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Тема 1. Системы сбора и внутрипромыслового транспорта нефти и газа. 



Вопрос 1.1: Этапы развития и эксплуатации нефтяною месторождения. 

Разработка любого нефтяного месторождения состоит из четырех основных этапов (рис.1): нарастающего уровня добычи (I), 
постоянного уровня добычи нефти (II), периода падающей добычи нефти (111) и завершающего периода добычи нефти (IV). 

 

 

Рис. 1 Динамика показателен разработки месторождения. 
I - добыча нефти; 2 - себестоимость 1 т нефти; 3 - обводненность нефти. 

Характерная особенность первого периода - постепенный рост объемов добычи нефти, обусловленный непрерывным вводом в 
работу из бурения добывающих скважин. Способ добычи нефти в этот период фонтанный, обводненность отсутствует. 
Продолжительность этого этапа зависит от многих факторов, главные из которых: величина извлекаемых промышленных запасов; 
размеры месторождения и величина пластового давления; толщина и число продуктивных горизонтов; свойства продуктивных пород и 
самой нефти; наличие средств для разработки месторождения и другие. Продолжительность первого периода составляет около 4-6 лет. 
Себестоимость 1 г нефти в этот период сравнительно высокая в связи со строительством новых скважин, обустройством промысла. 

Второй этап разработки характеризуется постоянством уровня добычи нефти и минимальной себестоимостью. В этот период 
фонтанные скважины переводятся на механизированный способ добычи за счет прогрессирующей обводненности скважин. Падение 
добычи нефти в этот период сдерживается вводом новых добывающих скважин резервного фонда. Продолжительность второго этапа 
зависит от темпов отбора нефти из месторождения, величины извлекаемых запасов нефти, обводненности продукции скважин и воз-
можности подключения в разработку других горизонтов месторождения. Конец второго этапа характеризуется тем, что увеличение 
объемов закачиваемой воды для ППД не оказывает ощутимого влияния на объемы добычи нефти и ее уровень начинает снижаться. 
Обводненность нефти в конце данного периода может достигать 50 %. Продолжительность периода составляет около 5-7 лет. 
Себестоимость добычи нефти в это'1 период является наиболее низкой. 

Третий период разработки характеризуется падением уровня добычи нефти и увеличением добычи пластовой воды. Этот этап 
заканчивается при достижении 80-90 % обводненности. В этот период все скважины работают на механизированных способах добычи, 
отдельные скважины выводятся из работы связи с предельной обводненностью. Себестоимость 1 т нефти в этот период начинает 
возрастать в связи со строительством и вводом в эксплуатацию установок по обезвоживанию и обессоливанию нефти. В этот период 
проводятся основные мероприятия по увеличению дебитов скважин. Продолжительность данного периода составляет 4-6 лет. 

Четвертый этап разработки характеризуется большими объемами добычи пластовой воды и малыми объемами добычи нефти, 
Обводненность продукции достигает 90-95 % и более. Себестоимость добычи нефти в этот период возрастает до пределов 
рентабельности. Этот период является самым длительным и продолжается 15-20 лет. 
В целом можно сделать вывод, что общая продолжительность разработки любого нефтяного месторождения составляет от начала до 
конечной рентабельности 40-50 лет. Практика разработки нефтяных месторождений в целом подтверждает этот вывод.  
 

Вопрос 1.2: Общие сведения о проектах разработки и обустройства  нефтяного месторождения. 
 

Для составления проекта разработки нефтяного месторождения проектная организация ( институт 
должна иметь следующие основные сведения: контуры нефтяных площадей; число и толщины продуктивных горизонтов; запасы нефти 
и нефтяного газа в продуктивных горизонтах; физико-химические свойства нефти, нефтяного газа и пластовой воды; пористость и 
проницаемость продуктивных коллекторов, и выдержанность их по площади; форму нефтяной залежи ( куполообразная, пологая, 
вытянутая ); наличие или отсутствие тектонических нарушений; характеристику пластовых вод по коррозионной активности; наличие 
дорог, водных ресурсов; климатические условия в районе данного месторождения. 



На основании перечисленных сведений о нефтяном месторождении и в результате анализа данных, полученных при 
исследовании добывающих и разведочных скважин, в проекте разработки рассматриваются: 

1. режим работы месторождения; 
2. коэффициенты нефтеотдачи и методы воздействия на продуктивный пласт для увеличения этих коэффициентов; 
3. система размещения на площади месторождения добывающих, нагнетательных, наблюдательных и разведочных скважин, а 

также очередность и темпы их разбуривания; 
4  изменение дебитов добывающих скважин, пластового давления и степени обводненности продукции скважин по годам; 
5. варианты проектов разработки месторождения и на их основе технико-экономический анализ этих вариантов. 
Для выбора варианта разработки проектной организацией составляется технический проект обустройства месторождения, 

включающий все оборудование установок подготовки нефти, газа и воды, а также дороги, линии электропередачи, центральные пункты 
сбора, товарные парки. На основе технико-экономического анализа выбирается наиболее рациональный вариант, позволяющий 
обеспечить запланированную добычу нефти и нефтяного газа определенного качества при минимальных затратах с максимальным 
коэффициентом извлечения этих флюидов из недр. 

Проект разработки является основным документом, на основании которого разрабатывается нефтяное месторождение. Однако 
при составлении проекта разработки невозможно учесть все факторы, поэтому в дальнейшем проводят анализ в ходе процесса 
эксплуатации и выявляют необходимые мероприятия, улучшающие процесс разработки. 

Вопрос 1.3: Системы сбора, внутрипромыслового транспорта и подготовки нефти и газа на 
месторождениях. 

Сбор добываемой нефти - это процесс транспортирования по трубопроводам нефти, воды и газа от скважин до центрального 
сборного пункта (ЦПС). Они транспортируются под действием напора, обусловленного давлением на устье скважин, точнее, его 
превышением над атмосферным давлением, разностью геодезических отметок входной и выходной точек трубопровода, а также (при 
необходимости) создаваемого насосами. Сбор должен сопровождаться точным замером продукции по каждой скважине с целью 
проектирования эксплуатации скважин, контроля и регулирования разработки месторождения. 

Получение товарной продукции называют подготовкой добываемой нефти. Она включает технологические процессы сепарации, 
стабилизации, обезвоживания и обессоливания нефти, очистку сточной воды от эмульгированной нефти и механических примесей, а 
также осушку и очистку нефтяного газа. Первичная подготовка добываемой нефти на промыслах вызвана необходимостью уменьшить 
транспортные расходы, предотвратить образование стойких эмульсий, не допустить гидратообразования в газопроводах, сохранить 
приемистость водонагнетательных скважин, уменьшить коррозионное разрушение внутрипромыслового, магистрального и заводского 
оборудования и трубопроводов при транспорте нефти, газа и воды. 

В настоящее время сбор и подготовка нефти - не два последовательных процесса, а единая система перечисленных 
технологических процессов, когда сбор совмещается с подготовкой нефти. Современная система нефтегазосбора и подготовки - это 
сложный комплекс трубопроводов, блочного автоматизированного оборудования и аппаратов, технологически связанных между собой. 

Па сооружение объектов и коммуникаций системы сбора и подготовки нефти расходуется около 50 % капитальных вложений, 
затрачиваемых на разработку месторождений. Использование оборудования в блочно-комплектном исполнении сокращает затраты 
почти в 2 раза, ускоряет ввод в разработку месторождения на 3-4 года, позволяет избежать потерь нефтяного газа и некондиционной 
нефти. Оно обеспечивает также возможность полной автоматизации технологического процесса, гибкость и маневренность в наращи-
вании или сокращении мощностей (монтаж и демонтаж отдельных блоков), учет динамики добычи нефти и жидкости, обводненности 
продукции во времени. 
Уменьшить затраты можно еще рациональным выбором числа и размещением замерных и других установок, трасс трубопроводов с 
учетом характера местности, диаметров труб, укрупнением и централизацией технологических объектов, совмещением процессов сбора 
и подготовки нефти. Важно также рационально использовать избыточную энергию, поступающую из скважин. Эти и другие положения 
учитываются при проектировании промыслового обустройства месторождения, когда совместно рассматриваются . 
 

Вопрос 1.7: Классификация систем сбора нефти и газа. 

Каждое нефтяное месторождение имеет свои особенности (свойства нефти, условия эксплуатации скважин, климат, характер 
местности и др.). Поэтому единой универсальной системы сбора не существует. 

По степени герметизации выделяют системы открытые, смешанные (частично герметизированные), герметизированные; по 
числу сборных трубопроводов для транспорта продукции скважин - одно-, двух- и трехтрубные; по величине напора - самотечные, 
напорные; по типу замерно-сепарационных установок - с индивидуальными и групповыми установками. Эти критерии классификации 
по-разному сочетаются в применяемых системах. 

Вопрос 1.8: Двухтрубная самотечная система сбора нефти и газа. 

При самотечной системе сбора сепарация газа от жидкости может происходить или у устья каждой скважины - индивидуальная 
замерная установка (ИЗУ), или на групповой замерной установке (ГЗУ), обслуживающей несколько скважин. Двухтрубными эти 
системы называются потому, что нефть и газ, разделенные в сепараторах, расположенных у устьев скважин, или на групповых сборных 
пунктах, транспортируются по своему трубопроводу, газ на газоперерабатывающий завод, нефть на центральный сборный пункт. 



Самотечными эти системы называются потому, что движение нефти по выкидным линиям, а также по сборным коллекторам 
осуществляется за счет разности геодезических отметок в начале и конце трубопровода. 

 

 

Рис. 2 Самотечная двухтрубная система сбора нефти. 
1 - индивидуальная замерная установка: 
1   - скважины; 2 - индивидуальные замерные установки; 3 - газопроводы; 4 - выкидные самотечные линии; 5 - участковый 
негерметизированный резервуар; 6 - сырьевой насос; 7 - сборный газопровод; 8 - сырьевой резервуар; 9 - сборный коллектор; 
11 - групповая замерно-сепарационная установка (ГЗУ): 
1   - скважины; 2 - выкидные самотечные линии; 3 - групповая замерная установка; 4 - сборный самотечный коллектор; 5 - участковые 
негерметизированные резервуары; 6 - сырьевой насос; 
7 - сборный коллектор; 8 - сырьевые резервуары; 9 - сборный газопровод. 

Самотечные системы сбора продукции скважин функционируют на тех месторождениях, где местность гористая или 
всхолмленная, позволяющая выбирать трассы трубопроводов, в которых жидкость транспортируется за счет напора, создаваемого 
разностью геодезических отметок. На месторождениях с ровным рельефом местности продукция отдельных скважин транспортируется 
за счет давления на устье или с помощью насосов, устанавливаемых у скважин или на групповых замерных установках. 

Анализ работы самотечной системы сбора и транспорта нефти, как с индивидуальным, так и групповым замерно-
сепарационным оборудованием приводит к следующим выводам. Самотечная система сбора нефти обладает следующими недостатками: 

I. Нефть по самотечной выкидной линии транспортируется за счет напора, создаваемого разностью геодезических 
отметок в начале и конце трубопровода, поэтому мерник устанавливают над уровнем земли. В условиях гористой 
местности изыскивать соответствующую трассу нефтепроводов, чтобы обеспечить нужный напор, а, следовательно, и 
их пропускную способность. 

 
2. Для предотвращения возможного образования в нефтепроводах ( особенно при всхолмленной местности ) газовых "мешков", 

существенно снижающих пропускную способность нефтепроводов, необходима глубокая сепарация нефти от газа. 
3. В связи с ограниченной пропускной способностью самотечные выкидные линии и сборные коллекторы нельзя использовать 

при возможном увеличении дебитов скважин или при сезонных изменениях вязкости нефти. 
4. Скорость потока жидкостей в системе низкая, поэтому происходит отложение механических примесей, солей и парафина, в 

результате чего уменьшается сечение нефтепроводов, а, следовательно, уменьшается и их пропускная способность. 
5. На обустройство промыслов при самотечной системе расходуется больше металла, чем при герметизированной системе. 
6. Потери нефти от испарения легких фракций и газа достигает 3 % от общей добычи нефти. Основные источники потерь нефти 

- негерметизированные мерники и резервуары, установленные у скважин, на сборных пунктах и в товарных парках. 
7. Трудность автоматизации процесса, в результате чего требуется большое количество обслуживающего персонала. 
Единственное преимущество самотечной системы   - сравнительно точное измерение по каждой скважине нефти и воды в 

мерниках или трапах, и газа - с помощью расходомера ДП - 430. 
Перечисленные недостатки самотечной системы настолько существенны, что в настоящее время на новых промыслах она не 

используется, но на старых площадях может еще долго находиться в эксплуатации. 

