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ПОТОЧНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Долгов Д.В.

В  статье  выполнены  экспериментальные  исследования  дифференциального 
разгазирования  нефтей  нефтенасыщенных  объектов  БВ-10,  БВ-18,  БВ-22  Поточного  
месторождения.  Установлено,  что  кривые  разгазирования  нефтей  этой  группы 
объектов при давлении более 1 МПа имеют прямолинейный характер с разными углами  
наклона и значениями полного газового фактора. Прямолинейные участки отсекают на  
оси  газосодержания  одну  и  ту  же  величину  –  14,5  м3/м3.  Это  позволило  получить 
универсальную  зависимость  газосодержания  нефтей  объектов  от  давления 
разгазирования, полного газового фактора и давления насыщения.

Поточное нефтяное месторождение было открыто в 1971 году,  в промы-

шленную эксплуатацию введено в 1978 году. 

Залежи  нефти,  выявленные  в  районе  месторождения,  по  их 

гипсометрическому  положению  можно  объединить  в  три  группы,  которые 

соответствуют пластам АВ, БВ, а также ачимовской толще и пластам группы ЮВ.

Поточное  нефтяное  месторождение  является  многопластовым,  В  его 

разрезе установлено 13 нефтенасыщенных объектов: AB1
2 ,  AB1

3,  AB2, БB5,  БВ6, 

БВ7, БВ8, БВ9, БВ10, БВ11 БВ18, БВ22, ЮВ1.

На ДНС-13 Поточного месторождения для утилизации попутного нефтяного газа 

низкого давления применяется жидкостно-газовый эжектор (ЖГЭ). Рабочим агентом 

ЖГЭ является  подтоварная  вода высокого давления,  который компримирует  газ на 

прием сепаратора 1-ой ступени сепарации.

Многопластовый  характер  залежей  нефти  Поточного  месторождении 

обуславливает определенное разнообразие пластовых флюидов, составов газов и 

газовых факторов.

Анализ  физико-химических  свойств  пластовых  нефтей  месторождения 

показал их существенную разницу по пластам даже в одной группе БВ18-БВ22 

Ачимовской пачки. Существенными отличительными признаками обладает нефть 

пласта БВ18.

Совершенно  совпадающей  характеристикой  исследованных  пластов 

является зависимость объемного коэффициента газа от давления и относительной 

плотности  газов  по  воздуху.  Другие  характеристики  имеют  существенные 

отличия.
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Наиболее важной характеристикой нефти для расчетов сепарации газа на 

ДНС является газосодержание. Из рис. 1 при дифференциальном разгазированиях 

видно,  что  газосодержания  нефтей,  особенно  при  низких  давлениях  могут 

отличаться в 2 и более раза.

Проектирование  установки  ЖГЭ  должно  базироваться  на  знании 

фактического газосодержания продукции, поступающей на ДНС, в т.ч. количества 

газа, выделяющегося на 2-ой ступени сепарации и поступающего на факельную 

линию.

Известна зависимость для расчета растворенного количества газа в нефти [1]:

Гр = Кср  Рs
PАТ

−1 ,  (1)

где: Ps – абсолютное давление разгазирования;

Рат – атмосферное давление;

Кср – средний коэффициент растворимости.

Кср = 
Г П

Р нас
, (2)

где: ГП – полный газовый фактор;

Рнас – давление насыщения.

Учитывая, что фактическая зависимость газосодержания от давления имеет 

нелинейный  характер,  институтом  Гипровостокнефть  предложена  другая 

зависимость:

Гсв = 
Г П ℓg

Рнас

Рs

ℓg
Рнас

Рат

,  (3)

В тех случаях, когда известно давление насыщения только при пластовой 

температуре в его расчет вводится поправка на температуру:

Рнас.t = Рнас.пл – K (t - tпл), (4)

где: К = 
Г П N с1−0,8 N N 

70180,9157 Г П N с1−0,8 N N  ;

Nc1, NN – содержание метана и азота в газе при стандартных условиях.
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Рис. 11. Зависимость газосодержания пластовой нефти от давления (дифференциальное разгозирование).

