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Аннотация: Одним из путей решения задачи
обеспечения растущих объемов транспортировки
нефтепродуктов является перевод нефтепроводов
в нефтепродуктопроводы. В статье анализируется
опыт ООО «НИИ ТНН» и ЗАО «Новые технологии» по
подготовке нефтепровода Тюмень – Юргамыш (0–252 км)
к транспортировке дизельного топлива класса 5 по ТР ТС
013/2011. Представлена последовательность действий
по выбору эффективных методов и средств очистки
внутренней поверхности нефтепровода от остатков нефти
и асфальтосмолопарафинистых отложений (АСПО),
организации технологического процесса очистки и оценке
качества ее результатов по установленным критериям.

Abstract: One of the solutions of the problem regarding
ensuring the growing volumes of oil products transportation
is transformation of oil pipelines into oil-products pipelines.
The experience of LLC «NII TNN» and JSC «New technologies» in the field of preparation of the oil pipeline Tyumen –
Yurgamysh (0–252 km) for the transportation of diesel fuel
of ecological class 5 according to the technical regulation
of transportation facility 013/2011 is analyzed. The article
presents the sequence of measures regarding the choice
of effective methods and means of cleaning of an internal
surface of the oil pipeline from the residual oil and asphalt,
resin, and paraffin deposits’ dissolvent; organization of technological process of cleaning and qualitative assessment
of the results according to the settled criteria.

Ключевые слова: линейная часть магистрального
нефтепровода; растворитель АСПО; дизельное топливо;
очистка внутренней поверхности.

Key words: linear part of trunk oil pipeline; asphalt, resin,
and paraffin deposits dissolvent; diesel fuel; internal surface
cleaning.
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аиболее эффективным средством доставки нефти и нефтепродуктов от производителя к потребителю является
магистральный трубопроводный
транспорт. Система трубопроводного транспорта ОАО «АК «Транснефть» обеспечивает поставки
нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок и в экспортных
направлениях по магистральным
нефте- и нефтепродуктопроводам.
Развитие нефтепереработки, повышение спроса на внутреннем
рынке и конкурентоспособности
автомобильных топлив отечественного производства на зарубежных торговых площадках предполагает увеличение как объемов
выработки, так и объемов транспортировки нефтепродуктов соответственно.
На современном этапе существенным ограничением для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов является
как недостаточность пропускной
способности действующих нефтепродуктопроводов, так и их отсутствие в ряде регионов развития
нефтепереработки. Одним из путей решения задачи обеспечения
объемов транспортировки нефтепродуктов является перевод магистральных нефтепроводов (МН)
в магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП).
Необходимость перевода части
нефтепроводов под транспортировку товарных нефтепродуктов
обусловлена рядом причин, в том
числе:
• реализацией нефтяными компаниями программ по модернизации нефтеперерабатывающих
мощностей с планируемым увеличением производства светлых
нефтепродуктов в 2015–2016 гг.
на 58 % по отношению к уровню
2012 г. и, как следствие, необходимостью увеличения приема продуктов от НПЗ в систему МНПП с
30 млн т до 36,9 млн т в 2017 г. и до
54,5 млн т к 2020 г.;
• наращиванием объемов экспорта высокотехнологичной продукции, к которой, безусловно, относятся автомобильные бензины
и дизельные топлива (ДТ) экологических классов 4 и 5, вырабатываемые в соответствии с требованиями ТР ТС 013/2011 «О требованиях
к автомобильному и авиационному

бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту»;
• неспособностью современной
логистической системы обеспечить
транспортировку стремительно растущих объемов нефтепродуктов
от НПЗ к потребителю;
• развитием нефтепереработки и необходимостью подключения к трубопроводной системе
НПЗ в регионах, не охваченных
сетью МНПП;
• значительной стоимостью и
огромным временным интервалом производства работ по проектированию и строительству
как новых трубопроводных коммуникаций, так и иных средств
транспортировки, в том числе
железнодорожным и автомобильным транспортом.
В связи с обращением ЗАО
«Антипинский НПЗ» о рассмотрении возможности приема до
1,8 млн т/год нефтепродуктов в
систему магистрального трубопроводного транспорта, а также
в связи с программой развития
МНПП ОАО «АК «Транснефть» для
обеспечения транспортировки
нефтепродуктов, сдаваемых ЗАО
«Антипинский НПЗ» в систему
магистрального трубопроводного транспорта, принято решение
о подготовке участка МН Тюмень – Юргамыш (0–252 км) ОАО
«Сибнефтепровод» к перекачке
ДТ, отвечающего требованиям
экологического класса 5 по ТР ТС
013/2011.
При разработке плана мероприятий по подготовке нефтепровода к перекачке ДТ использован опыт ЗАО «Новые
технологии», полученный в ходе
реализации работ совместно с
компанией CEPS (Чехия) по выводу участка МН Ду 700 мм ООО
«LatRosTrans» на участке Полоцк –
Вентспилс в безопасное состояние, устранению дефектов, выявленных в ходе диагностики и
последующей консервации.
Проведение работ по подготовке МН Тюмень – Юргамыш
(0–252 км) ОАО «Сибнефтепровод» к транспортировке ДТ можно условно разделить на 3 этапа.
Все этапы выполнены в соответствии с [1].
1. Разработка технологических решений по очистке нефте-
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провода от остатков нефти и
АСПО [2].
2. Апробация технических решений и разработка предложений по очистке нефтепровода от
остатков нефти и АСПО.
3. Очистка нефтепровода.
Первый этап включал в себя
следующие работы:
• исследование состава и мест
образования АСПО на линейной
части нефтепровода с вырезкой
катушек, разделением их на сегменты, химическим анализом
АСПО;
• подбор химических реагентов (растворителей АСПО) для
очистки внутренней поверхности трубопровода от АСПО путем
оценки скорости взаимодействия
и полноты очистки сегментов.
Критериями очистки в разработанных для подбора реагентов
программах и методиках испытаний были установлены:
а) полная очистка внутренней
поверхности сегмента от АСПО;
б) отсутствие ухудшения качества ДТ при контакте с поверхностью сегмента, обработанной
растворителем АСПО;
в) отсутствие коррозии и отрицательных воздействий на нефтепровод;
• разработку рекомендаций
по технологии очистки линейной
части нефтепровода с использованием растворителей АСПО:
а) определение необходимых
объемов растворителя АСПО;
б) состав, в том числе используемые технические средства и
порядок прохождения пробок с
растворителем АСПО на опытном
участке нефтепровода;
в) критерии оценки степени
очистки нефтепровода от АСПО;
г) порядок отбора и объем
проб ДТ для оценки эффективности очистки.
Разработанные предложения и
рекомендации по очистке нефтепровода от АСПО предусматривали
двух-, трехкратный прогон пробок
растворителя АСПО (в зависимости
от типа и растворяющей способности) на очищаемом участке, прогон
абсорбционной партии ДТ в целях
очистки участка нефтепровода от
остатков растворителя, прогон
контрольной партии ДТ, по качеству соответствующей экологическому классу 5 в (ТР ТС 013/2011),
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Табл. 1
Показатели качества ДТ, выбранные как критерии оценки эффективности
очистки нефтепроводов от остатков нефти и АСПО
№
п/п

Наименование
показателя

доля серы,
1. Массовая
не более

Единица
измерения

Значение

°С

55
30

°С
°С

280
360

Температура вспышки, не ниже:
2. • летнего, межсезонного;
• зимнего, арктического

мг/кг

Фракционный состав перегоняется
температуре, не выше:
3. при
50 % объемных;
95 % объемных

10

Концентрация фактических смол:
40
4. • летнее;
мг/100 см3
30
• зимнее, арктическое
3
5. Кислотность
мг KOH/100 см
5
Испытание
на
медной
пластинке,
6. ед. по шкале
по шкале
класс 1
водорастворимых
7. Содержание
–
отсутствие
кислот и щелочей
8. Коэффициент фильтруемости
Плотность при 15 °С:
9. • летнее;
• зимнее, арктическое

ед.

