15
0,03 % мас. –12,5 14,0 11,6 4320 13,0
0,05 % мас. –14,3 14,6 11,6 6890 13,9
0,075 % мас. –15,7 14,2 12,5 3293 13,4


