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Аннотация. В статье рассмотрено
влияние цикличности режимов перекачки
реактивного топлива и смеси с дизельным
топливом и подтоварной водой на коррозионные процессы и изменение качества перекачиваемого нефтепродукта. Показано
влияние биозараженности топлива и подтоварной воды на их коррозионную активность.

Результаты исследований влияния
цикличности режимов перекачки нефтепродуктов указывают на повышение температуры топлива и смеси, усиление скорости коррозионных процессов и изменение качества
реактивного топлива ТС-1 при возрастании
скорости перекачки.

© Худякова Л. П., Харисов Р. А., Хованов Г. П., Кузнецов А. А., Тимофеев Ф. В., Новиков А. А., Фархетдинов И. Р., 2021

5 ( 1 3 3) • 2 0 21

57

Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов
Problems of Gathering, Treatment and Transportation of Oil and Oil Products

Показатели качества реактивного топлива (термоокислительная стабильность и
кислотность) в исследуемом интервале скоростей и времени испытаний изменяются в
пределах нормы, но имеют тенденцию к
увеличению степени окисления испытуемых
проб топлива.

Удельная электропроводимость смеси
реактивного топлива с дизельным в присутствии 0,1 % подтоварной воды превышает
нормативные показатели при увеличении
скорости движения смеси до 1,83 м/с.
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Abstract. The article discusses the influence of the cyclicity of modes of pumping jet
fuel and a mixture with diesel fuel and produced
water on corrosion processes and changes in
the quality of the pumped oil product. The effect
of biocontamination of fuel and produced water
on their corrosiveness is shown.
The results of studies of the influence of
the cyclicity of pumping modes of oil products
indicate an increase in the temperature of the
fuel and mixture, an increase in the rate of corrosion processes and a change in the quality of
jet fuel TS-1 with an increase in the pumping
speed.

The quality indicators of jet fuel (thermooxidative stability and acidity) in the investigated
range of speeds and test times vary within the
normal range, but tend to increase the oxidation
state of the tested fuel samples.
The specific electrical conductivity of a
mixture of jet fuel with diesel in the presence of
0.1 % of produced water exceeds the standard
values with an increase in the speed of the mixture to 1.83 m/s.
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Обеспечение сохранности качества топлив при их транспортировке от нефтеперерабатывающих заводов к потребителю является одной из основных задач системы трубопроводного транспорта - важнейшего звена
системы обеспечения химмотологической
безопасности применения топлив и обеспечения надежности и эффективности работы
техники [1-3].
Основными факторами, воздействующими на изменение показателей качества
топлива и на коррозионные процессы внутренней поверхности нефтепродуктопроводов,
являются растворенные в нефтепродуктах
кислород, вода и биозараженность. В услови-

