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ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ ОПИСАНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ СТЕНДЫ 

Установки типа WAX Flow Loop Представляют собой лабораторный комплекс, обеспечивающий 
исследования нефти и конденсата в условиях трубы, а именно: 
 Исследования АСПО и эффекта ИПО; 
 Полноценные исследования реологии; 
 Проведение комплекса испытаний различных типов в 

автоматическом режиме, включая дозирование реагентов 
Установки применяются за рубежом. Однако предлагаемое решение 
значительно дешевле и обладает более широкими возможностями 

Установки типа Friction Loop Предназначены для оценки эффекта ПТП в полностью автоматическом 
режиме. Установки применяются за рубежом. Однако предлагаемое 
решение значительно дешевле 

Совмещенный лабораторный стенд WAX-
Friction Loop 

Объединяет в себе возможности первых двух. Зарубежные аналоги нам 
неизвестны. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСТАНОВКИ (проект) 

Установка мониторинга эффективности 
применяемых ИПО 

Оборудование сегодня не имеет аналогов не только в России, но и в 
мире. Обеспечивает автоматический мониторинг в режиме реального 
времени эффективности применяемого реагента с актуализацией 
дозировок в зависимости от флуктуаций состава и режимов 

Установка мониторинга эффективности 
применяемых ПТП 

Данное направление является возможным к реализации в будущем 
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Малогабаритный полностью автоматизированный лабораторный комплекс для исследований АСПО, реологии, соответствующих  
реагентов и их дозировок 

Установка  моделирует процессы течения 
потока нефти и конденсата по трубе. Является 
мощным инструментом, позволяющий решать 
следующие задачи при давлении до 100 бар: 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОТЛОЖЕНИЯ 
ПАРАФИНОВ, включая: 

• Определение динамики роста слоя АСПО 
на стенках тестовой трубы в различных 
скоростных и температурных режимах  

• Получение данных для расчетного 
моделирования АСПО в реальных 
трубопроводах; 

• Разработка и оптимизация ингибиторов 
АСПО применительно к условиям 
конкретного объекта; 

• Определение температуры начала 
кристаллизации и плавления АСПО 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕОЛОГИИ НЕФТИ, включая: 

• Определение вязкости потока в зависимости 
от скорости сдвига, температуры и реагента 

• Определение начального напряжения сдвига 
с оценкой влияния реагентов путем 
моделирования пуска трубы из холодного 
состояния 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Результаты определения вязкости 

Результаты определения пускового давления 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС WAX FLOW LOOP 

Результаты испытаний интенсивности АСПО с реагентами 
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В свою очередь, это ведет к росту в ней перепада давления, который 
фиксируется высокоточным датчиком давления (дифманометром). Динамику 
роста отложений в тестовой секции получают путем пересчета на основании 
геометрии, расхода, вязкости и перепада давления.   

Искажение результатов испытаний в виду истощения пробы исключается 
путем оптимизации габаритов тестовой секции и объема пробы. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ 

Установка представляет собой замкнутый контур высокого давления, по 
которому циркулирует исследуемая проба в заданных скоростных и 
термобарических режимах.  Процесс отложений парафинов протекает в 
тестовых секциях и регулируется варьированием как температуры потока, так и 
температуры стенки трубы (в зависимости от задач).  Тестовые секции (3шт) 
представляют собой охлаждаемые спиралевидные трубки различной длины и 
диаметра, помещенные в теплообменный корпус с циркуляцией 
теплоносителя. 

Параметр Диапазон значений 

Параметры тестовых секций (контур 

АСПО) 

3 тестовые секции различной 

длины, установленные внутри 

единого корпуса 

Секция 1 D=1/4" L=1m нержавеющая сталь 

S316 

Секция 2 D=1/4" L=5m нержавеющая сталь 

S316 

Секция 3 D=3/8" L=1m углеродистая сталь 

(марка стали по согласованию)  

Максимальное давление в системе 105  бара 

Чувствительность системы измерений к 

изменению эквивалентной толщины 

слоя АСПО 

0,05 мм 

Диапазон температур потока (в 

условиях дизельного топлива/нефти) 
-20/-10…90 оС  

Максимальный градиент температур 

(разность температуры потока и стенки) 
15 оС 

Минимальный градиент температур 

(для исследований дисперсии сдвига) 

 

0 оС 

Стабильность температуры 0,1 оС 

Вязкость исследуемой жидкости 0,5…1500 сПз 

Скорость сдвига (обеспечивается 

расходом) 
0…1000 с-1 

В результате 
образующегося 
температурного 
градиента на стенках 
происходит процесс 
парафиноотложений, 
что сужает проходное 
сечение трубки.  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС WAX FLOW LOOP 
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КОНКУРИРУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 
(установки типа WAX Flow Loop) Производитель: VINCI TECHNOLOGIES 

Страна: Франция 

Стоимость: 450 тыс.евро  (36,2 млн.р.) 

Производитель: PSL Systemtechnik 

Страна: Германия 

Стоимость:  от 175 тыс.евро  (14,1 млн.р.) 