Вопрос 1.9: Грозненская высоконапорная система сбора. 



Грозненская высоконапорная система совместного сбора и транспорта нефти и газа, разработанная Грозненским нефтяным 
институтом совместно с объединением "Грознефть", предназначена для наиболее полного использования энергии пласта и для 
внутрипромыслового транспорта продукции скважин. При этом организуется наибольшее укрупнение и централизация объектов 
разделения продукции скважин и подготовки нефти и газа к магистральному транспорту. 

 

 

Рис. 3 Грозненская высоконапорная система сбора. 
1 - фонтанная скважина высокого давления; 2 - групповая замерная установка; 3 - сепаратор первой ступени; 4 - газоперерабатывающий 
завод; 5 - центральный сепарационный пункт; 6 - установка комплексной подготовки нефти. 

В этой системе на устьях скважин поддерживают высокое давление до 4 - 7 МПа, что позволяет транспортировать продукцию 
скважин на центральный сепарационный пункт (ЦСП), находящийся на расстоянии до 100 км. Для замера дебитов нефти и нефтяного 
газа предусмотрены групповые замерные установки, обслуживающие до 14 скважин. На ЦСП осуществляется три ступени сепарации. 
Давление первой ступени сепарации (до 5 МПа) выбирают таким, чтобы отделяемый нефтяной газ содержал малое количество тяжелых 
углеводородов, так чтобы его можно было направлять в магистральный газопровод. Чтобы удовлетворить это требование, первая 
ступень сепарации выносится за пределы ЦСП. Нефтяной газ второй ступени сепарации, пройдя воздушные холодильники для 
извлечения из него конденсата, направляется на ГПЗ, а нефтяной газ низкого давления третьей ступени сепарации поступает на прием 
компрессоров, после чего, пройдя воздушные холодильники для извлечения из него конденсата, направляется на ГПЗ. 

Нефть, отделяемая от газа на ЦСП, поступает на УКПН, где осуществляется ее деэмульсация и обессоливание. Здесь же 
подготавливают пластовые воды для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления. 
Отличительная особенность данной системы сбора - это совместный транспорт нефти, газа и воды по одному трубопроводу на большие 
расстояния. При этом особое внимание надо уделять выбору режимов перекачки, обеспечивающих малые потери напора и малые 
пульсации давления. 
 

Вопрос 1.10: Напорная система сбора Гипровостокнефти. 

Система сбора нефти и газа Гипровостокнефти разработана с целью наибольшего укрупнения и централизации объектов 
разделения продукции скважин и подготовки нефти и газа к магистральному транспорту в условиях, когда пластовые давления не 
обеспечивают высоких значений устьевых давлений на скважинах. 

 

 

Рис. 4 Напорная система сбора Гипровостокнефти. 
1- скважины; 2 - групповая замерная установка; 3 - сепаратор первой ступени; 4 - дожкмная насосная станция; 5 - 
газоперерабатывающий завод; 6 - центральный пункт сбора; 7 - установка подготовки нефти. 

В этой системе давление на устье скважин поддерживают от 1,0 до 1,2 МПа. Продукция скважин проходит групповую 
замерную установку и поступает на дожимную насосную станцию, где осуществляется первая ступень сепарации при давлении 0,5-0,6 



МПа. Этого давления достаточно, чтобы транспортировать отделяемый нефтяной газ на ГПЗ, находящийся на расстоянии до 60 - 80 км. 
Нефть совместно с пластовой водой из сепаратора первой ступени поступает на прием дожимных насосов, с помощью которых нефтяная 
эмульсия транспортируется на расстояние до 30 км на центральный пункт сбора и подготовки. 

Вопрос 1.11: Система сбора продукции на месторождениях Западной Сибири. 

 

 
Рис. 5 Система сбора нефти на месторождениях Западной Сибири. 1 - скважины; 2 - групповая замерная установка; 3 - блок 
дозирования деэмульгатора; 4 - сепаратор первой ступени; 5 - установка предварительного сброса воды и отбора газа; 6 - дожимная на-
сосная станция; 7 - центральный сборный пункт; 8 - газоперерабатывающий завод. 

Месторождения Западной Сибири отличаются следующими особенностями: высокие темпы роста добычи и обводненности 
нефти; заболоченность территории; кустовой способ бурения скважин; сравнительно невысокие давления на устье скважин. 

Продукция скважин поступает на групповую замерную установку типа "Спутник", которую монтируют непосредственно на 
кусте скважин. На ГЗУ периодически измеряется автоматически дебит каждой скважины. После ГЗУ продукция скважин по общему 
коллектору подается на сборный пункт. От ГЗУ до сборного пункта прокладывают два коллектора для раздельного сбора обводненной и 
безводной нефти. 

Сборные пункты функционально подразделяются на центральные сборные пункты (ДСП), дожимные насосные станции (ДНС) 
и комплексные сборные пункты (КСП). 

На ЦСП сырая нефть проходит полный цикл обработки, включающий двух- или трехступенчатую сепарацию, обезвоживание и 
обессоливание. Нефтяной газ, отделяемый от нефти при сепарации, подается на ГПЗ, а пластовая вода, отделяемая на установке 
подготовки нефти, входящей в состав ЦСП, проходит очистку на очистных сооружениях, также входящих в состав ЦСП, и поступает в 
систему ППД. 

Дожимные насосные станции предназначены для сообщения дополнительной энергии жидкой продукции скважин, чтобы 
подать ее на ЦСП. На ДНС проводят первую ступень сепарации при давлении 0,3-0,8 МПа, после чего жидкость поступает на прием 
насосов. Отделившийся нефтяной газ под собственным давлением направляется на ГПЗ на расстояние 100км и более. 
Комплексные сборные пункты отличаются от ДНС тем, что на них ведется не только первая ступень сепарации, но и обезвоживание 
нефти. В обводненную продукцию на КСП вводят деэмульгатор. 

Вопрос 1.12: Система сбора и транспорта на месторождениях континентальных шельфов. 

Система нефтегазосбора на морском месторождении зависит от применяемой системы разработки и удаленности его от берега. 
Если месторождение удалено от берега на небольшое расстояние, то нефтега-зосборные установки размещают на берегу. Основание с 
берегом соединяют нефтепроводом, по которому вся продукция скважины поступает на береговой нефтесборный пункт. 

Вместе с тем, по мере удаления морских оснований от берега требуется все большее давление на устье скважин для 
проталкивания продукции к береговым пунктам ее сбора, а это приводит к снижению дебита скважин при механизированных способах 
эксплуатации. Поэтому для удаленных от берега месторождений нефтесбор организуется непосредственно на площадках отдельных 
морских оснований или ответвлениях от основной магистрали эстакады. 

На пункте нефтегазосбора осуществляется сепарация нефти от газа, воды. песка, после чего очищенная нефть и газ 
транспортируются на берег по нефтепроводам. 

На месторождениях, весьма удаленных от берега, непосредственно в море на специальном основании сооружается парк 
товарных резервуаров для накопления нефти, поступающей со сборных пунктов. 

Морское основание парка товарных резервуаров оборудуется причальными сооружениями для танкеров, насосной станцией и 
арматурой для налива нефти в емкости танкера. 

Ограниченные размеры приэстакадных площадок, а тем более площадок отдельных морских оснований, потребовали очень 
компактного расположения оборудования первичной сепарации нефти, приборов для замера дебита скважин по жидкости и газу, 
отстойников для отделения нефти от воды и песка, оборудования очистки и утилизации промысловых стоков. Причем, если в условиях 
эстакадного обустройства морского нефтепромысла обьекты нефтесбора могут выделяться на отдельной приэстакадной площадке, то 
при разработке месторождения отдельными стационарными платформами для кустового бурения скважин объекты сбора нефти и газа 
располагают на той же платформе. 

Схема обустройства морской платформы для кустового размещения скважин объектами для добычи и сбора нефти и газа 
предусматривает осуществление следующих технологических процессов: 



1. По нефти - замер дебита каждой скважины, первую ступень сепарации нефти от газа; отделение от нефти воды, песка с 
последующей его очисткой и утилизацией; подачу реагентов, ингибиторов коррозии, понизителей вязкости, растворителей  парафина и 
асфальтосмолистых веществ; 
откачку нефти насосами по подводным трубопроводам на береговые пункты сбора и дальнейшей подготовки нефти. 

2. По газу - замер дебита каждой скважины; двухступенчатую осушку газа и дожатие его компрессором до 10 МПа; охлаждение 
газа с доведением точки росы до -5 "С; транспортирование его по подводному магистральному газопроводу на береговой пункт 
подготовки газа; использование части газа в газотурбинах для выработки электроэнергии или компримирования газа, подаваемого на 
газлифт, и для транспорта газа по газопроводу. Система сепараторов имеет отвод для сброса газа на факел при аварийных ситуациях. 

3. По пластовой воде - отделение воды от нефти, механических примесей; обработку ее поверхностно-активными веществами и 
ингибиторами с последующей закачкой ее насосами в водонагнетательные скважины. Если на платформе имеются нагнетательные 
скважины, а попутной воды для целей ППД недостаточно, то осуществляется подъем на платформу морской воды с соответствующей 
обработкой ее перед закачкой. Обработка морской воды перед закачкой в пласты включает очистку ее от спор водорослей и бактерий, а 
также добавление антикоррозионных препаратов. 

Для обеспечения нормальной работы на платформе объектов добычи и сбора нефти и газа на ней сооружаются мастерская по 
ремонту оборудования, комплекс оборудования и инструмента для ремонта скважин, оборудование и инвентарь для обеспечения 
безопасного ведения работ и средства пожаротушения, спасательные плавсредства для эвакуации людей вертолетная площадка. 

Вопрос 1.13: Система сбора высоковязкой и парафинистой нефти. 

 
Высокопарафинистые (6-25 %) и высокосмолистые нефти при сравнительно высокой температуре (20 - 30 °С) теряют свою подвижность. 
При снижении температуры вязкость существенно возрастает. Это затрудняет пуск нефтепровода после его остановки, требует 
применения мощных поршневых насосов, рассчитанных на высокие давления. Для облегчения транспортирования таких высоковязких и 
застывающих нефтей (эмульсий) их подогревают или вводят реагенты, понижающие вязкость пристенных слоев нефти. Блочные 
автоматизированные печи подогрева нефти устанавливают на выкидных линиях (устьевые нагреватели типов УН и ПТТ), на сборных 
коллекторах (печи подогрева типа ПП и подогреватель трубопроводный типа ПТ) и на магистральных трубопроводах. Нефтяной газ 
сжигают в печах, которые обеспечивают нагрев до 70 °С при рабочем давлении до 1,6-16 МПа. Подогреватели типов ПП и ПТ можно 
использовать при деэмульсации нефти, а также для подогрева газа и воды при газлифтной эксплуатации и поддержании пластового 
давления. 
 

Вопрос 1.14: Унифицированные технологические схемы комплексов сбора и подготовки нефти, газа и 
воды нефтегазодобывающих районов. 

Назначение. 
Унифицированные технологические схемы предусматривают различные сочетания процессов герметизированного сбора и 

подготовки нефти, газа и воды для обеспечения требуемого качества продукции при минимальных эксплуатационных и капитальных 
затратах. 

При проектировании обустройства месторождения унифицированная технологическая схема предусматривает: 
замер продукции только на ГЗУ; 
полную герметизацию процессов сбора и транспортирования нефти, газа и воды; 
разделение на блоке сбора в оборудовании "Спутников" продукции скважин (на газ и жидкость) и измерение их количества по каждой 
подключенной скважине; 
совместное или раздельное после ГЗУ транспортирование обводненной и необводненной нефти и газа; 
использование нефтесборных коллекторов для подготовки продукции скважин к дальнейшей ее обработке; 
качественная сепарация газа от нефти; 
подготовка товарной нефти (обезвоживание и обессоливание); 
подготовка сточных вод до нужных кондиций и передача их в систему ППД; 
точные поточные измерения количества и качества товарной нефти и передача ее товарно-транспортным организациям. 
Основные варианты. 

В связи с разнообразием условий конкретных месторождений комплекс может иметь два варианта технологической схемы 
размещения дополнительного оборудования на месторождении: 

1 ступень сепарации с ДНС и с предварительным обезвоживанием нефти, причем качество воды должно удовлетворять 
требованиям закачки в трещиновато-пористый пласт; 
1 ступень сепарации с насосной откачкой без сброса воды. 

