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В данной статье будут рассмотрены парафиновые отложения и 
способы борьбы с ними при транспортировке нефти трубопроводным 
транспортом.

Кристаллизация парафинов на стенках трубопроводов являет
ся актуальной проблемой на сегодняшний день, которую необхо
димо решить. Образование твёрдых парафинов в нефтепроводах 
приводит к увеличению гидравлических сопротивлений в трубо
проводе, в результате чего снижается его пропускная способность; 
к потере текучести нефти и созданию стабильной водонефтяной 
эмульсии, для разрушения которой в процессе подготовки нефти 
потребуется приложить дополнительные усилия и затраты (повы
шенные температуры и деэмульгаторы).[2]

Для борьбы с парафинами необходимо создавать условия, при 
которых они не могут скапливать и кристаллизироваться. На этом 
основаны основные способы борьбы с парафинизацией.

1. Применение высоконапорных систем сбора скважинной 
продукции.

Суть метода заключается в создании напора, который не будет 
давать возможности парафину закрепляться на стенках труб.

2. Применение депрессорных присадок.
Депрессорные присадки -  вещества, которые препятствуют 

образованию больших агломератов парафина. Существует два ме
ханизма действия этих добавок. Первый основывается на оседании 
молекул депрессора на кристаллы парафина, которые не позволя
ют им срастаться. Второй способ основан на том, что депрессор 
создаёт искусственные очаги кристаллизации, не давая кристаллам 
создавать большие структуры. В качестве депрессоров в основном 
используются полимеры метакриловой кислоты и сополимеры 
этилена с винициатом.

3. Применение специальных покрытий для внутренней по
верхности трубопровода.

В качестве защитного покрытия используют полярные мате
риалы с диэлектрической проницаемостью 5 -  8 ед., обладающие
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низкой адгезией к парафину и имеющие гладкую поверхность. 
К таким материалам относится бакелитовый лак, эпоксидные смо
лы, стекло, стеклоэмали.

Бакелитовый лак обладает низкой адгезией к парафину и к ме
таллу, хрупок.

Эпоксидные смолы обладают менее низкой сопротивляемо
стью к парафинизации, чем бакелитовый лак, но обладают более 
высокой сцепляемостью с металлом.

В большинстве случаев используют бакелито-эпоксидные 
смеси в соотношении веществ 1:1 или 3:7, что позволяет не ис
пользовать токсичные отвердители, так как отвердевание происхо
дит за счёт бакелитового лака.

Наилучшим покрытием для предупреждения парафинизации 
являются стеклообразные материалы. Стекло и стеклоэмали обла
дают высокой адгезией к стали и практически не взаимодействуют 
с парафином.

Специальные покрытия наносятся на хорошо очищенную внут
реннюю поверхность трубопровода от ржавчины и иных загрязнений. 
Для этого используется пескоструйнаяи дробеструйная очистка (воз
действие на материал абразивными частицами, выдуваемыми под 
большим давлением). После поверхность обезжиривается раствори
телем (органорастворители, водные растворы щелочного и кислого 
характера) для высокой адгезии защитного покрытия с металлом.

Использование путевых и устьевых подогревателей.
Подогреватели поддерживают температуру нефти, при которой 

парафины не могут кристаллизироваться. Этот способ считается эко
номически невыгодным, поэтому используется ограничено.

Транспортировка высоковязкой и высокопарафинистой нефти 
с менее вязкой.

Этот метод основан на уменьшении концентрации парафинов 
в объёме нефти и увеличении скорости потока.

4. Очистка нефти от парафина.
Для отчистки нефти от парафина также используют кристал

лизаторы. Приборы, в которых благодаря понижению температу
ры выпадают кристаллы (парафины) из раствора(нефть) и затем 
удаляются из него.

5. Ликвидация образовавшихся отложений.
Для ликвидации уже образовавшихся отложений используют 

механические, химические и термические способы.
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Механические способы борьбы с парафинами основаны на 
применении специальных скребков или минеральных кристаллов 
имеющих острые грани.

