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Аннотация: В данном исследовании рассмотрены концептуальные 

подходы к определению оценки экономической эффективности использования 

противотурбулентных присадок на магистральных трубопроводах. Автор 

заключает, что экономический эффект от использования 

противотурбулентных присадок может проявляться в: 1) вводе в 

эксплуатацию менее мощного насосного оборудования, расстановки 

меньшего числа насосных станций на нужный участок магистрального 

трубопровода и экономии энергозатрат на транспортировку; 2) снижении 

энергопотребления; 3) снижении чистых дисконтированных капитальных 

затрат. Выбирая ту или иную модель ПТП необходимо брать в учет внешние 

и внутренние факторы. Экономическая эффективность использования 

противотурбулентных присадок также зависит от стоимости нефти на 
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глобальном рынке, которая может негативно сказаться на выбранном 

способе уменьшения затрат на энергию. 
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EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE  

USE OF ANTI-TURBULENT ADDITIVES IN MAIN PIPELINES 

 

Annotation: This study considers conceptual approaches to determining the 

economic efficiency assessment of the use of anti-turbulent additives on main 

pipelines. The author concludes that the economic effect of the use of anti-turbulent 

additives can be manifested in: 1) commissioning of less powerful pumping 

equipment, arranging a smaller number of pumping stations for the desired section 

of the main pipeline and saving energy costs for transportation; 2) reducing energy 

consumption; 3) lower net discounted capital costs. Choosing one or another model 

of PTP, it is necessary to take into account external and internal factors. The 

economic efficiency of using anti-turbulence additives also depends on the cost of 
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oil in the global market, which may adversely affect the chosen method of reducing 

energy costs. 

Key words: anti-turbulent additive, main pipeline, economic efficiency, 

estimation, efficiency curve. 

 

Противотурбулентные присадки (далее – ПТП) являются эффективным 

решением для увеличения объёмов добываемой и транспортируемой нефти 

трубопроводным транспортом. Основным плюсом их применения является 

ускорение процесса перекачки углеводородов и увеличение пропускной 

способности за счёт снижения внутритрубного давления и гидравлического 

сопротивления. Сегодня положительный опыт применения ПТП имеется у 

различных компаний, специализирующихся на нефтегазовой отрасли 

экономики. 

В современных условиях эффективность применения ПТП оценивается 

в ходе проведения технологических испытаний на магистральных 

трубопроводах. Безусловно, проведение таких испытаний требует временных 

и финансовых издержек.  

Эффективность применения ПТП отражает показатель, 

характеризующий в эксплуатации ПТП величину снижения гидравлического 

сопротивления магистрального трубопровода. Так, Ю.В. Лисин отмечает, что 

эффективность применения ПТП () целесообразно оценивать по следующей 

формуле [3, с. 7]: 

 

 = (1 −
∆𝐻𝑓

∆𝐻0
∗) ∗ 100%,                                                          (1) 

 

где ΔHf – расход давления на магистральном трубопроводе в режиме 

течения с ПТП; 

ΔH0* – расход давления на магистральном трубопроводе в режиме 
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течения без ПТП. 

 

Эффективность применения ПТП на магистральных трубопроводах 

возрастает по мере роста концентрации ПТП. Так, применяя присадки на 

определенном магистральном трубопроводе, рисуют кривую влияния 

концентрации ψ (C) на эффективность, так называемую кривую 

эффективности присадки. Стандартная кривая эффективности присадки 

представлена на рисунке 1.  

 

 

 

Рис. 1 – Стандартная кривая эффективности применения ПТП на 

магистральных трубопроводах 

 

Аналитически можно представить следующим образом влияние 

концентрации ПТП на эффективность, которая в полной мере характеризует 

ПТП в разрезе данного параметра: 

 

  С/ = a + b*C.                                                              (2) 

 

Индикаторы а и b рассчитываются эмпирическим методом, к примеру, 

по результатам проведения опытно-промышленных и лабораторных 

исследований применения ПТП на магистральном трубопроводе. 
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Также на эффективность применения ПТП влияют различные факторы, 

представленные на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 2 – Факторы, влияющие на эффективность ПТП 

 

Следует отметить, что на сегодняшний день еще не разработаны 

надежные и точные инструменты аналитики для получения кривой 

эффективности присадки в случае определенного магистрального 

трубопровода. 

Достоверная оценка эффективности применения той или иной присадки 

на определенном магистральном трубопроводе требует проведения 

испытаний такой присадки на данном трубопроводе.  

Определение эффективности применения ПТП гораздо проще 

проводить в условиях лаборатории. Оценивание эффективности ПТП в 

условиях лаборатории может представлять большой интерес в контексте 

применения полученных результатов в условиях магистральной 

транспортировки [4, с. 20]. Современное оборудование и автоматизация 

лабораторий позволяет автоматически контролировать перемену частоты 
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вращения вала двигателя. Тогда устанавливаются такие параметры как 

величина min и max частоты вращения; шаг изменения частоты вращения; 

время стабилизации частоты вращения. 

Экономическая эффективность использования ПТП на магистральных 

трубопроводах может проявляться в вводе в эксплуатацию менее мощного 

насосного оборудования, наличии меньшего числа насосных станций на 

нужный участок трубопровода и экономии энергозатрат на транспортировку. 

Оценка экономической эффективности может включать в себя: 

1) вычисление капитальных затрат (расчет стоимости оборудования, 

амортизации, расходов на электрическую энергию); 

2) расчет экономического эффекта от использования ПТП для ввода в 

эксплуатацию меньшего числа насосов на нефтеперекачивающей станции 

(НПС) [5, с. 432]. 

Применение ПТП разумно исключительно при турбулентном течении и 

для углеводородов, вязкость которых составляет 150-200 мм2/с. Независимо от 

производителя ПТП, на ее эффективность в основном влияют внешние 

факторы [2, с. 26]. 

Экономический эффект от использования ПТП на магистральных 

трубопроводах может проявляться также в уменьшении потребления энергии 

[1, с. 49], а также в уменьшении чистых дисконтированных капитальных 

затрат, включающих в себя: сооружение магистральных трубопроводов, 

строительно-монтажные работы и др. Получению достоверной оптимальной 

концентрации (С) при проектировании магистральных трубопроводов и 

улучшения эффективности ПТП способствуют автоматизированные 

программы, посредством которых можно смоделировать влияние ПТП на 

перекачку продуктов на магистральных трубопроводах. 

Таким образом, для оценки эффективности ПТП важно достоверное 

определение их концентрации как при проектировании магистрального 

трубопровода и системы транспортировки, так и при их эксплуатации.  
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