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П остоянно меняющееся темпе-
ратурное состояние нефтяного 

потока в процессах добычи и транспор-
тировки нередко сопровождается повы-
шением вязкости нефти и образованием 
твердых отложений. Чаще всего это свя-
зано с потерей растворимости (фазовым 
превращением) парафинов при сниже-
нии температуры нефти. Из термоди-
намики растворов [1] следует, что при 
данной мольной доле парафина в нефти 
X, в условиях равновесия, процесс по-
тери растворимости (кристаллизация) и 
обратный процесс (плавление) должны 
происходить при одной и той же «ис-

тинной» (термодинамически обосно-
ванной) температуре Т

0
, определяемой  

уравнением:

  
             (1)

где: R – универсальная газовая постоян-
ная, Дж/(моль•K), а остальные параметры 
процессов характерны для исходного (не-
растворенного) парафина при данных ба-
рометрических условиях: ΔH – энтальпия 
фазового перехода, кДж/моль; ΔS – энтро-
пия фазового перехода, Дж/(моль•K).

В нефтепромысловой практике фа-
зовое превращение парафинов в нефти 
характеризуют следующими параметрами: 

Знание температуры фазового превращения парафинов – важный пара-
метр, необходимый при проектировании процессов добычи, транспортировки 
и хранения нефти. В нефтепромысловой практике считается, что она зависит 
от параметров потока нефти (скорости течения, способа и темпа изменения 
температурного состояния и др.).

Нами были проведены исследования реологических свойств парафинистых 
модельных нефтей в различных условиях эксперимента. Опыты проводили для 
широкого диапазона содержания модельного парафина в нефти. Показано, что 
при достаточно аккуратных исследованиях кристаллизации/плавления пара-
фина в нефти (при достижении равновесного состоянии), может быть устранено 
искажающее влияние конкретных экспериментальных условий. В результате, в 
частности, начало кристаллизации и начало плавления наблюдаются при одной 
и той же «истинной» температуре фазового перехода.

Численный анализ термодинамических характеристик фазового перехода 
парафина в модельной нефти дополнительно подтвердил возможность опре-
деления «истинных» температур их фазового превращения.
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POSSIBILITY OF REVEALING THE TRUE PHASE TRANSITION 
PARAMETERS OF PARAFFINS IN A CRUDE OIL

Knowledge of phase transition temperature is an essential point in designing downstream technologies involving a crude 
oil. It is a conventional opinion that the flow conditions (flow rate, way and speed of changes in thermal conditions etc.) have 
an impact on. 

Experimental studies on rheological behavior of high-paraffin content model oils were performed with various conditions. 
The wide range of paraffin concentrations in model oils was implemented. Our research shows that with sufficiently accurate 
studies of paraffin’s crystallization/melting in crude oil, the distorting effects of specific experimental conditions can be elim-
inated. As a result, in particular, the onset of crystallization and the onset of melting are observed at the same «true» phase 
transition temperature.

Numerical analysis of thermodynamical characteristics of paraffin phase transition in model oil blend was applied, addition-
ally has proved an ability of defining «true» phase transition temperatures.
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температурой начала кристаллизации парафинов при 
охлаждении нефти (ТНК) (wax appearance temperature – 
WAT) и температурой начала плавления кристаллов па-
рафинов при нагревании нефти (ТНП) (wax disappearance 
temperature — WDT). В литературе описывается, что изме-
ряемые значения ТНК и ТНП различны и зависят от ряда 
производственных параметров — характеристик потока 
нефти, способа изменения температуры и т. п. [2]. Тем 
самым фактически подразумевается отсутствие связи 
измеряемых параметров с «истинной» температурой Т0 
фазового превращения парафинов в исследуемой нефти.