Унифицированная технологическая схема показана на рис. 6. В схеме можно выделить пять узлов-установок: замера продукции 
скважин (ГЗУ), подготовки газа (УПГ), нефти (УПН), воды (УПВ) и шлама и механических примесей (УПШ). 

Нефть, газ и вода под давлением до 1,5-3,0 МПа из скважин 1 по выкидным трубам диаметром 75-150 мм, длиной 0,8-4 км 
направляются в автоматизированные групповые установки 2 (типа "Спутник"), где происходит отделение газа от жидкости (нефти, 
воды) и автоматическое поочередное измерение расходов жидкости и газа. 



После замерной установки нефть, газ и вода снова смешиваются и транспортируются по сборному коллектору диаметром 200-
500 мм, длиной до 7-70 км под собственным давлением до УПН. Допустимые пределы однотрубного транспортирования зависят от 
рельефа местности, вязкости и расхода продукции, диаметра трубопровода и давления на его входе. Для внутритрубной деэмульсации с 
помощью блока 3 вводится в поток деэмульгатор. 

На УПН осуществляют последовательно сепарацию первой ступени 4, предварительное обезвоживание 5, нагрев эмульсии 6, 
укрупнение капель воды 7, глубокое обезвоживание и сепарацию второй ступени 8, ввод пресной воды в поток 9, обессоливание 10 и 
сепарацию третьей ступени (стабилизацию), Обезвоженная и обессоленная нефть из сепараторов 11 самотеком поступает в два 
попеременно работающих герметизированных резервуара 12 на кратковременное хранение. Из них нефть забирается подпорным 
насосом 13 и подается на автоматизированную установку количества и качества товарной нефти 14 (типа "Рубин"). 

Если нефть отвечает кондициям, то она направляется в парк товарных резервуаров и далее в магистральный нефтепровод и на 
НПЗ. Если нефть окажется некондиционной по содержанию воды (более 0,5%) и солей (более 100 мг/л), то задвижка на входе в 
товарный резервуар автоматически закрывается и открывается задвижка для возврата нефти снова на обезвоживание и обессоливание. 
Необводненная нефть минует часть узлов УПН. и поступает сразу в концевые сепараторы III ступени 11, где смешивается с обезвожен-
ной и обессоленной нефтью. 

Отделившийся газ по сборным газопроводам поступает на УПГ, весь комплекс оборудования которого называют 
газобензиновым заводом. Обычно УПГ монтируют для большой группы месторождений, где имеются большие запасы нефтяного газа. 
На промысле подготовка газа не осуществляется. 

Отделившаяся в отстойниках и электродегидраторе вода самотеком поступает на УПВ. Там она проходит через блоки очистки 
17 и дегазации 20 и через узел замера 21 подается на кустовые насосные станции (КНС) для закачки в пласт. Уловленная в блоке 22 
нефть откачивается на УПН. 

Шлам, который отделяется от нефти и воды на УПН и УПВ, поступает в емкостьшламонакопитель 23 УПШ. Вода из емкости 23 
и сточная вода из промысла поступают в блок стоков 24, откуда откачиваются в мультигидроциклон 25 для отделения шлама. Шлам 
собирается в емкости 23, а вода подается на вход УПН. Газы дегазации воды поступают на свечу для сжигания. 
При такой схеме сбора и подготовки потери углеводородов сведены до минимума (0,2 %). 
 

 
 

Рис. 6 Унифицированная технологическая схема комплекса сбора и подготовки нефти, газа и воды. 
1 - скважины; 2 - автоматизированная групповая замерная установка; 3 - блок подачи деэмульгатора ; 4 - сепаратор I ступени; 5 - 
отстойник предварительного сброса воды; 6 - печь для нагрева эмульсии; 7 - каплеобразователь; 8 - отстойник глубокого обезвоживания 
и II ступени сепарации; 9 - смеситель для ввода пресной воды; 10 - электродегидратор для обессоливания; 11 - сепаратор III (горячей) 
ступени сепарации; 12 - резервуар товарной нефти; 13, 16, 19 - насос; 14 - автомат по измерению количества и качества товарной нефти; 
15 - резервуар некондиционной нефти; 17 - блок очистки воды; 18 - резервуар очищенной воды; 20 - блок дегазатора воды с насосом; 21 - 
узел замера расхода воды; 22 - блок приема и откачки уловленной нефти; 23 - емкость - шламонакопитель; 24 - блок приема и откачки 
стоков; 25 - мультигидроциклон для отделения от сточной воды механических примесей; 



I - товарный нефтяной газ; II - товарная нефть; III - очищенная вода на КНС; IV - пресная вода; 
V - промысловые ливневые стоки; VI - газ на свечу. 

Рекомендации по применению. 
Унифицированные технологические схемы допускают применение измененных технологических схем отдельных процессов 

сбора и подготовки нефти, газа и воды, в которых учитываются особые условия нефтедобывающих районов, энергетические 
возможности месторождений, физико-химические свойства продукции скважин и др. 

Технологические схемы процессов подготовки нефти выбирают в зависимости от физико-химических свойств продукции 
скважин. Таблица 1 

Плотность нефти, кг/м Рекомендуемое сочетание процессов подготовки нефти. 
800 - 830 830-850 850 - 870 

870-900 

Предварительное обезвоживание, обессоливание, горячая сепарация. 
Предварительное обезвоживание, глубокое обезвоживание, обессоливание, горячая сепарация. 
Предварительное обезвоживание, глубокое обезвоживание, обессоливание, горячая сепарация, регенерация тепла товарной 

нефти. 
Предварительное обезвоживание, глубокое обезвоживание, обессоливание, регенерация тепла товарной нефти, сепарация. 
 

Вопрос 1.15: Особенности сбора и подготовки сероводородсодержащих нефтей. 

Содержание сероводорода в нефтях изменяется от нуля до 16 %. Нефтяные месторождения по содержанию H;S подразделяются 
на три группы. Таблица 2 

Группа | I 
 

11 
 

III 
 

Содержание H2S, % ' | 0,0015-0.5 
 

0,51-2,0 
 

>2 
 

 

Сбор и подготовка нефти, газа и воды месторождений I группы осуществляют так, чтобы обеспечивать при выбранных 
технологических режимах сепарации, обезвоживания и обессоливания нефти необходимое качество товарной нефти по остаточному 
содержанию сероводорода (до 60 мг/л) без какой-либо специальной дополнительной технологии их очистки. Нефтяной газ 1 группы 
может подаваться потребителям без дополнительной очистки от сероводорода. 

Сбор и подготовка продукции нефтяных скважин месторождений II группы должны предусматривать технологию и технику 
очистки от сероводорода, как нефти, так и нефтяного газа, соблюдения соответствующих норм и правил охраны труда и окружающей 
среды. 

Сбор и подготовка нефти, газа и воды месторождений III группы должны предусматривать применение специальных 
материалов, технологии и техники очистки от сероводорода нефти, газа и пластовой воды. Добывающая скважина месторождений этой 
группы как наиболее опасный технологический объект подлежит автоматизации и телемеханизации, обеспечивающими: блокировку 
скважины; дистанционное управление клапанами-отсекателями: контроль содержания сероводорода в воздухе, на устье скважины; кон-
троль работы блочной автоматизированной установки по подаче ингибитора коррозии в скважину и выкидные линии; сигнализацию 
повышенного содержания сероводорода в воздухе; аварийного отключения скважины при аварии блока подачи ингибитора. В качестве 
замерного сепаратора целесообразно использовать трехфазный сепаратор для получения информации о содержании воды в нефти 
непосредственным замером турбинным счетчиком. Особенность систем сбора нефти на месторождениях III группы - это необходимость 
сжигания продуктов, сбрасываемых через предохранительные клапаны замерных установок. Для поддержания "дежурного" огня факела 
на площадки замерных установок подают бессернистый газ с центрального пункта сбора. Проектирование объектов обустройства на 
месторождениях III группы должно базироваться на использовании коррозионно-стойкого нефтепромыслового оборудования, арматуры 
и деталей трубопроводов. 

При подготовке нефтей с повышенным содержанием сероводорода параметры обезвоживания и обессоливания нефти могут 
определяться с учетом очистки нефти и нефтяного газа от сероводорода. Это может создать необходимость применения специального 
оборудования для подготовки нефтей на месторождениях III группы. 

Транспорт и подготовка сероводородсодержащих нефтей требует специфического оборудования, специально обученного 
рабочего персонала, применения систем автоматизации и сигнализации, что в конечном итоге требует больших материальных затрат. 

Вопрос 1.16: Преимущества и недостатки герметизированных систем сбора нефти, газа и воды. 



Преимущества: 
1. Полное устранение потерь легких фракций нефти, доходящих до 3 % в негерметизированных системах; 
2. Значительное уменьшение возможности образования и отложения парафина на стенках труб; 
3. Снижение металлоемкости системы; 
4. Сокращение эксплуатационных расходов на обслуживание системы; 
5. Возможность полной автоматизации сбора, подготовки и контроля за качеством товарной нефти; 
6. Возможность в некоторых случаях транспортировки нефти, газа и воды по всей площади месторождения за счет давлений на устьях 

скважин. Недостатки: 
1. Невысокая точность измерения дебита нефти и воды по отдельным скважинам; 
2. Увеличение утечек жидкости в зазоре между плунжером и цилиндром насоса при насосной эксплуатации; 
3. Более тяжелые условия работы насосов по подъему и транспорту нефти; 
4. Преждевременное прекращение фонтанирования скважин при поддержании высокого давления на устье, так как потенциальная 

энергия сжатого газа используется при этом не полностью; 
5. При бескомпрессорном и компрессорном способах добычи нефти - необходимость увеличения подачи газа в затрубное пространство 
(на 20-40%) для подъема одного и того же количества нефти, если на устье скважин в место обычных 0,3 - 0,4 МПа поддерживать 
давление на уровне 1 - 1,5 МПа. 
 

Тема 2. Измерение количества нефти, газа и воды по скважинам. 

Вопрос 2.1: Значение измерения продукции скважин. 

Измерения продукции отдельных скважин являются важнейшим фактором при анализе разработки нефтяных месторождений и 
необходимы для установления оптимального режима работы скважин; суммарного учета количества извлекаемых нефти, газа и воды по 
месторождению в целом; расчета типоразмера и количества необходимого оборудования, монтируемого на установках подготовки 
нефти; анализа динамики разработки нефтяного месторождения; контроля и регулирования за продвижением водонефтяного и газо-
нефтяного контактов. 

Поэтому при учете продукции скважин особое внимание должно обращаться на темп изменения обводненности нефти и на 
увеличение газовых факторов по каждой скважине. 

Контроль и регулирование за разработкой нефтяного месторождения сводится к изучению скорости продвижения ВПК и ГНК 
Скорость продвижения этих контактов зависит от геолого-физической характеристики продуктивных горизонтов, физических свойств 
пластовых флюидов и темпа отбора жидкости, как по отдельным, так и по всем добывающим скважинам. При большой неоднородности 
продуктивного горизонта (проницаемости, пористости, водонасыщенности) скорость продвижения на различных участках ВПК и ГПК 
при разработке может изменяться в широких пределах. 

В процессе разработки месторождения работа добывающих скважин характеризуется их дебитами  но нефти, газу и воде; 
равномерностью подачи (или пульсирующим режимом); темпом обводненности нефти и увеличением газовых факторов по отдельным 
скважинам. 

Таким образом, измерение количества нефти, газа и воды по каждой скважине имеет исключительно важное значение как для 
техники и технологии сбора и подготовки нефти, так и для анализа контроля и регулирования за процессом разработки месторождения. 

Вопрос 2.2: Массовый и объемный дебиты скважин и зависимость между ними. 

Продукция скважин на разных нефтедобывающих предприятиях измеряется по-разному. Наиболее простыми и вместе с тем 
точными способами измерения расхода нефти и воды являются объемный и массовый способы. 

Для объемного среднего расхода жидкости за фиксированный интервал времени т уравнение имеет вид: 

 
 

Для массового расхода жидкости: 

 
 

где т - текущее время; Gy, GM - соответственно объемный и массовый расход; V, М - соответственно объем и масса жидкости, 
протекшей за время т; p(t) - плотность жидкости. 

Объемный способ дает удовлетворительные результаты, когда жидкость находится в однофазном состоянии (нефть, вода, газ 
растворен), массовый же способ более точный, используется при добыче нефтегазовых смесей, поскольку газ ввиду его малой массы 
существенно не влияет на точность измерения. 