Рисунок 1. Зависимость газосодержания пластовой нефти от давления 
(дифференциальное разгазирование)

Однако, использование зависимости (3) для расчета  Гсв также приводит к 

существенным  ошибкам  ввиду  того,  что  фактические  зависимости 

газосодержания от давления согласно рис. 1 представляют два разнохарактерных 

участка. Первый участок до значений РS ≈ 1 МПа имеет криволинейный характер, 

а  второй при  РS ≥  1  –  линейный.  Причем такой  характер  зависимостей  имеет 

место  для  нефтей  различных  горизонтов  (БВ-10,  БВ-18  и  БВ-22).  Кроме того, 

линейные  участки  указанных  зависимостей  отсекают  на  оси  газосодержания 

примерно  одно  и  то  же  значение  –  Гр = 14,5 м3/м3.  Такое  поведение  газо-

насыщенных  нефтей  дает  право  получить  универсальную  зависимость 

газосодержания от давления для указанных пластов.
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Обработка  прямолинейных участков  позволила получить  универсальную 

зависимость в виде:

Гр =  Г П−14 ,5
Рнас   РS + 14,5 , (5)

справедливую при РS  ≥ 1 МПа, при t = 20 °C.

Обработка  криволинейных  участков  кривых  позволила  получить 

универсальную зависимость вида:

Гр =  Г П−14 ,5
Рнас

14,5 РS , (6)

справедливую при РS = 0…1 МПа, при t = 20 °C.

Использование формул (5) и (6) для расчета Гр при проектировании ЖГЭ 

возможно в том случае, если известно соотношение объемов пластовых нефтей, 

поступающих на ДНС.

Известно,  что  при  ступенчатом  разгазировании  нефти  суммарное  коли-

чество газа, выделившегося на всех ступенях сепарации, всегда меньшее, чем при 

однократном  разгазировании.  Изменение  числа  ступеней,  давлений  и  темпе-

ратуры  приводит  к  различным  результатам.  Эти  расхождения  могут  достигать 

30 % по объему. При этом увеличение числа ступеней сепарации более двух уже 

не вносит существенных изменений по газосодержанию. Это свидетельствует о 

том, что при ступенчатой сепарации в нефти остается большее количество легких 

углеводородов, чем при однократном разгазировании.

Поэтому  необходимо  иметь  в  виду,  что  рабочий  газовый  фактор  будет 

отличаться от результатов однократного разгазирования глубинной пробы нефти 

в лабораторных условиях.

Рабочий газовый фактор определяется с помощью измерения расходов газа 

и нефти на ступенях сепарации с помощью технических средств и технологий.

Выбор  точек  врезки  измерительных  средств  производился  с  учетом 

технологической схемы ДНС-13 и состава технологического оборудования.

На основе  ГОСТов и  методических указаний определение расхода газа  в 

напорных  газопроводах  подачи  газа  от  пунктов  сепарации  нефти  внешнему 

потребителю  (компрессорной  станции  или  газоперерабатывающему  заводу) 

производится в точках, специально оборудованных полнопроходными задвижками 
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(диаметр прохода 100 мм), через которые в газопровод вводится пневмометрическая 

напорная  трубка  Пито  высокого  давления,  а  перепад  давлений  замеряется  с 

помощью U - образного дифференциального манометра класса точности  0.6.

На  низконапорных  факельных  линиях  определение  расхода  газа 

выполнялось посредством напорных трубок Пито низкого давления, вводимых в 

поток  газа  через  специально  оснащенные  для  этого  отверстия.  Вторичным 

прибором является микроманометр многопредельный с наклонной трубкой марки 

ММН-240 класса точности 1.0 или дифференциальный манометр при давлении в 

трубе более чем  0,2 атм.

Измерения  проведены  на  прямом  участке  газопровода  на  достаточном 

расстоянии от мест, где изменяется направление потока газа (колена, отводы) или 

изменяется  площадь  поперечного  сечения  газопровода  (задвижки, 

дросселирующие  устройства  и  т.д.).  Минимальная  длина  прямого  участка 

газопровода составляла не менее 4-5 эквивалентных диаметров.

Метод  измерения  расхода  газа  по  скорости  потока  в  одной  точке 

поперечного  сечения  основан  на  закономерностях  турбулентного  течения  в 

трубах, согласно которым скорость потока в определенной точке сечения трубы 

пропорциональна средней скорости в данном сечении.

При определении расхода напорной трубкой Пито необходимо измерить 

скорость  в  одной  точке  поперечного  сечения  трубы  и  площадь  данного 

измерительного  сечения.  Напорную  трубку  вводят  в  полость  газопровода  на 

глубину У, где скорость потока равна средней скорости (рис. 2).

У=0,242±0,013 R ,  (7)

где: R - внутренний радиус трубы в измерительном сечении.

Расход газа, находящегося под давлением во всех точках факельной линии 

менее  0,16 МПа,  измеряется  напорной  трубкой  вводимой  в  факельную  линию 

согласно измерительной схемы (рис. 3).