кг/м3

не более 3
820–845
800–840

Метод
испытания

ГОСТ Р 52660
ГОСТ Р ЕН ИСО 20846
ГОСТ 6356

ГОСТ 2177
ГОСТ 8489

ГОСТ 5985

ГОСТ 6321

ГОСТ 6307

ГОСТ 19006

ГОСТ Р 51069

Табл. 2
Дополнительные показатели качества ДТ, определявшиеся для оценки эффективности очистки нефтепроводов от остатков нефти и АСПО
№
Наименование показателя
п/п
1. Содержание механических примесей

Единица измерения Метод испытания

2. Содержание воды

ГОСТ 6370

%

ГОСТ 19932

–

3. Коксуемость 10 % остатка
4. Зольность

%

5. Предельная температура фильтруемости

°С

6. Окислительная стабильность

г/м3

ГОСТ 2477

ГОСТ 1461

ГОСТ 22254

EN ISO 12205

7. Цетановое число

ед. ЦЧ

ГОСТ Р 52709

9. Кинематическая вязкость при 40 °С

мм /с

ГОСТ 33

8. Температура застывания

полициклических
10. Содержание
ароматических углеводородов
11.

°С
2

Фракционный состав:
• температура начала перегонки;
• температура перегонки 10 % объемных;
• температура конца кипения

Внешний вид:
12. • цвет;
• прозрачность

с отбором проб в голове, середине
и хвосте партии для оценки степени очистки и динамики изменения
качественных характеристик. Использование при очистке МН предложений ЗАО «Новые технологии»
по реверсивному прогону пробок
растворителя АСПО позволило достичь экономии реагента за счет
его более эффективного использо-
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–

%

°С
°С
°С

ГОСТ 20287

ГОСТ Р ЕН 12916
ГОСТ 2177
Визуально

вания до достижения предельных
значений коэффициента насыщения.
Исходя из конечной задачи –
обеспечения транспортировки ДТ
экологического класса 5 по ТР ТС
013/2011 без потери качества –
были определены критерии качества очистки. Выбор критериев
осуществлялся путем анализа на-
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правлений изменения показателей
качества ДТ в результате контакта с
остатками АСПО. Перечень выбранных показателей качества представлен в табл. 1.
На втором этапе проведена
апробация технических решений
по очистке нефтепровода от остатков нефти и АСПО на выделенных с
этой целью трех равнозначных отрезках МН Тюмень – Юргамыш.
Для каждого из участков работы был предусмотрен комплекс
мероприятий, разработанный
предприятиями – производителями химических реагентов (ООО
«ФЛЭК», ЗАО «Новые технологии», ООО «Нефтепромхим»), согласованный с ООО «НИИ ТНН» и
ОАО «Сибнефтепровод».
В соответствии с согласованными мероприятиями проведена пробная очистка выбранных
участков нефтепровода от остатков нефти и АСПО:
• на участке 0–28 км проведена трехкратная очистка растворителем. Режимные параметры
перекачки: давление в МН – от
3,6 до 4,5 кгс/см2, противодавление в КПП СОД – 2,5 кгс/см2,
средняя скорость движения
пробки – 1,1 км/ч. Порядок прохождения участка: поршень-разделитель внутритрубный (ПРВ) –
пробка растворителя – ПРВ;
• на участке 38–61 км проведена трехкратная очистка реверсным
движением пробки растворителя. Режимные параметры перекачки: давление в МН – от 3,5 до
5 кгс/см2, противодавление в КПП
СОД – от 1,8 до 2,1 кгс/см2, средняя скорость движения пробки –
1,0 км/ч. Порядок прохождения
участка: поршень пенополиуретановый литой (ППЛ), ППЛ,
ПРВ – азот (5 км) – ПРВ – пробка
растворителя (10 м3) – ПРВ – пробка растворителя (10 м3) – ПРВ;
• на участке 61–86 км проведена
трехкратная очистка растворителем. Режимные параметры перекачки: давление в МН – от 3,6 до
4,2 кгс/см2, противодавление в КПП
СОД – 2,7 кгс/см2, средняя скорость
движения пробки – 1,1 км/ч. Порядок прохождения участка: ПРВ –
пробка растворителя – ПРВ.
Для создания давления и противодавления на участках использовались мобильные азотные станции типа МСА.
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№
п/п