Вопрос 2.3: Старые методы измерения продукции скважин. 

При самотечной системе сбора нефти  как с индивидуальным, так и с групповым сепарационно-замерным оборудованием 
продукцию скважин измеряют объемным способом операторы, обслуживающие это оборудование, 

Количество нефти и воды, поступающее из скважины в индивидуальную сепарационно-замерную установку, измеряется или в 
замерном трале или в открытом цилиндрическом мернике. Продукцию скважины в мернике оператор замеряет рейкой с делениями и 
реже - при помощи водомерного стекла, установленного на мернике. 
Количество газа на индивидуальных установках замеряется не систематически. 

На групповых сепарационно-замерных установках количество газа измеряется при помощи стандартных диафрагм и 
расходомеров ДП-430, устанавливаемых на газовой линии после сепаратора. 
Количество нефти и воды по скважинам замеряют периодически - от одного раза в сутки до одного раза в три - пять дней в зависимости 
от режима работы скважины (спокойный, пульсирующий). 
 
В газосборную сеть или на ГПЗ 

 
 

Рис. 7 Индивидуальная замерно-сепарационная установка самотечной системы сбора. 1- заглушка для пропарки 
выкидной линии и трапа от парафина; 2 - водомерное стекло; 3 - регулятор давления; 4 - трап (сепаратор); 5 - предохранительный 
клапан; 6 - регулятор уровня поплавкового типа; 7 - мерник; 8 - задвижки для отключения и подключения в работу мерника при из-
мерении дебита скважины; 9 - пьедестал для мерника; 10 - выкидная самотечная линия. 

Для определения дебитов скважин по изменению уровней нефти и воды в мернике пользуются формулами: 
Объем цилиндрического мерника высотой в 1 см равен, 
Gv = 0,00785*D2                             (2.3) где D - внутренний диаметр мерника, м; 
Объем нефти, поступившей в мерник, 
G^ 0,007S5*h^D2                            (2.4) Объем воды, поступившей в мерник, м3, 
G, = 0,00785 *h,*D2                           (2.5) Если наполнение мерника продолжалось т мин, то суточный дебит скважины составит: 
по нефти 
G»=0,00^&5*h»*D2*lW/-[= n^lVD2/!                       (2.6) по отделившейся в мернике воде 

G^OfllSS^D^iAW/t- П.З-п^/т                          (2.7) где 1440 - число минут в сутках. Для пересчета объемных единиц в 
весовые надо пользоваться следующей формулой: 
Ом-С^рн- П.З^О^рЛ                                     (2.8) где рц - плотность нефти, т/м3. 

Чтобы ускорить измерение дебитов скважин по уровню в мернике, каждый мерник тарируется и составляется отдельная 
таблица объемов. 

Чем меньше диаметр мерника, тем больше точность измерения дебита нефти и воды по скважине, и, наоборот, для мерника 
большего диаметра (6 - 8 м) ошибка в определении высоты уровня может приводить к существенной ошибке дебита скважины. 

К существенным недостаткам старого способа измерения продукции скважин относятся: необходимость иметь большой штат 
замерщиц и периодическое измерение обводненности нефти по скважинам, что не дает четкого представления о темпе обводненности 
скважин и месторождения в целом. К достоинству можно отнести высокую точность измерения дебита. 

Вопрос 2.4: Назначение БАЗУ типа "Спутник". 



В настоящее время на промыслах широко применяются блочные автоматизированные замерные установки (БАЗУ) типа 
"Спутник". Они предназначены: 
1. Для измерения и регистрации суточных дебитов скважин по смеси, расходов жидкости и газа, а также учету отдельно расходов воды; 
2. Для автоматического вычисления суммарного суточного дебита всех скважин, подключенных к установке; 
3. Для автоматической блокировки промысловых сборных коллекторов при достижении в них аварийных давлений; 
4. Для выдачи по вызову в систему телемеханики экспресс-информации о дебите скважин; 
5. Для контроля  за работой скважины по наличию подачи жидкости; 
6. Для раздельного сбора обводненной и необводненной нефти. 

Вопрос 2.5: Классификация БАЗУ типа "Спутник". 

Разработано несколько типов БАЗУ, которые можно классифицировать следующим образом: 
1. По методам измерения: объемные ("Спутник-А", "Спутник-Б"); щелевые (установка "Вес"); весовые ("Спутник-В"); массовые 

("Спутник-ВМР"). 

2. По устройствам переключения на замер: с многоходовым переключателем ("Спутник-А", "Спутник-Б"); с трехходовыми клапанами 
("Спутник-В"). 

3. По режиму измерения: накопительный, импульсный с поочередным подключением на замер ("Спутник-А", "Спутник-Б", "Спутник-
В"); с одновременным измерением дебита всех скважин 

("Спутник-ВМР"). 
4. По числу измеряемых параметров: одно-, двух- и трехпараметровые. 

Вопрос 2.6: Условия применения БАЗУ типа "Спутник". 

Установку "Спутник-А" рекомендуют применять в системах внутрипромыслового сбора продукции скважин, не содержащей 
сероводород и другие агрессивные компоненты. Она состоит из двух блоков: эамернопереключающего и блока управления. Замерно-
переключающий блок содержит многоходовой переключатель скважин, гидравлический привод, отсекатели потока, замерный 
гидроциклонный сепаратор с системой регулирования уровня, турбинный счетчик, соединительные трубопроводы и запорную арматуру. 
Блок управления содержит блок местной автоматики, блок питания и электрические нагреватели. 

 

 

Рис.8 Принципиальная схема "Спутника-А". 
1 - выкидные линии от скважин; 2 - обратные клапаны; 3 - многоходовой переключатель скважин (ПСМ); 4 - каретка роторного 
переключателя скважин; 5 - замерный патрубок от одиночной скважины; 5а - сборный коллектор; 6 - гидроциклонный сепаратор; 7 - 
заслонка; 8 - турбинный счетчик; 9 - поплавковый регулятор уровня; 10 - электродвигатель; 11 - гидропривод; 12 - силовой цилиндр; 13 - 
отсекатели. 



Оба блока смонтированы на рамных основаниях для обеспечения возможности транспортировки в собранном виде. Блоки 
заключены в щитовое помещение в виде домика на рамном основании, изготовленном из оцинкованной стали, их внутренняя сторона 
покрыта теплоизоляционным материалом и рифленой алюминиевой фольгой. Внутри можно вести обогрев, что позволяет 
эксплуатировать установки в районах с суровыми климатическими условиями (они рассчитаны на работу при температуре окружающей 
среды до минус 50 °С при относительной влажности воздуха до 80 %). 
В схеме имеется многоходовой переключатель скважин 3 типа ПСМ-1М, при помощи которого осуществляется поочередное 
подключение одной из скважин на замер по выкидной линии 1 через замерный патрубок 5 за счет секторного поворота роторной каретки 
переключателя 4. Продукция остальных скважин в этот момент направляется в сборный коллектор 5а. 
 

Продукция скважины, подключенной на замер, поступает в замерный гидроциклонный двухемкостной сепаратор 6. в верхней 
части которого газ отделяется от нефти. Дебит жидкости скважины, подключенной на замер, измеряют при периодических пропусках 
жидкости, накапливающейся в нижней технологической емкости, через турбинный объемный счетчик 8 типа ТОР-1 или "Норд". 

Накопление жидкости в нижнем сосуде сепаратора до заданного верхнего уровня и выпуск ее до нижнего уровня 
осуществляется при помощи поплавкового регулятора 9 и заслонки 7 на газовой линии. 

Дебит жидкости замеряемых скважин фиксируется электромагнитным счетчиком блока управления. Турбинный счетчик 
одновременно служит сигнализатором периодического контроля подачи скважины. Следующая скважина переключается на замер по 
команде с блока местной автоматики при помощи электродвигателя 10, гидропривода 11 и силового цилиндра 12, который поворачивает 
каретку переключателя 4 в очередное положение. Если подача скважины отсутствует, то блок местной автоматики выдает аварийный 
сигнал в систему телемеханики. 

Аварийная блокировка всех скважин при повышении или понижении давления в коллекторе осуществляется автоматически 
при помощи электроконтактного манометра и отсекателей потока 13. 

Установка "Спутник-А" позволяет измерять дебит скважины при следующих характеристиках: кинематическая вязкость нефти 
до 80*10-6 М²/С, содержание воды до 50%, содержание парафина до 7%, содержание серы до 3,5 %, содержание сероводорода и 
агрессивной пластовой воды не допускается 

Блочная автоматизированная установка "Спутник-Б" предназначена для автоматического измерения дебита нефти и газа, 
обводненности нефти, для контроля за работой скважин по подаче жидкости, раздельного сбора обводненной и необводненной нефти, 
подачи химического реагента в поток и блокировки скважин при аварийной ситуации. 

Установка "Спутник-Б" отличается от установки "Спутник-А" тем, что в ней имеется автоматический влагомер нефти, который 
установлен на линии дегазированной нефти и непрерывно определяет содержание воды в потоке нефти, и турбинный счетчик для 
измерения расхода газа, отделившегося от нефти в замерном сепараторе. Кроме того, в установке "Спутник-Б" осуществляется дозировка 
химического реагента в газонефтяной поток. 

Установка "Спутник-Б" позволяет измерять дебит нефти, газа и воды скважин при следующих характеристиках: 
кинематическая вязкость нефти до 80*10-6 М²/С, содержание воды до 70%, содержание парафина до 7 %, содержание серы до 3,5 %, 
содержание сероводорода и агрессивной пластовой воды не допускается. 

Автоматизированная групповая замерная установка "Спутник-ВМР" предназначена для автоматического измерения и 
регистрации дебита нефти, газа и воды нефтяных скважин, автоматического вычисления суммарного суточного дебита нефти, газа и 
воды всех скважин, подключенных к установке, приема резиновых шаровых разделителей для очистки выкидных линий от парафина, 
раздельного сбора обводненной и необводненной нефти, автоматической блокировки коллекторов при аварийных ситуациях. 

Отличительная особенность установки 'Спутник-ВМР" - отсутствие переключателя скважин и замерного сепаратора, так как 
дебит нефти, газа и воды каждой скважины измеряют индивидуальным вибрационным массовым расходомером. 

Конструктивно установка состоит из технологического блока и блока управления. В технологическом блоке установлены 
трубная обвязка с задвижками и обратными клапанами, вибрационные массовые расходомеры, трехходовые краны и отсекающие 
поршневые клапаны. В блоке управления размещены блок местной автоматики, силовой щит и электроуправляемая цифропечатающая 
машина. 

Дебит скважин измеряют поочередным снятием показаний вибрационных массовых расходов в соответствии с программой, 
заложенной в блоке местной автоматики. 

Установка "Спутник-ВМР" позволяет измерять дебит нефти, газа и воды при следующих характеристиках: кинематическая 
вязкость нефти до 80*10-6 М²/С,, содержание парафина до 7%, содержание серы до 3,5 %, отношение объемного расхода газа к объемному 
расходу жидкости до 25. 

Установки с использованием вибрационно-массовых дешевле, так как в них отсутствуют два дорогостоящих узла: 
многоходовой переключатель скважин (ПСМ) и гидроциклонный сепаратор. Кроме того, такие установки обеспечивают более высокую 
точность измерения продукции скважин (погрешность не превышает 4%), а в установках "Спутник-А" погрешность может доходить до 
25 %, из-за плохой сепарации и высокой вязкости нефти) и просты в эксплуатации. 

Вопрос 2.7: Измерение расхода газа и жидкости непосредственно в трубопроводе. 

На промыслах часто возникает необходимость измерять расходы газов и жидкостей непосредственно в трубопроводах с 
помощью различных приборов. 



Наибольшее распространение на нефтяных и газовых месторождениях нашли диафрагменные расходомеры (рис. 9). Принцип действия 
их основан на измерении перепада давления между точками потока перед диафрагмой, установленной в трубопроводе, по которому 
движется поток измеряемой среды, и после нее. Когда газ проходит через суженое сечение диафрагмы, его скорость увеличивается, а 
давление уменьшается, за диафрагмой происходит обратное: скорость газа уменьшается и давление увеличивается, но не до начального. 
 

 
Рис. 9 Схема камерной диафрагмы. 1 - разделительные бачки; 2 - дифманометр. 

Когда   газ   проходит   через   суженое   сечение диафрагмы,  его  скорость  увеличивается,  а давление уменьшается, за 
диафрагмой происходит обратное: скорость газа уменьшается и давление увеличивается, но не до начального. 