Производитель: ООО «ДИУС-ЛАБ» 

Страна: Россия 

Стоимость : 50-100 тыс.евро  (4-8 
млн.р.) в зависимости от модели 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ 

Производитель: F5 Technologie 

Страна: Германия 

Стоимость: Нет данных 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС WAX FLOW LOOP 
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КОНКУРИРУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ(установки WAX Flow Loop)  

Функционал PSL 
Systemtechnik 

Vinci 
technologies 

ДИУС-ЛАБ (предлагаемый вариант) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Тестовые секции (ТС) Сменные спиральные ТС 
(переключение с демонтажем) 

Несколько спиральных секций различной длины 
и диаметра (переключение без демонтажа) 

Физическое извлечение отложений из ТС ------- Есть (без снятия ТС) 

Расход, мл/мин До 150 До 175 До 1000 

Работа под давлением (до 100бар)    

Оценка эффекта реагентов по интенсивности 
АСПО    

Определение ТНКП    

Оценка начального напряжения сдвига (рестарт 
тест)    

Возможность высокоточной раздельной 
регулировки температуры потока и стенки 
вдоль ТС (для исследований АСПО и их прогноза  
в реальных трубопроводах) 

------- -------  

Оценка вязкостных свойств в зависимости от 
температуры и скорости сдвига 

ограничено  

Автоматическое дозирование реагентов ------- -------  

Собственное ПО    

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС WAX FLOW LOOP 
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 Автоматическая смена проб 

 Автоматическая промывка и продувка системы 

 Автоматический ввод реагентов 

 Возможность выполнения комплекса испытаний различных 
типов и режимов за один программный цикл 

 Удобный пользовательский интерфейс с возможностью 
дистанционного программирования, мониторинга и 
управления 

 Развитая система самодиагностики и аварийного отключения 

ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 

 Система основного КИП, включая: 

• Дифманометр высокой точности на ТС; 

• Расходомер кориолисового типа; 

• Датчики температуры в различных точках системы; 

• Датчики давления 

 Система  циркуляции пробы, включая: 

• Насос шестеренчатого типа с магнитной муфтой, с двигателем 
и системой точной автоматизированной регулировки 
оборотов на основе ПИД регулирования; 

• Сырьевая емкость-теплообменник со встроенной системой  
регенерации АСПО и контуром циркуляции теплоносителя; 

 Системы смены пробы и промывки контура, включая: 

• Емкость с промывочной жидкостью; 

• Емкость со свежей пробой; 

• Автоматизированная система продувки (подача азота); 

• Дренажно-сдувочная система; 

 Системы терморегулирования, включая термостатирующее и 
теплообменное оборудование с контуром циркуляции 
теплоносителя  

 Блок автоматического ввода реагентов 

 Комплекс АСУТП с ПО для управления установкой 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 Установка WAX Flow Loop с полностью настроенным 
оборудованием, системой КИП, АСУТП, компьютером с 
установленным ПО (установка «под ключ»); 

 Комплект запасных частей (ремкомплект насоса, уплотнения, 
фитинги…); 

 Сопроводительная документация: 

• Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию; 

• Методическое руководство; 

• Паспорта по компонентам оборудования; 

• Калибровочные сертификаты. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС WAX FLOW LOOP 
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Полностью автоматизированный лабораторный стенд для исследований противотурбулентных присадок для транспорта нефти 

Стенд предназначен для экспериментальной 
оценки эффективности ПТП на основе 
измерений расхода и перепада давления в 
тестовой секции. Тестовая секция 
представляет собой две последовательные 
трубы длиной 3 м каждая, и различающиеся 
диаметрами. Эффект оценивается на 
основании измерений расхода и перепада 
давления в секциях. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД FRICTION LOOP (для оценки ПТП) 

В установке реализовано два метода 
испытаний.  

 Насосный способ – посредством 
циркуляционного насоса; 

 Безнасосный способ – посредством 
создания избыточного давления 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

 Оценку эффекта ПТП в зависимости от 
расхода и температуры; 

 Степень и скорость растворения в продукте  

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Испытания производятся в условиях трубопровода, что 
резко повышает степень адекватности данных 
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ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМА 

СЛОЖНОСТИ ОЦЕНКИ РЕАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАГЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 

РЕШЕНИЕ 

 Отсутствие четких критериев оценки эффективности ИПО в 
виду слишком большого количества влияющих факторов; 

 Медленные  процессы АСПО, вследствие чего эффект от 
применяемого ИПО можно получить только в течение 
длительного периода (до полугода) при аналогичной 
наработке без ИПО; 

 Крайне сложно подобрать оптимальную дозировку 
(эффект большинства ИПО проходит через максимум) 

 По сути, подача реагента на производстве производится 
«вслепую», и основывается только на результатах 
лабораторных оценок (в основном на базе метода 
«холодный стержень») 

 

 Устанавливается  в производственных помещениях на 
штатные точки отбора проб (узлы учета, пункты подогрева 
нефти, в блоки дозирования реагентов), что исключает 
необходимость  корректировки проекта; 

 Высокий уровень достоверности результатов за счет 
имитации транспорта в условиях трубы; 

 Обеспечивает автоматизированный мониторинг текущей 
эффективности применяемого реагента практически в 
любой точке трубопровода – мониторинг в режиме 
реального времени с передачей данных на диспетчерский 
пункт или иные уровни управления; 

 Актуализация требуемых дозировок в зависимости от 
изменяющихся внешних условий. Это обеспечивает 
своевременную корректировку объемов подачи реагента, 
решая задачи одновременно экономии средств и 
повышения эффективности химизации процесса; 

 Позволяет постоянно оценивать иные реагенты, 
обеспечивая постоянный поиск оптимальный решений, 
исключая при этом стадию ОПИ. 

Создание полностью автоматизированных производственных 
установок мониторинга эффективности применяемых ИПО. 
Возможности: 

ПРОМЫШЛЕННАЯ УСТАНОВКА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИПО 
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