ях отсутствия воды жизнедеятельность микроорганизмов затруднена, в реальных же условиях транспорта и хранения топлив освободиться от влаги практически невозможно.
Содержание воды в топливе ТС-1, в количестве 0,001-0,002 % и конденсационной влаги
от «дыхательной» аппаратуры резервуаров
достаточно, чтобы начался интенсивный рост
микроорганизмов, усиление коррозионных
процессов и, как следствие, снижение показателей качества топлива.
При хранении и транспорте авиакеросинов в них накапливаются полупродукты
окисления и органические кислоты, которые
вызывают коррозию низколегированных ста-
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лей. Кроме того, заражение топлив микроорганизмами, активная жизнедеятельность которых наблюдается особенно интенсивно в
первые 15-30 сут хранения и транспорта при
температурах 6-34°С и рН среды от 1 до 10,
является, как показали исследования [4], основной причиной развития локальных коррозионных, дефектов, вплоть до сквозных, на
внутренней поверхности металла (без специализированного покрытия), контактирующего с авиакеросином ТС-1.
Влияние биозараженности топлив и
подтоварной воды на их коррозионную
активность подтверждается и многими
другими авторами [5-12].
Определение микробиологической зараженности реактивного топлива ТС-1, подтоварной воды и металла (сталь 17Г1С), используемых при исследованиях, проводили
методом предельного разведения, который
включает последовательное (десятикратное)
разведение анализируемой пробы в селективной питательной среде, регистрацию наличия или отсутствия роста бактерий во флаконах после инкубации их в термостате и
расчет наиболее вероятного числа клеток
бактерий, содержащихся в 1 мл пробы.
Результаты проведенных микробиологических исследований показали высокую
степень биозараженности подтоварной воды:
титр сульфатвосстанавливающих бактерий
6
(СВБ) в ней составил 10 КОЕ/мл, аэробных
4
бактерий (АБ) - 10 КОЕ/мл и углеводород2
окисляющих бактерий (УОБ) – 10 КОЕ/мл.
Микробиологическая зараженность реактивного топлива представлена УОБ в коли3
честве 10 КОЕ/мл.
Внутренняя поверхность металла, эксплуатируемого в среде реактивного топлива
ТС-1, также заражена СВБ и УОБ в количест3
2
вах 10 КОЕ/см . СВБ в ассоциации с другими
бактериями адсорбируются на поверхности
металла, что обостряет коррозионную обстановку и может привести к образованию коррозионных язв на поверхности металла. Такой же уровень биозараженности отмечается
и в образце внутритрубных отложений, что
подтверждает тезис об активной адсорбции
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коррозионноопасных микроорганизмов на
стенке нефтепродуктопровода.
Наличие УОБ в керосине и дизельном
топливе (ДТ) опасно тем, что при их росте и
развитии в углеводородах происходит постепенная деструкция нефтепродуктов. При этом
высокомолекулярные цепочки парафинов
(С14-С18) расщепляются на более мелкие
фрагменты (С3-С6), увеличивая в составе
нефтепродуктов легкокипящие компоненты
на 2-3 % [7-9]. Процессы микробной деструкции топлив приводят к изменению их фракционного состава, появлению в топливе водорастворимых кислот и ухудшению эксплуатационных свойств и качества нефтепродуктов [12].
Важным показателем качества топлива
является его электрическая проводимость.
Реактивные топлива являются диэлектриками, поскольку состоят из неполярных или
слабополярных углеводородов. При наличии
в них даже незначительных количеств полярных соединений и воды они могут накапливать заряды в своём объёме при перекачке.
Исследование влияния режимов и цикличности транспортировки нефтепродуктов
на сохранение их качества, а также на состояние поверхности трубопровода линейной
части магистрального нефтепродуктопровода
(ЛЧ МНПП) выполнялось моделированием
режимов
перекачки
нефтепродуктов
с
помощью верхнеприводной мешалки с
фиксированными частотами вращения.
Для испытаний использовались ячейка и
перемешивающее устройство из инертных
материалов, не влияющих на качество
нефтепродуктов при длительном контакте [13].
Моделирование выполнялось на реактивном топливе ТС-1 и смеси ТС-1, ДТ и подтоварной воды (с содержанием ДТ в смеси
0,5 % и подтоварной воды 0,1 % по объему).
В ходе исследований моделировались
различные режимы транспортировки нефтепродуктов, при этом определяющим параметром назначалась скорость течения нефтепродукта в трубопроводе (в условиях эксперимента – в объеме, контактирующем с поверхностью образца материала трубопровода), в
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процессе
эксперимента
фиксировали
исходную
температуру
нефтепродукта,
температуру по окончании цикла, время
непрерывных испытаний (цикла), время
между циклами, количество циклов.
Каждый
цикл
экспериментальных
исследований составлял 60 мин, а последующий цикл начинался после снижения
температуры нефтепродукта до исходной.
Для
испытаний
использовались
образцы из стали 17Г1С (материала
трубопровода ЛЧ МНПП, нового и бывшего в
эксплуатации (б/э)).
Образцы активировали выдержкой в
течение 1 мин в 15 %-м водном растворе
соляной
кислоты,
затем
тщательно
промывали
водопроводной
и
дистиллированной
водой,
высушивали,
упаковывали в фильтровальную бумагу,
выдерживали
в
эксикаторе
с
влагопоглотителем не менее 1 ч, взвешивали.
Взвешенные образцы размещали на
оснастке в установке для проведения исследований (рисунок 1), заполняли емкость для
испытаний модельной средой и фиксировали
время и исходную температуру. Включали
перемешивание среды с заданной скоростью

(1000, 2000 и 3000 об/мин) с помощью мешалки. Расчет усредненной скорости потока
проводили по РД 26-01-90-85 «Механические
перемешивающие устройства. Метод расчета» по формуле:
,
-1

где n – частота вращения мешалки, с ;
dm – диаметр ротора (якоря) мешалки, м;
– отношение диаметров: внутреннего
диаметра емкости и диаметра ротора (якоря)
мешалки (D/ dm);
zm – число мешалок на валу;
ξm – коэффициент сопротивления мешалки;
γ – параметр высоты заполнения емкости,
со
свободной
поверхностью
жидкости
γ = 4 · H/D + 1, где H – высота заполнения ёмкости жидкостью, м;
D – внутренний диаметр ёмкости, м.
Расчет показал, что частота вращения
мешалки 1000 об/мин соответствует скорости
потока среды 0,61 м/с, 2000 об/мин – 1,21 м/с
и 3000 об/мин – 1,83 м/с.