Ранее нами были проведены подробные исследова-
ния реологических параметров модельных растворов 
парафина при атмосферном давлении [3]. Эти иссле-
дования были продолжены для прямого подтвержде-
ния возможности экспериментального выявления Т0.  
В качестве модельной нефти использовали гептол (смесь 
толуола и н-гептана в соотношении 1:1), модельным 
представителем нефтяных парафинов служил трикозан 
(C23H48; Tпл = 47,6 °C; ρ = 0,7969 г/см3). Объемное содержание 
трикозана в гептоле изменяли от 0,17 до 24,9 % (мольная 
доля Х = 0,0005–0,0914). Во всех измерениях, для обеспе-
чения равновесного структурного состояния образцов 
гептол/трикозан, охлаждение или нагрев проводили 
при изменении температуры с темпом 0,028 °C/мин, что 
в десятки раз меньше обычно используемых скоростей 
охлаждения/нагрева. Измерения вязкости образцов η 
проводили, используя ротационный вискозиметр Rheotest 
RN 4.1, при скоростях сдвига 200 и 800 с-1. Значения тем-
ператур фазового превращения (ТНК и ТНП) определяли 
по ступенчатому изменению энергии активации вязкого 
течения при охлаждении и при нагреве. Для этого, в соот-
ветствии с уравнением Аррениуса-Френкеля [3], строили 
графики зависимостей натурального логарифма вязкости 
растворов Ln(η) от обратной абсолютной температуры 
раствора 1/T и определяли точки резкого изменения 
наклона аппроксимационных прямых (рис. 1,  рис. 2). 

Данные рис. 1 показывают, что при обеспечении рав-
новесности условий измерений, от характеристик потока 
модельной нефти не зависит температура фазового 
превращения парафинов, определяемая при охлаждении 
(по описанной выше терминологии – ТНК). В отличие от 
распространенных представлений [2], значения ТНК, 
измеренные при различных скоростях сдвига (200 с-1  
и 800 с-1), совпадают.

Еще одно отличие от распространенных представ-
лений [2] проиллюстрировано на рис. 2. А именно, полу-
ченные экспериментальные результаты демонстрируют, 
что при измерениях в равновесных условиях совпадают 
также и температуры фазового превращения парафинов, 
определяемые при охлаждении и при нагреве (обычно 
обозначаемые как ТНК и ТНП).

Таким образом, проведенные исследования по-
казали, что при аккуратном проведении измерений 
(приближении к равновесным условиям) определяе-
мые температуры фазового превращения парафина 

Рис. 2. Совпадение величин ТНК и ТНП парафина в модельной 
нефти при измерениях в равновесных условиях. Концентрация 

парафина 1,7 %об (Х = 0,0052). Скорость сдвига 800 с-1

Рис. 1. Отсутствие влияния скорости сдвига потока
на величину ТНК парафина в модельной нефти, измеряемую 

в равновесных условиях. Концентрация парафина 1,7 %об 
(мольная доля Х = 0,0052)

Рис. 3. Связь «истинной» температуры фазового 
превращения трикозана с его содержанием в модельной 

нефти

Выводы могут быть использованы 
при интерпретации результатов 
лабораторных и полевых 
исследований парафинистых 
нефтей для выявления эффектов, 
не связанных с осуществлением 
фундаментальных молекулярных 
процессов, а обусловленных 
лишь несовершенством методики 
измерений.
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не зависят от конкретных условий эксперимента, что 
позволяет предположить совпадение этих температур 
с «истинными» значениями Т0, определяемыми уравне-
нием (1).

Это предположение подтверждается данными рис.3, 
где показаны результаты наших измерений Т0 во всем 
исследованном диапазоне концентраций трикозана 
в модельной нефти (мольные доли Х от 0,0005 до 0,0914). 
График построен в координатах Ln(1/Х) и 1/Т0. Видно, что 
совокупность экспериментальных точек действительно 
формирует линейную зависимость, ожидаемую согласно 
уравнению (1), что позволило по линейной аппроксима-
ции результатов измерений провести численную оценку 
энтальпии и энтропии фазового перехода в трикоза-
не при атмосферном давлении: ∆H = 76,01 кДж/моль  
[234 Дж/г], ∆S = 242,78 Дж/(моль•K) [0,74 Дж/(г•К)]. 
Эти значения хорошо согласуются с величинами 233 Дж/г и  
0,727 Дж/(г•К), измеренными в кристаллическом (не-
растворенном) трикозане [4], что дополнительно под- 
тверждает возможность выявления «истинных» параме-
тров фазового превращения парафинов, растворенных 
в нефти.

Полученные выводы могут быть использованы при 
интерпретации результатов лабораторных и полевых 
исследований парафинистых нефтей для выявления 
эффектов, не связанных с осуществлением фундамен-
тальных молекулярных процессов, а обусловленных 
лишь несовершенством методики измерений.
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