Скребки оснащены специальными чистящими элементами: 
щётки, диски и ножи (рисунок 1). Скребки характеризуются эф
фективностью очистки, проходимостью и износостойкостью. Из
носостойкость показывает какое расстояние может пройти скребок 
без чрезмерного износа (современные около 100 км), а проходи
мость способность скребков проходить через различные препят
ствия (задвижки, фланцы, выступы сварочных швов).

ЩЕТКИ

Рисунок 1. Специальные скребки для отчистки трубопровода 
от парафиновых отложений

Второй механический способ основан на подаче через лубри
катор в закачиваемую жидкость кристаллов с острыми гранями 
(рисунок 2). Кристаллы не должны растворяться в нефти, но 
должны легко растворяться в воде. Двигаясь с большой скоростью 
в потоке, кристаллы срезают парафин. В качестве кристаллов в 
основном используется крупнокристаллическая соль.

В качестве механических способов борьбы с парафинами так
же можно рассматривать запуск торпед и шаров для очистки тру
бопроводов. Шары и торпеды запускают под давлением продавоч- 
ной жидкостью (вода, нефть) и подбираются в соответствии с диа
метром трубопровода. Торпеду и шар запускают совместно с рас
творителем, который не смешивается с водой.

Термический способ основан на закачке в трубопровод горя
чей нефти. Объём подаваемой нефти должен быть равен объёму 
обрабатываемого трубопровода, но не менее 400-500 м3. Примене
ние этого способа опасно в зимних условиях, так как он может вы
звать порыв стыков нефтепровода.

НОЖ ЕВЫ Е
СКРЕБКИ
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Рисунок 2. Лубрикатор для подачи крупнозернистой соли в трубопровод
для депарафинизации: 1 -  загрузочная камера ёмкостью 40-50 кг;

2, 3 -задвижки байпаса, открытые в процессе продавки соли;
4 -  магистральная задвижка, закрытая при продавки соли; 5 -манометр

В качестве химических методов используют различные рас
творители и ПАВ. Растворители переводят отложения парафинов в 
раствор. В качестве растворителей используют бензин, керосин и 
дизельное топливо. ПАВ создают искусственный очаги кристалли
зации и покрываю внутреннюю поверхность трубопровода защит
ной плёнкой.

6. Магнитный метод
Магнитный метод основан на создании переменного магнит

ного поля, которое как доказано исследователями увеличивает 
число центров кристаллизации парафина. Под влиянием поля па
рафин изменяет свою структуру, становится менее вязким, легко 
смывается с поверхности и переносится потоком.

7. Гидродинамический способ
Гидродинамический способ основан на использовании уль

тразвуковых колебаний, которые не дают парафинам соединяться 
и создавать большие структуры.

Методы ликвидации и предотвращения парафиновых отложе
ний редко используется раздельно. В большинстве случаев приме
няются сразу несколько из них. [1,2, 3, 4]

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что на 
каждом предприятии, которое занимается транспортировкой 
нефти, должны быть определённые комплексы средств борьбы с 
парафинизацией, составленные исходя из экономической обосно
ванности, региона, климата и других основополагающих факторов, 
влияющих на транспортировку нефти.
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В статье рассматривается наиболее эффективный метод защиты 
трубопроводов от волн давления. Обеспечение безаварийной, следова
тельно, и безопасной работы сетей напрямую связано со снижением 
воздействия этого процесса. Поэтому нужно заранее учитывать резкие 
скачки давления в трубопроводах.

Безопасная эксплуатации трубопроводов во многом является 
проблемой повышения их надежности и долговечности и пред
ставляется сложной комплексной задачей, которая включает в себя 
решение технических, технологических, экономических и органи
зационных аспектов.

Гашение волны повышенного давления непосредственно в 
месте ее возникновения позволяет исключить динамическую пере
грузку линейной части нефтепровода. При этом достаточно сни
зить скорость нарастания давления у остановленной насосной 
станции до допустимых пределов. Для этого надо, чтобы умень
шение расхода через остановленную насосную станцию происхо
дило постепенно за время, соизмеримое с временем пробега удар
ной волной участка между насосными станциями. Это может быть 
достигнуто увеличением махового момента насосных агрегатов, 
установкой на линии всасывания насосных станций воздушных 
колпаков и автоматическим сбросомчасти перекачиваемой нефти в 
месте возникновения волны повышенного давления в специаль
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