Наименование показателя

1. Содержание серы, мг/кг

водорастворимых
2. Содержание
кислот и щелочей, ед. рН

Табл. 3
Результаты испытаний образцов ДТ на участке МН Тюмень – Юргамыш (61–86 км)
1-й танк
4,4
6,42

3. Температура вспышки, °С

4. Содержание воды, мг/кг
фактических
5. Концентрация
смол, мг/100 см3
6. Коксуемость 10 % ост., %

7. Зольность, %
8. Предельная температура
фильтруемости, °С
9. Содержание механических
примесей, %
10. Окислительная стабильность, /м3

11. Цетановое число, ед. ЦЧ

12. Плотность при 15 °С, кг/м3

13. Температура застывания, °С

14. Кислотность, мг KOH/100 см3
вязкость, при
15. Кинематическая
40 °С, мм2/с
16. Содержание пол/аром. у/в, %

70

72

Голова
12,1

6,2

6,9

69

69

Середина
13,1
7

70

Хвост
13,9
7,1
68

60,2

58,5

53,6

Отсутствует

0,009

0,009

0,056

0,21

0,35

6

5

283

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

0,0013

Отсутствует

Отсутствует

832,1

832,2

832,1

2,54

2,54

2,54

180

186

182

356

355

352

–3
2

52,2
–14
3,2

5,4

204

• температура отгона 50 %, °С

19. Коэффициент фильтруемости

6,41

3-й танк
4,4
42,1

• температура отгона 10 %, °С

• конец кипения, % отгона
на медной
18. Испытание
пластинке, ед. по шкале

2-й танк
3,7

Контрольное топливо

52,5

• температура начала кипения
• температура отгона 95 %, °С

Исходное топливо

41,3

17. Фракционный состав

20. Внешний вид
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261
96

–3
2

52,1
–12
4,9

4,6

207
262
97

2

52
5

5,2

96

Чистый,
прозрачный

Чистый,
прозрачный

Чистый,
прозрачный

2,06

0,027

0,0097

0,02

–6
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204
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После прохождения пробок растворителя по опытным участкам
последовательно были перекачаны абсорбционные и контрольные
пробки ДТ объемами 20 и 10 м3 на
участках 0–28 и 61–86 км соответственно, объемами 20 и 40 м3 на
участке 38–61 км. В конце участков
при прохождении контрольных
пробок специалистами ООО «НИИ
ТНН» совместно с представителями Тюменского РНУ ОАО «Сибнефтепровод» и подрядных организаций был произведен отбор проб в
голове, середине и хвосте каждой
из партий контрольного ДТ.
Отобранные пробы совместно
с пробами, предварительно отобранными из партий товарного
ДТ, предназначенных для использования в качестве контрольных,
из танков автомобильных цистерн были направлены для опре-
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Hе фильтруется Hе фильтруется Hе фильтруется