Диафрагма представляет собой плоский круглый диск с отверстием в центре. С одной стороны кромка отверстия обязательно 
острая, а с другой - скошена. Диафрагма зажимается между двумя фланцами острой кромкой   обязательно   навстречу   потоку.   
Устройство диафрагменной камеры имеет кольцевые зазоры для измерения   давления  до  и   после   диафрагмы.   По импульсным 
линиям давление передается дифманометру-расходомеру, который измеряет перепад давления. 

Суточный расход жидкости или газа определяется по бланку дифманометра с внесением поправок на недостаточную остроту 
входной кромки диафрагмы, на шероховатость трубопровода, на тепловое расширение диафрагмы, на расширение струи газа, с учетом 
коэффициента расхода и температуры. 

Для непрерывного расхода газа на компрессорных станциях и установках подготовки нефти широко применяются самопишущие 
дифференциальные манометры ДП-430, ДП-610, которые имеют механизмы записи дифференциального и статического давлений и 
привод диафрагмы от часового механизма. 

Тема 3. Сепарация нефти от газа. 

Вопрос 3.1; Назначение нефтегазовых сепараторов. 

      Нефтегазовые сепараторы служат: 
     1. для получения нефтяного газа, выделившегося из нефти при ее движении по, стволу скважины,          выкидной линии и сборному 
коллектору; 
     2. для уменьшения перемешивания нефтегазового потока и снижения в связи с этим гидравлических сопротивлений в трубопроводах; 
3. для разложения и отделения от нефти образовавшейся пены; 
4. для предварительного отделения воды от нефти при добыче нестойких или разрушенных в трубопроводе нефтяных эмульсий; 
5. для существенного снижения пульсаций при транспортировании нефти от сепараторов первой ступени до УПН. 

Последний фактор оказывает существенное влияние на стабильность работы УПН и УПВ. Если значительно не снизить или не 
исключить пульсацию давления в первой ступени сепарации, то она будет передаваться оборудованию УПН и УПВ и последнее будет 
работать с перегрузкой или недогрузкой, т.е. нестабильно, а это значит, что подготовка нефти и воды на этих установках не будет 
отвечать требованиям стандарта. 

Вопрос 3.2: Классификация сепараторов. 

Сепараторы, применяемые на нефтяных месторождениях, условно подразделяются на следующие категории: 
1. по назначению - замерно-сепарирующие и сепарирующие; 
2. по геометрической форме - цилиндрические и сферические; 
3. по положению в пространстве - вертикальные, горизонтальные и наклонные; 



4. по типу обслуживаемых скважин - фонтанные, компрессорные и насосные; 
5. по характеру проявления основных сил - гравитационные, инерционные (жалюзийные) и центробежные (гидроциклонные); 
6. по рабочему давлению - высокого (6,4 МПа), среднего (2,5 МПа), низкого (0,6 МПа) и вакуумные; 
7. по числу обслуживаемых скважин    - индивидуальные и групповые; 
8. по числу ступеней сепарации - первой, второй, третьей и т.д.; 
9. по разделению фаз - двухфазный (жидкость + газ), трехфазный (нефть + газ + вода). 
 

Вопрос 3.3: Конструкция сепараторов. 

В нефтяных сепараторах любого типа различают четыре секции, которые лучше всего рассмотреть в сепараторе вертикального 
типа (рис.10). 

I - основная сепарационная секция. Служит для интенсивного выделения из нефти газа. На работу сепарационной секции 
большое влияние оказывают степень снижения давления, температура в сепараторе, физико-химические свойства нефти, и особенно ее 
вязкость, конструктивное оформление ввода продукции скважин в сепаратор (радиальное, тангенциальное, использование различного 
рода насадок - проволочной сетки, диспергаторов, турбулизирующих ввод газонефтяной смеси с предварительным отделением газа от 
нефти). 

Рис. 10 Схема вертикального газонефтяного сепаратора. 

1 - ввод газонефтяной смеси; 2 - раздаточный коллектор; 3 - регулятор давления; 4 - каплеуло-вительная насадка;  5 - 
предохранительный клапан; 6 - наклонные плоскости; 7 - датчик регулятора уровня поплавкового типа; 8 - исполнительный механизм 
сброса нефти; 9 - патрубок; 
10 - успокоительные перегородки; 11 - водомерное стекло; 12 - отключающие краны; 13 - дренажная трубка; 14 - пузырьки газа, 
уносимые с нефтью из сепаратора; 15 - капельки жидкости, уносимые с газом. 
I - основная сепарационная секция; 
11 - осадительная секция; III - секция сбора нефти; IV - каплеуловительная секция. 

 



II - осадительная секция. Служит для дополнительного выделения пузырьков газа, увлеченных нефтью из сепарационной 
секции. Для более интенсивного выделения пузырьков газа из нефти, ее направляют тонким слоем по наклонным плоскостям, 
увеличивая тем самым длину пути движения нефти, т.е. эффективность ее сепарации. Наклонные плоскости рекомендуется изготовлять 
с небольшими порожками, способствующими более интенсивному выделению газа из нефти. 

Ill - секция сбора нефти. Занимает самое нижнее положение в сепараторе и предназначена как для сбора, так и для вывода 
нефти из сепаратора. Нефть может находиться здесь или в однофазном состоянии, или в смеси с газом - в зависимости от эффективности 
работы сепарационной и осадительной секций и времени пребывания нефти в сепараторе. 

IV - каплеуловительная секция. Располагается в верхней части сепаратора и служит для улавливания мельчайших капелек 
жидкости, уносимых потоком газа. Очистка нефтяного газа от мелких частичек жидкости происходит под влиянием сил инерции, 
проявляющихся при резком изменении направления потока и его прохождении между отбойными пластинами, а также сил адгезии, 
проявляющихся в прилипании капелек жидкости к поверхности сеточных, насадочных и других отбойников. 

Вопрос 3.4: Работа сепаратора. 

Газожидкостная смесь под давлением вводится через патрубок 1 в раздаточный коллектор 2, имеющий по всей длине щель. Из 
щели смесь вытекает на наклонные плоскости 6 с небольшими порогами для интенсификации выделения газа. В нижней части под 
действием силы тяжести собирается жидкость, а в верхней - газ. 

Перегородки 10 служат для успокоения уровня жидкости при пульсирующем потоке, а датчик регулятора уровня поплавкового 
типа 7 с исполнительным механизмом 8 - для циклического вывода нефти из сепаратора. Через патрубок 9 периодически сбрасывают 
скопившиеся механические примеси. Водомерное стекло 11 предназначено для измерения количества подаваемой жидкости. 

В верхней части сепаратора установлена каплеуловительная насадка 4 жалюзийного типа. Ее работа основывается на разных 
принципах: столкновении потока с различного рода перегородками; изменении направления и скорости потока; использовании 
центробежной силы; применении коалесцирующей насадки (сеток). Выделенная нефть стекает в поддон и по дренажной трубке 13 
направляется в нижнюю часть сепаратора. На линии вывода газа устанавливают регулятор давления 3. поддерживающий постоянное 
давление в корпусе сепаратора. В верхней части расположен предохранительный клапан 5, сбрасывающий газ при аварийном 
превышении давления в сепараторе выше допустимого. 

Вопрос 3.5: Оценка эффективности работы сепаратора. 

Работа сепаратора любого типа, устанавливаемого на нефтяном месторождении, характеризуется двумя основными 
показателями: количеством капельной жидкости, уносимой потоком газа из каплеуловительной секции, и количеством пузырьков газа, 
уносимых потоком нефти из секции сбора нефти. Чем меньше эти показатели, тем лучше работает сепаратор. 

Дадим общее:' определение эффективности сепаратора, характеризующей степень убывания (усадки) в сепараторе нефти за счет 
разгазирования и соответствующее увеличение в нем газа. Эффективность эта будет выражаться следующим образом: 

 
 

где Gмн и GНК  - соответственно массовые расходы нефти до и после сепаратора; 
Gмгк  и  Gмгн - соответственно массовые расходы газа после сепаратора и до него; 
VК  и Vн  - соответственно объемные расходы газа после сепаратора и до него. 

Таким образом, в каждой ступени сепарационной установки за счет снижения давления количество нефти уменьшается и 
соответственно возрастает количество газа, что может характеризовать работу этой установки в целом. 

При любых условиях для герметизированной системы сбора количество нефти и газа Gн + Gr = const. 

К показателям эффективности работы нефтяного сепаратора относятся также удельный унос капельной жидкости Кж потоком 
газа удельный унос свободного газа Кг потоком нефти. 

 
 
где gж и  gr  - объемные расходы капельной жидкости и свободного газа, уносимые из сепаратора при рабочих условиях, м³/час; 

Gr и Gн  - объемные расходы газа и жидкости при рабочих условиях в сепараторе, м³/час. 
Однако одни и те же значения Кж и Кг можно получить, как известно, в сепараторах различных конструкций. Поэтому, 

пользуясь только показателями Кд; и Кг, не учитывая расход металла на изготовление сепараторов, их конструкцию, невозможно 
сделать окончательный вывод о техническом совершенстве того или иного сепаратора. Технически совершенным будет тот сепаратор, 
который при прочих равных условиях обеспечивает более высокую степень очистки газа и жидкости и, кроме того, имеет большую про-
изводительность при минимуме затрат металла на его изготовление. Эффективное отделение газа от жидкости осуществляется в таких 
сепараторах, как правило, при больших скоростях движения газа и жидкости по сечению сепаратора, т.е. при большей 



производительности. Таким образом, для оценки эффективности работы сепаратора наряду с показателями Кж и Кг необходимо 
учитывать и степень технического совершенства. 

Степень технического совершенства сепаратора характеризуется: 
1  минимальным диаметром капель жидкости, задерживаемых в сепараторе; 
2  максимально допустимой средней скоростью газового потока в свободном сечении сепаратора, а также в каплеуловительной 

секции; 
3  временем пребывания жидкости в сепараторе, за которое происходит максимальное отделение свободного газа от жидкости. 
Допустимое значение удельного уноса капельной жидкости Кж не должно превышать 50 см"' на 1000 м3 газа, в то время как 

удельный унос свободного газа потоком жидкости при условиях в сепараторе рекомендуется принимать равным Кг < 20*103 см3 на 1 м'' 
жидкости. 

Величина Кг зависит от многих факторов, главными из которых являются вязкость и плотность нефти, а также способность 
нефти к вспениванию. Для невспенивающихся и маловязких нефтей время пребывания их в сепараторе рекомендуется принимать от 2 до 
3 мин, для вспенивающихся и вязких нефтей - от 5 до 20 мин. 
Эффективность работы сепараторов, устанавливаемых на площадях газовых и газоконденсатных месторождений, оцениваются обычно 
только количеством капельной взвеси, уносимой газом за пределы сепаратора. Поэтому требования, предъявляемые к сепараторам 
должны быть разными. 
 

Вопрос 3.6: Выбор оптимального числа ступеней сепарации. 

Выбор оптимального числа ступеней сепарации связан с довольно сложными расчетами при использовании констант 
равновесия. Однако, чтобы иметь представление о выборе оптимального числа ступеней сепарации, необходимо рассмотреть два 
способа разгазирования нефти - дифференциальный и контактный. 

 

 

 

 

Рис. 11 Схема многоступенчатой (дифференциальной) а, одноступенчатой (контактной) б сепарации газа от нефти и количество газа, 
выделившегося при этих способах разгазирования в: 1 - контактное, 2 - дифференциальное разгазироваиие нефти. 

На рис. 11а приведена схема многоступенчатой сепарации с условным выделением и отводом за пределы сепаратора смеси 
отдельных компонентов газа на каждой ступени, т.е. показано дифференциальное разгазирование нефти, характеризующееся 
постепенным снижением давления (p1, p2, …pn), начиная от давления насыщения pн когда весь газ в нефти растворен, а на рис. 116 - 



одноступенчатое (контактное) разгазирование нефти, при котором происходит резкое понижение давления от pн до pп и одноразовый 
отвод из сепаратора всего выделившегося из нефти газа. 

Условно показано также количество поступающей нефти на первую ступень сепарации (Gм) и количество выходящей нефти 

Gм на последней ступени сепаратора при дифференциальном и контактном разгазировании. Количество нефти, перешедшей на каждой 

ступени в газовую фазу, на схемах показано штриховкой. 

