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Услуги по лабораторным стендовым испытаниям: 

 Получение скорости роста слоя АСПО на собственных установках типа WAX 

Flow Loop, оценка эффективности реагентов 

 Исследования реологии в реальных термобарических условиях при давлении 

до 100 бар, имитация пуска трубы 

 Формирование данных для настройки расчетных моделей АСПО 

 Оценка эффективности противотурбулентных присадок на базе стендов 

 Хроматография и физико-химические исследования 

 Прочее… 

Технические решения по снижению эксплуатационных затрат, вызванных: 

 процессами парафиноотложений в трубопроводах и скважинах 

 осложненной реологией транспортируемых потоков 

 Пробкообразованием в ходе межпромыслового транспорта многофазных 

потоков 

R&D УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 

 Производственно-лабораторный 

комплекс для  исследований 

парафиноотложений и реологии нефти с 

оценкой химических мер воздействия в 

условиях трубопровода; 

  Экспериментальные стенды для 

исследований противотурбулентных 

присадок. 



ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ 

dius-lab.ru 3 из 27 



СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ОСНОВНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА. 

dius-lab.ru 4 из 27 

Дополнительный 
(малогабаритный стенд) 

Основной стенд 
(исследовательский) 

ОСНОВНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА – ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ ТИПА WAX FLOWLOOP И WAX 

FRICTIONLOOP СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ 

1. ПОЛУЧЕНИЕ СКОРОСТИ РОСТА АСПО НА 
СТЕНКАХ ТРУБЫ 

 Получение экспериментальных данных для 
настройки моделей отложений в OLGA; 
 Оценка реагентов в различных концентрациях; 
 Оценка защитных и гладкостных покрытий; 
 Оценка методов физического воздействия 
(магниты, ультразвук и пр…). 

 Исследования вязкостных свойств; 
 Имитация холодного пуска с оценкой требуемого 
давления пуска; 
 Температура застывания в трубе; 

2. ИССЛЕДОВАНИЯ РЕОЛОГИИ ПОТОКА В 
УСЛОВИЯХ ТРУБОПРОВОДА 

3. ОЦЕНКА МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 Противотурбулентные присадки (ПТП), оценка взаимодействия ПТП и ИПО;  
 Оценка возможностей совместной перекачки нефти с водой (гидротранспорт); 
 Оценка возможностей технологии «холодный поток». 
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dP

Твых
Тст3

Тст2
Тст1

Хол теплонос

Нефть

Линия высокого давления Линия низкого давления

Мембрана низкого давл
Мембрана высокого давл

Импульсные линии

Тестовая секция

Твх

Параметр 

Диапазон значений 

Основной стенд 
(большой) 

Дополнительный стенд 
(малый) 

Параметры тестовой секции     
длина, м 2 1 
внутренний диаметр, мм 10,5 4,5 

Давление в системе, бара 1–80 1 
Минимально необходимый объем пробы, л 10 2,0 
Чувствительность системы измерений к изменению 
эквивалентной толщины слоя АСПО, мм 

0,02 0,05 

Диапазон температур потока, оС  от 0 оС и выше от 20 оС и выше 
Диапазон температуры стенки, оС от минус 30 оС и выше 
Вязкость исследуемой жидкости, сПз 0,3–3000 
Производительность  по воде, л/ч 0–720 5-40 

Тестовая секция представляет собой охлаждаемый 
трубопровод, сконструированный по схеме «труба в 
трубе».  
Оценка роста слоя основана на измерении перепада 
давления в тестовой секции установки.  

Стенд позволяет на базе 
одной установки 
получать подавляющее 
большинство 
параметров потока при 
его движении 
непосредственно в 
условиях трубопровода.  
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ДИНАМИКА РОСТА СЛОЯ ОТЛОЖЕНИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ 

Проба с реагентом №5 

Проба без реагента 
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ИМИТАЦИЯ ПУСКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ХОЛОДНОГО СОСТОЯНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ПУСКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Данные испытаний пуска 

используются в дальнейшем в 

качестве исходных для 

построения вязкостной модели 

в системе OLGA и далее для 

моделирования пуска 

реального трубопровода 



СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ПРИМЕРЫ ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЯЗКОСТНЫХ СВОЙСТВ В УСЛОВИЯХ ТРУБЫ 

Вставить текст, что хочу этим 

слайдом показать 

Зачем тебе этот слайд? Это 

уже совсем для спецов, не для 

руководства. Предлагаю 

убрать 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ ПРИСАДОК 

Оценка эффективности ПТП производится 
путём измерения гидравлического 
сопротивления в тестовой секции. Эффект 
оценивается на основании измерений 
расхода и перепада давления (dP): при 
вводе присадки происходит либо рост 
расхода, либо снижение dP, либо оба 
фактора одновременно. 
Стенд обеспечивает: 
 Оценку эффекта ПТП при её различных 

концентрациях в зависимости от расхода 
и температуры; 

 Степень и скорость растворения в 
продукте. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Испытания производятся в условиях трубы, 
что резко повышает адекватность данных 
относительно турбулентного реометра.  



СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. АЧИМОВСКИЙ КОНДЕНСАТ. ХОЛОДНЫЙ ПОТОК 
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Цель работы: оценка возможности и целесообразности применения 
холодного транспорта ачимовского конденсата в условиях 
Уренгойского НГКМ 
Заказчик: ООО «Газпром добыча Уренгой 
Описание: Рассматривался вариант холодного транспорта (при 
нулевых температурах) как альтернатива транспорта с подогревом 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В ходе испытаний получен значительный рост 
перепада давления с 1,6 до более чем 5,2 кПа в 
течение 10 часов.  Это эквивалентно толщине слоя 
0,8мм (очень высокий показатель) 

 Причиной роста перепада является образование на 
стенках геля 

 Формирование геля на стенках характеризуется 
последовательностью периодов накопления и 
«сползания» слоя, после чего процесс возобновляется 

 Гель представляет собой тяжелые фракции 
ачимовского конденсата с содержанием парафинов 
8,5% масс, с температурой застывания плюс 15 оС и с 
температурой начала кипения порядка 150 оС 

Получен отрицательней результат, способ не рекомендован к 
внедрению 
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Результаты расчетной скорости парафиноотложений и динамики роста давления на модели, 

адаптированной по результатам стендовых испытаний  
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Результаты моделирования пуска магистрального нефтепровода 



РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
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Результаты расчетной зависимости давления пуска от времени остановки трубопровода для случаев с 

реагентом и без реагента (адаптация по результатам испытаний) 



ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ R&D ЦЕНТРОВ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТАНОВОК МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕАГЕНТОВ. 
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Спасибо за внимание! 

ООО «ДИУС-ЛАБ» 
121205, город Москва, территория инновационного 

центра «Сколково», Большой бульвар, д.42, стр.1 
 +7(499) 941 06 20    info@dius-lab.ru  dius-lab.ru 
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