Мутный,
Темный,
с механическими непрозрачный
примесями

деления изменения качественных
характеристик в независимую испытательную лабораторию. В целях полноты получения информации о результатах очистки анализ
проб был проведен с определением дополнительных показателей
(табл. 2).
Проведен анализ результатов
лабораторных испытаний (табл. 3).
Анализ результатов испытаний контрольных партий ДТ по
всем опытным участкам показал,
что проведенная очистка в основном позволяет успешно удалить
АСПО с внутренней поверхности
нефтепровода и подготовить его
для транспортировки светлых
нефтепродуктов, в том числе ДТ
класса 5.
Дополнительно оценку качества очистки нефтепровода
от АСПО проводили путем срав-

Мутный,
с осадком

нительного анализа образцов
секций трубопровода (гладкой
поверхности и со сварными швами), имеющих отложения с образцами секций после очистки, а
также с образцами секций трубы,
вырезанными из участка МНПП
Уфа – Западное направление ОАО
«Юго-Запад транснефтепродукт».
Сравнительная оценка образцов
секций трубопроводов проводилась в Институте металловедения Российской академии наук
(ИМЕТ РАН) (рис. 1, 2).
По результатам проведенных исследований специалистами ИМЕТ РАН и ООО «НИИ ТНН»
сделаны следующие выводы:
• остаточные отложения, образующиеся на внутренней поверхности нефтепровода, состоят из
веществ органического (АСПО) и
неорганического (продукты корро35
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Рис. 1
Вид сбоку после
разрезания темплета, вырезанного после преддиагностической
очистки. Сектор
по образующей
трубы 0–36°. Исходное состояние до очистки
растворителем

Рис. 2
Поперечный срез темплета, вырезанного до очистки растворителем.
Растровая электронная микроскопия, изображение в отраженных
электронах и карты распределения элементов в сечении отложения
(по данным рентгеноспектрального микроанализа)
Общий вид отложений