Анализ рисунков показывает, что при дифференциальном (многоступенчатом) разгазировании получается больше нефти (Gм 
=98 т), чем при контактном (одноступенчатом) (Gм =95 т), а газа, наоборот - при дифференциальном меньше (кривая 2), чем при 
контактном (кривая 1). 

Объясняется это тем, что при дифференциальном разгазировании понижение давления в каждой ступени сепаратора 
происходит на незначительную величину, что влечет за собой плавное выделение небольших количеств сначала легких, а затем средних 
и тяжелых углеводородных газов и отвод смеси этих газов из каждой ступени за пределы сепаратора. 

При контактном разгазировании нефти в сепараторе происходит резкое снижение давления, в результате чего нефть "кипит", 
при этом бурно выделяются легкие углеводороды в газовую фазу, увлекая за собой большую массу тяжелых, которые при нормальных 
условиях (Р=0,1 МПа, t=0°C) являются жидкостями. Этим и объясняется, что при контактном разгазировании получается меньше нефти, 
чем при  дифференциальном. 
Из всего этого следует такой вывод: если скважины фонтанируют и на их устьях поддерживаются высокие давления (3-4 МПа), то 
целесообразно применять здесь многоступенчатую сепарацию (6-8 ступеней), обеспечивая больший конечный выход нефти, 
поступающей в парк товарных резервуаров. Во всех других случаях рекомендуется применять трехступенчатую сепарацию нефти от газа 
с давлениями: на первой ступени - 0,6 МПа, на второй - 0,15-0,25 МПа и на третьей - 0,02 МПа, а иногда даже вакуум. Третья ступень 
сепаратора - концевая является исключительно важной и ответственной, поскольку из нее нефть поступает в парк товарных 
резервуаров. От этого зависят потери легких фракций нефти при хранении ее в резервуарах.                                                                    
Сопасно ГОСТу нефть в товарных резервуарах должна находиться с упругостью паров 0,06 МПа, 
что практически можно достигнуть только при горячей ступени сепарации или созданием на третьей ступени вакуума. 

Вопрос 3.7: Сепараторы центробежные (гидроциклонные). 

Сепараторы этого типа применяются на замерных установках типа "Спутник" для отделения нефти от газа при 
измерении их количества по каждой скважине. К этому типу относятся двухфазные и реже трехфазные сепараторы, 
обеспечивающие эффективную сепарацию нефти от газа вследствие изменения направления потока и применения 
механических каплеуловителей газа. 

 

 

Рис. 12 Схема циклонного двухемкостного сепаратора. 
!- гидроциклонная головка; 2 - направляющий козырек; 3 - верхняя емкость; 4. 12 - сливные полки- 5 - уголковые 
каплеуловители; 6 - разбрызгиватель; 7 - жалюзийная кассета; 8 - заслонка; 9 -тяги; 10 - исполнительный механизм; 11 - 
датчик уровнемера поплавкового типа; 13 - успокоитель уровня жидкости; 14 - нижняя емкость. 



Разделение нефти и газа происходит в гидроциклонной головке 1, затем на сливных полках 4 и 12 верхней 3 и 
нижней 14 емкостей, а интенсифицируется процесс с помощью уголкового разбрызгивателя 6, Газонефтяная смесь в 
гидроциклонную головку поступает тангенциально. За счет возникающей центробежной силы нефть отбрасывается на 
стенку головки, а газ, как более легкий, сосредотачивается в центральной ее части. Нефть и газ из головки за счет козырька 
2 поступают раздельно. Выделившийся газ освобождается от капелек нефти в уголковом каплеуловителе 5 и в жалюзийной 
кассете 7. 

Гидроциклонными сепараторами оборудованы все "Спутники", после которых газ направляется снова в сборный 
коллектор, перемешивается с нефтью и транспортируется с ней по коллектору до первой ступени сепарации. 

Вопрос 3.8: Сепараторы первой ступени типа УБС и НГС. 

На 1 ступени сепарации эффективным оказался двухфазный сепаратор с предварительным отбором газа типа УБС. 
Блочная сепарационная установка типа УБС конструкции ТатНИИнефтемаша предназначена для первой ступени сепарации 
нефтяного газа от нефти, с одновременным оперативным учетом их расходов в системах герметизированного сбора и 
транспорта продукции скважин. 
На входе в сепаратор (в конце сборного коллектора) установлен депульсаторе 5 и выделен каплеуловитель 8 . В 
депульсаторе происходят расслоение структуры газожидкостной смеси, отбор газа и уменьшаются пульсации расхода и 
давления. Газожидкостная смесь из сборного коллектора подводится по наклонному 1 (30-40°), горизонтальному 2 (длиной 
2-3 м) и наклонному 3 (10-15") длиной 15-20м трубопроводу . Из трубопровода 3 в верхней части (выше уровня жидкости в 
сепараторе) проводится отбор газа по газоотводным трубкам 4 в газосборный коллектор депульсаторе 5, подводящий газ в 
выносной каплеуловитель (каплеотбойник) 8, в котором устанавливаются выравнивающая поток газа перфорированная 
перегородка 6 и жалюзийная кассета 7. Из каплеуловитель 8 газ направляется в эжектор 9 и дальше в газопровод на ГПЗ. 
Капельки нефти собираются и стекают в сепаратор. В сепараторе выделяется основная часть газа, который поступает в эжектор 9. Нефть 
идет на УПН. 

 
 

Рис. 13 Схема сепаратора с предварительным отбором газа типа УБС. 1, 3 - наклонные трубопроводы депульсатора; 2 - 
горизонтальный трубопровод; 4 - газоотводные трубки; 5 - депульсатор; 6 - перфорированная перегородка; 7 - жалюзийная кассета; 
8 - каплеуловитель; 9 - эжектор; 10 - наклонные плоскости; 11 датчик регулятора уровня поплавкового типа; 12 - исполнительный 
механизм сброса нефти; 13 - успокоительные перегородки; 14 - перегородка. 

Блочные сепарационные установки типа УБС выпускаются на пропускную способность по жидкости 1500- 16000 м³/сут при 
газовом факторе 120м³/т и рабочем давлении 0,6 и 1,6МПа. 

Нефти средней (3*10¯³ Па*c) и особенно высокой (0,1 Па*с) вязкости, а также нефти, склонные к ценообразованию, в данном 
сепараторе от газа практически не отделяются. Неудовлетворительное разделение газа в таком сепараторе происходит также и в том 
случае, если нефть обводняется и в сепаратор поступает стойкая водонефтяная эмульсия высокой вязкости. 

Для отделения газа от нефти на 1 и последующих ступенях сепарации, включая горячую (при высокой температуре) сепарацию 
на последней ступени под вакуумом, в настоящее время выпускается нормальный ряд нефтегазовых (двухфазных) сепараторов типа НГС 
на пропускную способность по нефти 2000 –ЗООО т/сут. и по газу 150-4400 тыс.м³/сут и рабочем давлении до 6,4 МПа. В отличие от 
установок типа УБС у них отсутствует депульсаторе, а два сетчатых каплеотбойника из вязаной проволоки устанавливаются в емкости 
сепаратора. 



При повышенном газосодержании сепарируемой продукции на первой ступени сепарации применяют блочные установки СУ-2. 
Установки рассчитаны на газосодержащие жидкости до 500м^м3 и рабочее давление до 4,0 МПа. Конструктивный основной элемент 
этих установок - двухемкостной гидроциклонный сепаратор. Продукция скважин поступает в сепаратор, где происходит разделение 
нефти и газа. Нефть с остаточным растворенным газом замеряется турбинным расходомером, а газ - дифманометром. 

Вопрос 3.9: Сепарационные установки с насосной откачкой типа БЫ. 

Если после сепарации дальнейшая транспортировка жидкости осуществляется с помощью насосов, то используют блочные 
сепарационные установки типа БН с одноемкостным гидроциклонным сепаратором или УБСН, оборудованные сепаратором с 
предварительным отбором газа. Установки предназначены для осуществления I ступени сепарации нефти от газа, дальнейшего 
раздельного транспортирования нефти центробежными насосами и выделившегося газа под давлением сепарации. Пропускная 
способность по жидкости различных модификаций установок БН составляет 500 - 2000 м/³сут, УБСН - 6300 и 3000 м/³сут при 
содержании газа в сепарируемой жидкости до 120 м'7м3, давление развиваемое насосными агрегатами, достигает 2,6 МПа. 

Принципиальная технологическая схема установки БН показана на рис. 14. Насосная станция типа БН состоит из 
технологического, щитового, канализационного блоков и свечи аварийного сброса газа. 
Технологический блок имеет два двухточных гидроциклона. Подача каждого из них до 1500 м/³ч по жидкости с газовым фактором до 
120 м^м3. Для повышения эффективности работы гидроциклонного сепаратора и уменьшения ценообразования в технологической 
емкости, его нижний патрубок опускается под уровень жидкости. Емкость технологического блока выполняет функции дополнительного 
сепаратора, буфера перед насосами и отстойниками. Емкость вертикальными перегородками разделена на две части. Первый, малый 
отсек. А служит для задержания механических примесей, пены. Большой отсек. Б служит основным буфером перед насосами и 
дополнительным сепаратором. В нем размещаются также поплавки всех регулирующих механизмов. 

 
 
Рис. 14 Принципиальная технологическая схема установки БН. 
1 - отсекающий клапан, 2 - двууточный гидроциклон, 3 - технологическая емкость, 4 - регулятор подачи насосов, 5 - автомат откачки, 6 - 
механический регулятор уровня, 7 - отсекающий клапан, 8 - центробежные насосы, 9 -электродвигатели, 10 - счетчик. 

Нефтегазовый поток по сборному коллектору I поступает в два двухтомных гидроциклона, где происходит отделение 
газообразной фракции от жидкости под действием центробежной силы, которую приобретает тангенциально вводимый поток 
газонефтяной смеси. Жидкость, имеющая большую плотность, под действием этой силы, прижимается к стенке и стекает по ней в малый 
отсек А. Далее нефть из емкости через приемные патрубки откачивается насосами в напорный нефтепровод. 

Газ, отделившийся в гидроциклонном сепараторе, через верхний патрубок поступает в большой отсек Б технологической 
емкости, где происходит отделение капель жидкости от газа. Газ из емкости через заслонку механического регулятора уровня, 
установленного в патрубке технологической емкости, поступает в газосборный коллектор IV и под давлением сепарации 
транспортируется на ГПЗ. 

На технологической емкости смонтирован предохранительный клапан, который срабатывает при повышении давления в 
емкости более 0,9 МПа. При срабатывании предохранительного клапана газ отводится на факел. К факельной линии II также 
подключены канализационные патрубки технологической емкости, через которые при открытых задвижках продукты пропарки могут 
отводиться на факел. Для удаления течи сальников насосных агрегатов предусматривается отдельная система канализации 111. 

Вопрос 3.10: Сепараторы концевые. 

Конечная ступень сепарации должна обеспечить давление насыщенных паров в пункте сдачи нефти не более 0,066 МПа. Отбор 
из нефти наиболее летучих углеводородов (пропан, бутан) и получение стабильной нефти, практически неспособной испаряться в 
атмосферу, называют стабилизацией нефти. Отбор наиболее летучих углеводородов и обеспечение требуемого давления насыщенных 
паров осуществляют горячей сепарацией и созданием вакуума на конечной (горячей) ступени сепарации. Один из концевых сепараторов 
показан на рис. 15. 



 

 

Рис.15 Схема концевого сепаратора. 
1 - раздаточный коллектор, 2 - форсуночный разбрызгиватель, 3 - каплеуловительная сетка, 4 - эжектор, 5 - холодильник, 6 - сепаратор, 7 
- автомат вывода дегазированной нефти, 8 - каплеуловитель. 
 

Нефть из УПН, как правило, поступает с высокой температурой (40 - 60 °С). С помощью форсуночных разбрызгивателей 2 она 
диспергируется в газовом объеме сепаратора, в котором посредством эжектора 4 создан вакуум. Мелкодисперсные капельки нефти, имея 
большую поверхность контакта с газом, дополнительно дегазируются, осаждаются на каплеуловительную сетку (жалюзи) 3 и стекают из 
нее в виде струек или крупных капель. Дегазированная нефть самотеком отводится в товарные резервуары. Высоко- и низконапорный 
газ эжектора 4 поступает в холодильник 5 и сепаратор 6, где происходит отделение легких (C1 – С4) и тяжелых (С5+высшие) фракций. 
Таким образом, пентановые и гексановые (бензиновые) фракции, являющиеся при нормальных условиях (0,1 МПа; 0 °С) жидкостями, 
выделяются из газа и переходят в товарную нефть, а легкие углеводороды, являющиеся при нормальных условиях газами, составляют 
товарный газ. Отвод нефти из сепаратора в резервуары товарного парка происходит за счет разности уровней нефти. Поэтому концевые 
сепараторы, как правило, поднимаются над поверхностью земли на высоту 14-15м, а максимальные уровни нефти в резервуарах 
товарного парка поддерживаются на высоте 11-12м. 