При  определении  расхода  газа  напорной  трубкой  Пито  измерялась 

скорость  в  одной  точке  поперечного  сечения  трубы  и  площадь  данного 

измерительного сечения. Измерительное отверстие полного напора трубки Пито 

должно находиться на расстоянии 0,242 радиуса трубопровода от его внутренней 

поверхности.

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2008                                                                           http://www.ogbus.ru

5



1-газопровод; 2-патрубок dy=100 мм; 3-задвижка dy=100 мм;
4-присоединительный узел с сальником; 5-зонд;
6-дифференциальный манометр, 7-трубка Пито.
У- глубина ввода трубки; H- перепад давления.

Рисунок 2. Схема замера расхода газа   в напорном газопроводе

1-газопровод; 2-напорная трубка; 3-дифманометр;  4-шланги.
У - глубина ввода трубки; Н - перепад давления.

Рисунок 3. Схема замера расхода газа в факельной линии
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При проведении замеров расходов газа,  проводится отбор проб газа для 

лабораторного  анализа.  Отбор  проб  газа  производится  приспособлением, 

состоящим из  резиновой  трубки,  бутыли емкостью 1.0 литр,  сосуда  с  солевым 

раствором  (рис. 4).  Чистая  бутыль  наполняется  доверху  специально  приго-

товленным солевым раствором и опускается в сосуд с соленой водой горлышком 

вниз.  Затем свободный конец резиновой трубки  под водой вводят в  горлышко 

бутыли. Второй конец резиновой трубки,  в момент отбора пробы, присоединен, к 

напорной трубке Пито. Выделяющийся газ, вытесняя воду из бутыли, заполнит ее. 

Бутылку,  заполненную  газом  с  небольшим  количеством  оставшейся  воды, 

закрывают под водой пробкой.

Рисунок 4. Схема отбора газа для анализа

Определение  компонентного  состава  газа  проводилось  хроматогра-

фическими  методами  на  приборе  –  газовом  аналитическом  хроматографе 

«Цвет-800».

На основании замеренных данных и по результатам хроматографического 

анализа отобранных проб газа рассчитаны расходы газа по объектам сепарации.
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Расход газа в газопроводе определяется по формуле:

Qг=3,14⋅Dт
2  /4 ⋅2⋅9,8⋅∆ Р / ρг ⋅Р1,033⋅293 /1,033⋅Т г273⋅86400 ,    (8)

где: Dт – диаметр трубопровода, м;

∆Р  –  перепад  давления  (полученный  в  результате  замера  U-образным 

монометром), мм сп.ст.; 

ρг  – плотность газа (полученная в результате физико-химического иссле-

дования газа на хроматографе «Цвет-800»), кг/м3;

Р – давление в трубопроводе (величина, замеренная манометром), мм сп.ст.; 

Тг – температура газа в трубопроводе (величина, замеренная электронным 

термометром), °С.

Результаты  замера  газа  на  1-ой  и  2-ой  ступенях  сепарации  ДНС-13 

Поточного месторождения соответствовали 71,1 м3/т и 14,8 м3/т.

В  табл. 1  помещены  данные  по  аналогичным  замерам  на  других 

месторождениях  ТПП  «Лангепаснефтегаз».  Видно,  что  соотношения  газовых 

факторов  на  1-х  и  2-х  ступенях  сепарации  имеют  разные  значения,  которые 

зависят от давлений и полных газовых факторов добываемых нефтей.
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Таблица 1

Результаты определения значений газовых факторов
 по площадкам сепарации ТПП «Лангепаснефтегаз» в зимний период 2006-2007 гг.
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Выводы

1. Показаны  существенные отличительные  признаки  газового  фактора  и 

давления  насыщения  нефти  по  объектам  разработки  БВ10,  БВ18  и  БВ22 

Поточного нефтяного месторождения, полученные методом дифференциального 

разгазирования.

2. Для расчета газосодержания нефти при рабочем давлении на площадках 

сепарации Поточного месторождения получена ее универсальная зависимость от 

полного  газового  фактора  и  давления  насыщения  нефти  каждого  объекта 

разработки. Универсальная зависимость получена для двух интервалов изменения 

рабочего давления: 0…1 МПа и свыше 1 МПа при температуре 20 °С.

3. Проведенные замеры фактического газосодержания нефти на площадке 

сепарации  ДНС-13  показали  существенные  расхождения  с  результатами 

дифференциального разгазирования, что связано с изменением газового фактора 

нефти в процессе разработки залежи.

Литература

1. Антипьев В.Н. Утилизация нефтяного газа. М.: Недра. – 1983. – 160с.

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2008                                                                           http://www.ogbus.ru

10