Углерод

Кремний

Железо

Кислород

Сера

зии металла труб и частиц неорганических фаз) происхождения;
• по консистенции остаточные
отложения разделяются на 2 типа.
1-й тип – отложения, состоящие из АСПО и отдельных частиц
неорганических фаз (например,
кварца), по консистенции подобны
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смеси солидола и мелкого песка.
Эти отложения присутствуют на
внутренней поверхности секций
нефтепровода, вырезанных до
очистки. Удельная масса слоя отложений 1-го типа на внутренней поверхности МН Тюмень – Юргамыш
составляет до ~ 2000 г/м2 (~ 3142 г
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на погонный метр трубы). Весовая
доля АСПО в этом слое составляет
~ 20 %, остальное в основном кварц
(SiO2).
2-й тип – отложения в виде
конгломератов продуктов коррозии и неорганических пород, поры
в которых заполнены АСПО.
• отложения 2-го типа на внутренней поверхности трубопроводов имеют различный химический
и фазовый состав неорганических
составляющих отложений в зависимости от сопутствующих пород,
вносимых в нефть при ее добыче.
В МН Тюмень – Юргамыш основная неорганическая фаза в отложениях – сидерит – карбонат железа FeCO3 толщина отложений 2-го
типа зависит от изменения диаметра трубы нефтепровода и не зависит от метода очистки;
• в области дефектных монтажных швов МН Тюмень – Юргамыш средняя толщина (~ 1 мм)
отложений 2-го типа в ~ 20 раз
превышает среднюю толщину
(~ 50 мкм) отложений на поверхности линейной части трубы
(рис. 3);
• до очистки растворителем на
внутренней поверхности трубопровода МН Тюмень – Юргамыш
присутствуют отложения как 1-го,
так и 2-го типа. Удельная масса слоя
отложений 1-го типа составляет
до ~ 2000 г/м2 (~ 3142 г на погонный метр трубы), весовая доля
АСПО в этом слое составляет ~ 19 %,
остальное в основном кварц (SiO2).
Толщина отложений в виде конгломератов составляет от ~ 1
до ~ 150 мкм при средней толщине
40–50 мкм. Основная неорганическая фаза в этом слое – сидерит –
карбонат железа FeCO3. Присутствуют также SiO2, Fe3O4, (Ca, Mg)
CO3. Массовая доля АСПО в этом
слое не превышает ~ 16 %;
• после очистки трубопровода
растворителями отложения 1-го
типа полностью отсутствуют.
Средняя толщина слоя 2-го типа
отложений на очищенных участках составляет 40–50 мкм на линейной части труб и до 1 мм в местах изменений диаметра трубы
и монтажных швов. Основная неорганическая фаза в этом слое –
сидерит – карбонат железа FeCO3.
Присутствуют также SiO2, Fe3O4,
(Ca, Mg)CO3. Массовая доля АСПО
в этом слое не превышает ~ 16 %.
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• разрушение конгломератов
с течением времени может приводить к образованию в потоке
транспортируемого нефтепродукта механических примесей,
однако изменение других качественных характеристик не прогнозируется.
Сравнительный вид внутренней поверхности МН Тюмень – Юргамыш (0–252 км) до
и после очистки представлен на
рис. 4, 5.
Общим результатом анализа
данных о качестве очистки полученных с опытных участков МН
явилась разработка плана производства работ по третьему этапу
подготовки МН Тюмень – Юргамыш (0–252 км) ОАО «Сибнефтепровод» к транспортировке ДТ.
Планом определены:
• количество участков очистки нефтепровода;
• порядок формирования и
объем пробок растворителя;
• технические условия на проведение перекачки растворителя
по прямым участкам нефтепровода и участкам с отводами;
• необходимое время взаимодействия растворителя с поверхностью нефтепровода для обеспечения ее очистки;
• порядок прокачки и необходимый объем абсорбционных и
контрольных проб ДТ;
• порядок и место отбора проб.
ООО «НИИ ТНН» на основании
рекомендаций по применению
растворителей, представленных
ЗАО «Новые технологии», ООО
«ФЛЭК» и ООО «Нефтепромхим»,
и полевых испытаний были
определены и согласованы с ОАО
«Сибнефтепровод» основные положения выполнения Плана производства работ по подготовке
нефтепровода Тюмень – Юргамыш (0–252 км) к транспортировке дизельного топлива.
1. Разделение нефтепровода
на участки протяженностью 45–
50 км.
2. Последовательность очистки участка нефтепровода:
• запуск двух ППЛ, после них
очистной скребок ПРВ-1(1) с
трансмиттером (1 шт.) на 3 км
вперед в соответствии с [3];
• формирование пробки растворителя в начале очищаемого участка: ПРВ 1(2) – пробка растворителя

OIL AND OIL PRODUCTS TRANSPORT
& STORAGE

Рис. 3
Отложения
в районе
монтажных
швов

Рис. 4
Внутренняя
поверхность
МН Тюмень –
Юргамыш до
очистки

Рис. 5
Внутренняя
поверхность
МН Тюмень –
Юргамыш после
очистки

30 м3 – ПРВ-1(3) – пробка растворителя 30 м3 – ПРВ-1(4) с трансмиттером (1 шт.) (рис. 6);
• запуск пробки из начальной
точки очищаемого участка в конечную со скоростью не более
1 км/ч и созданием противодавления не менее 2 кгс/см2 (создание противодавления осуществлялось с целью сокращения
перепуска растворителя через
ПРВ при прохождении пробок
растворителя по участку);

• прием ППЛ(1), ППЛ(2) и ПРВ-1(1)
в конце очищаемого участка;
• прием объединенной пробки
на конце участка;
• пропуск пробки (реверсом) в
обратном направлении;
• прием пробки растворителя
в начале очищаемого участка и
последующая утилизация.
3. В целях обеспечения взаимодействия пленки растворителя, образовавшейся на внутренней поверхности МН с остатками
37
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Рис. 6
Порядок формирования пробок растворителя АСПО
ИГС (азот)
P=2,9-3,4 кгс/см2

ПРВ-1(4)

Растворитель
(V=30 м3)

L=150 м

ПРВ-1(3)

Растворитель
(V=30 м3)