Вопрос 3.11: Сепарационные установки с предварительным сбросом пластовой воды типа КССУ, БАС и 
УПС. 

Сепарационные установки с предварительным сбросом пластовой воды предназначены для разгазирования и частичного (до 5-
20% остаточного содержания воды) обезвоживания нефти перед подачей ее на установку комплексной подготовки нефти. 

Автоматизированная концевая совмещенная установка (КССУ) представлена на рис. 16. 

 
 

Рис. 16 Схема концевой совмещенной сепарационной установки (КССУ). 
1 - технологическая емкость, 
2 - брызгоулавливатель, 
3 - расходомер газа, 
4 - отвод нефти, 
5 - распределитель, 



6 - смеситель, 
7 - турбинный счетчик жидкости, 
8 - насадка, 
9-регулятор уровня. 

Установки КССУ предназначены для разделения нефти, нефтяного газа и пластовой воды после первой ступени сепарации. 
Нефть с обводненностью 30 % и более, выходящая из сепараторов первой ступени, содержащая остаточный нефтяной газ в количестве 
от 2 до 10 м^м3, смешивается с горячей дренажной водой, поступающей с установки комплексной подготовки нефти. Количество 
горячей воды, поступающей в смеситель, должно быть таким, чтобы была обеспечена инверсия фаз нефтяной эмульсии, т.е. чтобы 
эмульсия обратного типа (вода в нефти) превратилась в эмульсию прямого типа (нефть в воде). Ввод эмульсии прямого типа в 
технологическую емкость осуществляется под уровнем воды, что облегчает расслоение нефти и воды),пли нефти всплывают в 
маловязкой воде). Уровень раздела нефти - вода поддерживается на высоте 1 - 2 м от дна. Над патрубком сброса воды установлена 
насадка для предотвращения воронкообразования. Установка КССУ обеспечивает обезвоживание нефти до остаточного содержания 
воды 10-20% без применения реагента-деэмульгатора. На установке измеряют расходы горячей воды, поступающей на смещение нефти, 
воды и нефтяного газа, уходящих из установки. Объем технологической емкости 80 м3. Пропускная способность установки по сырой 
нефти составляет 2000 т/сут. 

Блочные автоматизированные установки типа БАС-1 имеют две модификации: БАС-1-100 и БАС-1-200. Технологический 
процесс отделения пластовой воды от нефти в установках типа БАС-1 аналогичен процессу в установках КССУ: сырая нефть 
смешивается с горячей водой для инверсии фаз эмульсий, и 
эмульсия прямого типа вводится в слой воды технологической емкости. В маловязком слое воды капли нефти всплывают быстрее, чем 

осаждались бы капли воды в слое высоковязкой нефти. 
Установка типа БАС-1-100 предназначена для предварительного сброса пластовой воды на первой ступени сепарации. Ее 

используют на нефтяных месторождениях с содержанием воды в нефти более 30 %, обустраиваемых системами совместного сбора 
нефти и газа. Технологическая емкость этой установки имеет сепарационный отсек. Пропускная способность установки типа БАС-1-100 
по нефти 3000 т/сут и по газу 
360 тыс. м³/сут. 

Установки типа БАС-1-200 предназначены для предварительного сброса пластовой воды на второй ступени сепарации. 
Конструкция установки БАС-1-200 приведена на рис. 17. Пропускная способность блочной сепарационной установки типа БАС-1 по 
сырой нефти 5000 т/сут, по газу 50 тыс. м³/сут. 

 
 
Рис.17 Установка предварительного сброса пластовой воды типа БАС-1-200. 
1 - датчик предельного уровня, 2 - труба для отбора газа, 3 - перегородка, 4 регулятор уровня воды, 5 - распределитель эмульсии, 6 - 
электроконтактный манометр, 7 - перегородка, 8-регулятор уровня нефти, 9-турбинный счетчик нефти. 10, 13-штуцер. 11- турбинный 
счетчик горячей воды, 12-турбинный счетчик воды. 

Наиболее широкое распространение получили установки для сепарации с предварительным сбросом пластовой воды типа УПС, 
которые предназначены для сепарации нефтяного газа и сброса пластовой воды, а также для оперативного учета продукции скважин и 
имеют несколько модификаций. Их особенностью является использование в одной емкости двух отсеков: сепарационного 3 и отстойного 
6, которые разделены между собой глухой сферической перегородкой 15 и сообщаются между собой через каплеобразователь 14. Схема 
установки представлена на рис. 18. 



 

Рис. 18 Схема сепарационной установки с предварительным сбросом воды типа УПС. 
1 - сопло ввода газонефтяной смеси, 2 - нефтеразливная полка, 3 - сепарационный отсек, 4 - регулятор уровня, 5 - распределитель 
эмульсии, 6 - отстойный отсек, 7 - каплеотбойник, 8, 9--патрубки вывода нефти, 10 , 12-автоматы вывода нефти и воды, 11-сборник 
нефти, 13-сборник воды, 14 - каплеобразователь, 15 - перегородка. 

Продукция скважин поступает в сепарационный отсек по соплу 1 и нефтеразливной полке 2, которая обеспечивает более полную 
сепарацию и предотвращает пенообразование. Отделившийся нефтяной газ через регулятор уровня 4 отводится в отстойный отсек 6, 
откуда через каплеотбойник 7 и регулятор давления поступает в газосборный коллектор. Уловленная в каплеотбойнике 7 жидкость 
самотеком поступает в отстойный отсек. 

Водонефтяная эмульсия из сепарационного отсека 3 в отстойный отсек 6 поступает через каплеобразователь 14 под давлением 
газа. Допустимый перепад давления между отсеками не более 0,2 МПа (в зависимости от длины каплеобразователя). Для улучшения 
разделения фаз в каплеобразователь вводится также возвратная вода из УПН, которая содержит ПАВ. 
Линейный горизонтально расположенный каплеобразователь изготовляют из трех секций труб, диаметры которых увеличиваются в 
направлении движения потока. За счет этого последовательно происходит укрупнение капель в результате развития турбулентности 
потока, коалесценции капель при снижении турбулентности и расслоения потока под действием гравитационных сил. Общая длина труб 
достигает 500 м в зависимости от требуемого времени контакта эмульсии и возвратной воды. При работе без каплеобразователь 
возвратную воду вводят за 200 - 300 м до входа в сепаратор. 

В отстойном отсеке имеются дырчатые распределитель эмульсии 5, сборники нефти 11 и воды 13, предназначенные 
соответственно для равномерного распределения эмульсии по всему сечению отстойника, сбора нефти и воды. 

Предварительно обезвоженная нефть и вода автоматически сбрасываются из сепаратора с помощью регуляторов 10 и 12. Два 
патрубка 8 и 9 для вывода нефти позволяют осуществлять работу установки в режимах полного и неполного заполнения емкости. 

Установки типа УПС выпускают на пропускную способность по жидкости 3000 - 10000 т/сут при газовом факторе до 120м^т и 
рабочем давлении до 1,6 МПа. Их можно использовать в качестве сепараторов 1 ступени, при этом должен осуществляться 
предварительный отбор газа в депульсаторе, либо после сепаратора 1 ступени. Установка УПС с высокой пропускной способностью 
разделена на девять отсеков, что позволяет использовать ее в качестве делителя потока (на четыре потока) для обеспечения равномерной 
загрузки последующих технологических установок. 

Вопрос 3.12: Преимущества при внедрении установок предварительного сброса воды. 

Внедрение установок предварительного сброса воды позволяет получить следующие преимущества: 
1   Резко сокращается число порывов (в 8-10 раз) действующих нефтепроводов и водоводов системы ППД, так как уменьшается 
коррозионное воздействие воды на трубопроводы. 
2. Значительно снижаются капитальные вложения и уменьшаются затраты на ремонтно-восстановительные работы всех систем 

нефтесбора и ППД. 
3. Сокращается число персонала по обслуживанию и ремонту промыслов. 
4. Резко снижается металлоемкость, энергозатраты и протяженность водоводов в системе ППД. 
5. Улучшается экологическая обстановка на действующих нефтепромыслах в связи с уменьшением порывов трубопроводов. 
6. Происходит модернизация производства всех процессов добычи нефти и закачки воды, связанная с внедрением новых технологий и 

полных автоматизированных процессов на строящихся УПС. 

Вопрос 3.13: Преимущества и недостатки сепараторов различного типа. 



Вертикальные сепараторы имеют то преимущество, что они позволяют достоверно определить объем жидкости, что 
обусловливает применение более простых средств для регулирования его работы. Процесс очистки таких сепараторов прост, поэтому их 
рекомендуется использовать тогда, когда в продукции скважин содержится песок. 

В горизонтальном сепараторе такого же объема, что и вертикальный, производительность по газу больше, поскольку площадь 
его в диаметральном сечении в несколько раз превышает площадь вертикального сепаратора. Поверхность раздела фаз газ - жидкость в 
горизонтальном сепараторе велика, поэтому требуется меньше времени для всплытия пузырьков газа в жидкости. Горизонтальные 
сепараторы монтировать и обслуживать намного проще, чем вертикальные, но они требуют большей площади, что является сущест-
венным недостатком, когда месторождение расположено в море или на болоте. 

У сферических сепараторов капитальные первоначальные вложения на единицу пропускной способности по газу наименьшие, 
что является основным их преимуществом. Однако существенный их недостаток - трудность в изготовлении, связанная с 
необходимостью штамповки отдельных заготовок, а затем их сварки. 

Вопрос 3.14: Факторы, влияющие на расчет сепараторов по газу и жидкости. 

Расчеты сепараторов любых типов, кроме вертикального, без всяких внутренних отбивающих или коалесцирующих устройств 
на пропускную способность по нефти и газу существенно затрудняются, так как они зависят от целого ряда факторов, исключительно 
трудно учитываемых. 

На работу любого нефтегазового сепаратора значительное влияние оказывают следующие факторы: 
1. Физико-химические свойства нефти. В вязких с большой плотностью нефтях, как и в стойких нефтяных эмульсиях, пузырьки газа 

отделяются от жидкости и поднимаются крайне медленно. Это значит, что пропускная способность сепаратора для таких нефтей и 
эмульсий будет очень низкой, т.е. сепараторы будут работать с большим уносом пузырьков газа. 

2. Производительность скважин или скорость подъема уровня нефти в сепараторе. Чем больше производительность подключенных 
к сепаратору скважин, тем больше скорость подъема уровня в сепараторе. Это значит, что газовые пузырьки с меньшей относительной 
скоростью будут всплывать в нефти, и сепарация нефти от газа, как и в первом случае, будет плохой. При большой скорости подъема 
уровня нефти в сепараторе газовые пузырьки, особенно маленького размера, вследствие гравитационных сил не успевают подняться до 
уровня нефти и будут уноситься из сепараторе" потоком этой нефти. 

3. Давление в сепараторе и температура нефти. Чем выше давление в сепараторе, тем больше плотность газа, а значит, 
меньше скорость всплытия пузырьков газа в нефти и падения капелек нефти в потоке газа. Таким образом, увеличение давления в 
сепараторах приводит к ухудшению их работы. Температура нефти и газа в сепараторе играет двоякую роль: увеличение ее снижает 
вязкость нефти, и скорость подъема пузырьков газа из нефти увеличивается, что приводит к улучшению разделения нефти от газа; с 
увеличением температуры газовой фазы вязкость ее также увеличивается, а это значит, что скорость оседания капелек нефти в газе будет 
уменьшаться, что приведет к увеличению уноса капелек нефти за пределы сепаратора. 

4. Способность нефти образовывать пену и ее стойкость к разрушению. Пенообразующие нефти исключительно трудно 
сепарируются и пока нет широкого выбора эффективных средств по предотвращению образования стойких пен в сепараторах. Пены 
разрушаются в сепараторах в основном механическим способом и реже физико-химическим. 

5. Конструктивные элементы внутреннего устройства сепараторов. Они, как и все перечисленные выше факторы, играют 
при сепарации нефти от газа исключительно большую роль. 