а)

b)

Рисунок 1. Установка для проведения исследований влияния циклических перекачек
на качество нефтепродукта: статика (а), динамика (b)
Figure 1. Installation for studies of the influence of cyclic pumping on the quality
of the oil product: statics (a), dynamics (b)
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Циркуляцию
модельной
среды
осуществляли в течение 60 мин, фиксировали
изменение
температуры
нефтепродукта
после окончания каждого цикла, охлаждали
до исходной температуры и повторяли циклы
(3 раза).
Для
моделирования
режимов
перекачки выполняли переключение частоты
вращения ротора мешалки от 1000 до
3000 об/мин (0,61-1,83 м/с).
Для моделирования режима перекачки
с заданной постоянной скоростью проводили
по три цикла при одной скорости движения
потока (0,61 м/с; 1,21 м/с и 1,83 м/с).
Результаты моделирования приведены на
рисунке 2.
После окончания испытаний смеси
нефтепродуктов
анализировались
по
следующим
показателям
реактивного
топлива (ГОСТ 10227):

 кислотность по ГОСТ 5985;
 удельная
электрическая
проводимость по ГОСТ 25950;
 термоокислительная стабильность по
ГОСТ 11802.
Образцы после испытаний промывали в
этаноле,
высушивали,
выдерживали
в
эксикаторе, взвешивали и рассчитывали
скорость коррозии по потере массы образцов
(ГОСТ Р 50779.22).
Полученные результаты приведены в
таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что скорость
коррозии образцов в чистом ТС-1 при скорости потока 1,83 м/с ниже, чем в смеси ТС-1 с
ДТ и подтоварной водой примерно в 2 раза.
При уменьшении скорости движения топлива
скорость коррозии смеси снижается и достигает значений скорости коррозии в чистом
реактивном топливе.

Рисунок 2. Изменение температуры топлива (ТС-1 и смеси) от скорости движения потока
(за 60 мин)
Figure 2. Change in fuel temperature (TC-1 and mixture) versus flow rate (for 60 min)
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Таблица 1. Результаты исследований влияния цикличности и режимов перекачки
нефтепродуктов на скорость коррозии и изменение показателей качества топлива
Table 1. Results of studies of the influence of the cyclicity and modes of pumping oil products
on the corrosion rate and changes in fuel quality indicators

Среда

Скорость
потока,
м/с

ТС-1

0

ТС-1

1,83

1,83
ТС-1, ДТ
(0,5 %) и
подтоварная
вода
(0,1 %)

1,21

0,61

0,61-1,83

Металл

Скорость
коррозии,
мм/год

Удельная
электропро
водимость,
пСм/м

Кислотность,
мг КОН/
3
100 см топлива

Термоокислительная
стабильность
при 150 °С,
3
мг/100 см

новый

0,015

1

0,24

7

б/э

0,003

1

0,27

5

новый

0,21

6

0,42

13

б/э

0,18

5

0,44

12

новый

0,46

13

0,37

12

б/э

0,36

9

0,40

11

новый

0,37

12

0,40

11

б/э

0,25

7

0,40

10

новый

0,17

8

0,40

10

б/э

0,18

8

0,42

10

новый

0,24

9

0,38

10

б/э

0,20

8

0,43

12

Выводы
1. В
ходе
микробиологических
исследований установлено, что образцы
авиационного керосина марки ТС-1 (РВС
№23) и дизельного топлива марки ДТ-Л-К5
(РВС № 16) заражены УОБ в количестве 1000
клеток на 1 мл нефтепродукта. Такой уровень
биозараженности
может
отрицательно
повлиять на характеристики нефтепродуктов
при хранении и транспортировке, вызывая
изменения в их фракционном составе.

2. Присутствие в подтоварной воде
СВБ, УОБ и АБ в количестве 1000000, 100 и
10000 клеток на 1 мл воды соответственно
свидетельствует об образовании микробного
консорциума,
являющегося
критичным
фактором в плане коррозии, при этом
содержание
СВБ
превышает
уровень
возникновения коррозионных повреждений в
сотни раз.
3. Исследования влияния цикличности
режимов перекачки нефтепродуктов на состояние поверхности образцов стали 17Г1С
указывают на повышение температуры топ-
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лива и смесей различных видов нефтепродуктов с увеличением скорости коррозионных
процессов в 2 раза при возрастании скорости
потока топлива до 1,83 м/с.
4. Зафиксированы изменения удельной электропроводимости, кислотности и
термоокислительной стабильности перекачиваемых нефтепродуктов, при этом наблюдается корреляция изменения показателей качества с изменением значений скорости коррозии, а именно, для более высокого значения скорости коррозии характерно большее
значение изменения показателей качества в
сравнении с данными входного контроля.
5. Удельная
электропроводимость
смеси реактивного топлива с дизельным в
присутствии 0,1 % подтоварной воды при скорости потока 1,83 м/с возрастает до 12–
13 пСм/м, что превышает нормативные показатели. Оцениваемые показатели термоокис-
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лительной стабильности и кислотности остались в пределах нормативных значений для
топлива ТС-1, однако тенденция к их увеличению свидетельствует об ускорении окислительных процессов в исследуемых условиях,
что при дальнейшем накоплении продуктов
окисления может негативно отразиться на
эксплуатационных свойствах топлив при их
применении по прямому предназначению.
6. Снижение негативного воздействия
цикличности перекачки топлива, биозараженности и загрязнения реактивного топлива
другими нефтепродуктами, подтоварной водой и продуктами коррозии на качественные
характеристики топлив может быть достигнуто за счет определения оптимальной скорости потока, обеспечения необходимого уровня защиты и исключения случаев загрязнения
и обводнения топлив.
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