ПРВ-1(2)

L=150 м

ИГС (азот)

ИГС (азот)
P=2,9-3,4 кгс/см2

ППЛ(2) ППЛ(1)

ИГС (азот)
P=2,0 кгс/см2

L=3000 м

Рис. 7
Порядок формирования абсорбционных партий ДТ
ПРВ-1(2)

ПРВ-1(1)

Дизельное топливо (ЕВРО-5)
V=50 м3

ПРВ-1(1)

ИГС (азот)
P=2,9-3,4 кгс/см2

ПРВ-1(2)

Дизельное топливо (ЕВРО-5)
V=20 м3

ПРВ-1(1)

ИГС (азот)
P=2,0 кгс/см2

ИГС (азот)
P=2,0 кгс/см2

L=100 м

АСПО, установлено минимальное время до начала очистки абсорбционной пробкой ДТ после
очистки растворителем АСПО –
24 ч. Формирование абсорбционных и контрольных партий ДТ в
начальных точках участка и их
ограничение с использованием
ПРВ.
Прогон абсорбционных и контрольных партий ДТ с использованием азотных установок.
3.1. Порядок прокачки пробки
абсорбционного ДТ:
• формирование пробки абсорбционного ДТ объемом партии 50 м3 (рис. 7);
• прогон абсорбционной пробки ДТ из начальной точки очищаемого участка в конечную со скоростью 1 км/ч;
• прием пробки абсорбционного дизельного топлива в конце
очищаемого участка с последующим пропуском ее в обратном направлении (реверсом). Состав и
порядок пропуска пробки должен
соответствовать установленному
порядку пропуска пробки из начальной точки участка;
• прием пробки в начале очищаемого участка с последующей
утилизацией.
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3-й этап работ по подготовке
нефтепровода Тюмень – Юргамыш
(0–252 км) ОАО «Сибнефтепровод»
к транспортировке ДТ осуществлялся силами ЗАО «Новые технологии» по наиболее эффективной
технологии на основании предварительных исследований на
опытных участках нефтепровода.
Контроль качества очистки осуществлялся специалистами ООО
«НИИ ТНН».

Выводы

L=3000 м

Рис. 8
Порядок формирования контрольных партий ДТ
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3.2. Порядок проведения прокачки контрольной партии ДТ и
оценки качества очистки внутренней поверхности МН от АСПО:
• формирование пробки контрольной партии ДТ объемом 20 м3
(рис. 8);
• прогон контрольной партии
ДТ из начальной точки очищаемого участка в конечную со скоростью 1 км/ч;
• отбор проб контрольной партии ДТ в конце участка из установленного пробоотборника в голове,
середине и хвосте партии;
• прием и фильтрация контрольной партии ДТ, отбор пробы
партии ДТ после фильтрации (тонкость фильтрации – 20 мкм).
Принятая в конце очищаемого
участка контрольная партия ДТ
может применяться в качестве
абсорбционной для следующего
очищаемого участка при условии
соответствия выбранных показателей качества установленным
требованиям, за исключением
показателя «массовая доля механических примесей». Допустимое
превышение значений данного
показателя для использования ДТ
в абсорбционной пробке не более
100 мг/кг.

В результате проведенных работ
установлено, что очистка нефтепровода от остатков нефти и АСПО
может эффективно осуществляться с использованием специальных
растворителей, изготовленных на
нефтяной основе. Основными факторами обеспечения эффективности мероприятий при подготовке
нефтепроводов к транспортировке
нефтепродуктов по результатам
опытной очистки являются:
• подбор эффективного растворителя;
• определение необходимого
времени контакта растворителя с
АСПО;
• определение состава, объема и
порядка пропуска пробок с растворителем по очищаемым участкам;
• определение критериев очистки
нефтепровода от АСПО и средств
контроля;
• контроль качества очистки нефтепровода от АСПО и определение
возможности его использования
для транспортировки нефтепродуктов.
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