6. Обводненность нефти. Наличие в нефти воды и возможность получения стойких вязких эмульсий. 
Таким образом, видно, что на пропускную способность нефтяных сепараторов оказывает влияние большое число факторов, 

учесть или регулировать которые не представляется возможным. Для расчета сепараторов существуют методики отдельных 
конструктивных элементов сепараторов. На пропускную способность по нефти и газу довольно точно можно рассчитать только 
вертикальный гравитационный сепаратор без всяких внутренних отбивающих или коалесцирующих устройств, могущих существенно 
улучшить его сепарирующую способность. 

Вопрос 3.15: Расчет вертикального гравитационного сепаратора по газу. 

Выпадение капелек и твердых частиц из газа в гравитационном сепараторе происходит в основном по двум причинам: 
вследствие резкого снижения скорости газового потока и разности плотности газовой и жидкой фазы. 

Для эффективной сепарации необходимо, чтобы расчетная скорость движения газового потока в сепараторе была меньше 
скорости осаждения жидких и твердых частиц, движущихся под действием силы тяжести во встречном потоке газа, т. е. Vr < Vч 
Скорость подъема газа в вертикальном сепараторе (м/с) с учетом рабочих условий определяется из выражения: 

 
 
где Go - дебит газа при нормальных условиях (Ро =0,1 МПа, ТО =  273 К); s = nD2/4. D - Внутренний диаметр сепаратора, м; Р - 

давление в сепараторе, Па; Т - абсолютная температура в сепараторе. К; г - коэффициент, учитывающий отклонение реальных газов от 
идеального при давлении в сепараторе. 



Скорость осаждения капельки жидкости можно определять по формуле Стокса: 

 
 
где d - расчетный диаметр частицы, м; pн и pr - соответственно плотность нефти и газа в условиях сепаратора, кг/м3; g - 

ускорение свободного падения, м/с2: Vr и µr - соответственно кинематическая и динамическая вязкость газа в условиях сепаратора, м²/с 
и Па*с. 

Если за положительное направление принимается направление падения частицы в газовом потоке вниз, то она выпадает при 
скорости Vв = Uч - Vr > 0. На практике при расчетах принимается и, = 1,2* Vr . Подставив сюда значения Uq и Vr из формул (3.1) и 
(3.2), получим 

 
 
По формуле (3.3) можно определить пропускную способность вертикального сепаратора, если за-, даться диаметром капелек 

жидкости d или диаметром сепаратора D при известных Р, Т, pн и Vr. 

Вопрос 3.16: Расчет вертикального гравитационного сепаратора по жидкости. 
Расчет сводится к тому, чтобы получить скорость подъема уровня жидкости v„; в нем меньше скорости всплывания газовых пузырьков, 
т. е. VЖ < VR. Скорость всплывания пузырьков газа Vr в жидкости обычно определяется по формуле Стокса (3.2) с заменой в ней 
абсолютной вязкости газа рг на абсолютную вязкость жидкости ц,ц. Учитывая соотношение скоростей, пропускную способность 
вертикального сепаратора по жидкости можно записать: 

 
 

 
 
отсюда 
После подстановки в данную формулу s = 0,785*0' и ускорения свободного падения g получим 

 
 

При расчетах сепараторов на пропускную способность для определения плотности газа в условиях сепаратора необходимо 
воспользоваться формулой 

 
 
где ро - плотность газа при нормальных условиях, кг/м3; Р. и Р.„ - соответственно давление в сепараторе и давление при 

нормальных условиях, Па; Т;, и Т - абсолютная температура и при нормальных условиях, К; z - коэффициент, учитывающий отклонение 
реальных газов от идеального. 

Вопрос 3.17: Механический расчет сепараторов. 

Наибольшее применение имеют сепараторы цилиндрической формы и исключительно редко применяются сферические 
сепараторы. 



 

 

Рис. 19 Расчетная схема цилиндрического сепаратора на прочность. 
а - внутреннее давление на корпус сепаратора; б - тангенциальные напряжения в стенках сепаратора. 

При работе сепаратора стенки и днище его подвергаются действию равномерно распределенного избыточного давления р. Силы, 
действующие на днище, стремятся разорвать цилиндрическую часть сепаратора по поперечному сечению (оз. - о^). Давление на боковые 
стенки стремится разорвать сосуд по образующим цилиндра . Обозначив соответственно диаметр, длину и толщину стенки сепаратора 
через Dc, 1 и §, определим напряжения (У и оз. Силы, действующие на днище и растягивающие цилиндрическую часть сепаратора вдоль 
образующих, равны 

 

 
Площадь, воспринимающая эти силы, представляет собой кольцо толщиной 8 и диаметром Dc' 

 
 
Отсюда аксиальные напряжения, действующие вдоль оси цилиндра, будут равны 

 
 

Тангенциальные напряжения а; можно найти, разрезав сепаратор диаметральной плоскостью и отбросив верхнюю часть (рис. 
18, б). На диаметральную плоскость в оставленной части сепаратора действует давление р. Оно уравновешивается силами N, 
растягивающими материал сепаратора в направлении, перпендикулярном образующим. При условии равновесия можно записать 

p*D;*l = 2*N   отсюда 

 

и тангенциальное напряжение 

 
 

Расчет ведут по напряжению Oi, так как оно в два раза больше о;. В практических расчетах напряжение о, заменяют 
допускаемым напряжением R, вводят коэффициент запаса прочности сварных швов (р и, делая прибавку С на коррозию, получают 
расчетные формулы для определения толщины стенки § через внутренний, наружный и средний диаметры: 



 
 

Величина. С принимается равной 2-3 мм. В практических расчетах сварных корпусов сепараторов величину <р. можно принять 
равной 0,95, а допустимое напряжение на разрыв для сталей марки сталь 3 R = 250 МПа. 

Вопрос 3.18: Обслуживание сепарационного пункта. 

Операторы, обслуживающие центральный сепарационный пункт, должны знать схему, назначение и условия работы каждого 
аппарата, план-схему прокладки, назначение каждого трубопровода и установленной на нем арматуры и обеспечивать поддержание 
заданного технологического режима работы. 

Все сепараторы, работающие под давлением выше 0,07 МПа, относятся к сосудам, работающим под давлением, и их 
эксплуатация должна вестись в строгом соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением". 

Сепараторы должны быть снабжены следующими устройствами, позволяющими контролировать и поддерживать режим их 
работы: предохранительными клапанами, манометрами и термометрами, указателями уровня, запорной арматурой, устройствами для 
безопасного выполнения монтажных и ремонтных работ. 

Предохранительные клапаны должны удовлетворять следующим условиям. Их число, размеры и пропускная способность 
должны быть такими, чтобы в аппарате давление не могло подняться выше рабочего более чем на 0,05 МПа для аппаратов с давлением 
до 0,3 МПа и на 15% - для аппаратов с давлением от 0,3 до 6 МПа. Между предохранительным клапаном и сепаратором нельзя 
устанавливать никаких запорных устройств; предохранительные клапана располагаются на высоте, удобной для обслуживания. 

В обслуживание сепаратора входит и проверка исправности действия предохранительных клапанов их продувкой. Продувку 
следует проводить ежедневно и только в дневное время. Каждый сепаратор должен быть снабжен манометром классом точности не ниже 
2,5. Манометры устанавливаются на высоте не выше 1,5 м от поверхности земли. 

Запорная арматура должна иметь четкую маркировку, включающую наименование завода-изготовителя, условный проход, 
условное давление, направление потока среды. На маховиках запорной арматуры должно быть указано направление вращения при 
открытии и закрытии их. К устройствам для безопасного выполнения монтажных и ремонтных работ относятся лестницы, площадки, 
смонтированные на сепарационных установках. 

При обслуживании сепарационного пункта особое внимание должно быть обращено на герметичность сепараторов и задвижек, 
установленных на газопроводах и нефтепроводах. При проявлении пропуска нефти и нефтяного газа в сальниковых уплотнениях следует 
заменять сальники. 

Для каждого аппарата должна быть предусмотрена возможность для чистки и ремонта. Ремонт сепараторов, трубопроводов, 
запорной арматуры, регулирующих приборов, подтягивание болтовых соединений во фланцах, находящихся под давлением, не 
допускается. 

Сепаратор должен быть остановлен в предусмотренных инструкцией случаях при: 
<• повышении давления в аппарате выше разрешенного; 
<• неисправности предохранительных клапанов; 
<• обнаружении в основных элементах аппарата трещин, выпучин, значительного утоньшения стенок, пропусков или 

потемнения в сварочных швах, течи в заклепочных и болтовых соединениях, разрыва прокладок; 
** возникновении пожара, непосредственно угрожающего сепаратору: 
*• неисправности манометра и невозможности определить давление но другим приборам; 
*• неисправности или неполном количестве крепежных деталей крышек и люков; 
*• неисправности указателя уровня жидкости; 
** неисправности контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. Для внутреннего осмотра или ремонта сепаратор 

должен быть остановлен, продут до полного удаления продукта (нефть, газ, вода), отключен от трубопроводов задвижками с установкой 
заглушек. Для огневых работ аппарат, кроме того, должен быть промыт водой и пропарен паром, а затем проветрен. 

Тема 4. Промысловые трубопроводы. 

Вопрос 4.1: Классификация промысловых трубопроводов. 

Трубопроводы, транспортирующие продукцию скважин на промыслах, делятся: 
1. по назначению - на нефтепроводы, газопроводы, нефтегазопроводы, нефтегазоводопроводы в водопроводы; 
2. по напору - на напорные и безнапорные; 



3. по рабочему давлению - на трубопроводы высокого (до 6,4 МПа и более), среднего (1,6 МПа) и низкого (0,6 МПа) давления; 
4. по способу прокладки - на подземные, наземные и подводные; 
5. по функции - на выкидные линии, идущие от устьев скважин до ГЗУ; нефтяные, газовые, водяные и нефтегазоводяные сборные 

коллекторы; товарные нефтепроводы; 
6. по гидравлической схеме работы - простые трубопроводы без ответвлений, и сложные трубопроводы с ответвлениями, к которым 

относятся также кольцевые трубопроводы. 
Трубопроводы, транспортирующие воду к нагнетательным скважинам для ППД, делятся на: 

а) магистральные водопроводы, начинающиеся у насосных станций второго подъема; 
б) подводящие водопроводы, прокладываемые от магистральных водопроводов до кустовых насосных станций (КНС); 
в) разводящие водоводы, прокладываемые от КИС до нагнетательных скважин. Все перечисленные трубопроводы по напору 

делятся на трубопроводы с полным заполнением трубы жидкостью и трубопроводы с неполным заполнением трубы жидкостью. 
Выкидные линии и нефтесборные коллекторы обычно не полностью заполнены нефтью, так как часть сечения трубы занята газом. 

Вопрос 4.2: Сортамент труб. 

При сооружении нефтепромысловых коммуникаций применяют стальные трубы из малоуглеродистой .и низколегированной 
стали, обладающие хорошей свариваемостью. Эти трубы выпускаются бесшовными, электросварными, спирально-сварными и других 
конструкций. Бесшовные трубы больших диаметров изготавливают горячекатаными, малых диаметров - холоднокатаннымию Сварные 
трубы больших диаметров имеют продольный или спиральный шов, а трубы малых диаметров - продольный шов. Наибольшее рас-
пространение в промысловом обустройстве получили бесшовные горячекатаные трубы с наружным диаметром 57 - 426 мм, длиной от 4 
до 12,5 м, изготовляемые из спокойной мартеновской стали марок ст. 10, ст. 20 и сталь 4сп. Основные данные этих труб приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3.____________________________________________ 
Наружный 
диаметр трубы, 
мм 
 

Теоретическая масса 1 м трубы (кг) при толщине стенки, мм 
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Также применяются электросварные трубы диаметром 426 - 1620мм, изготовляемые из стали марок сталь 2сп, сталь Зсп, сталь 4 
сп. Эти трубы рассчитаны на давление до 1,2 МПа. 

Вопрос 4.3: Порядок проведения работ при сооружении трубопровода. 
При сооружении того или иного трубопровода, прокладываемого по площади месторождения, придерживаются следующего порядка: 
прежде всего согласуют с землепользователем временное отчуждение земли, по которой должен прокладываться трубопровод. После 
такого согласования роют траншеи на глубину ниже глубины промерзания почвы и подвозят плети труб к этой траншее. Затем 
сваривают вручную (для диаметров до 800 мм) или автоматически (свыше 800 мм) стыки труб, поддерживаемых на весу тру-
боукладчиками, тщательно очищают наружную поверхность трубопровода от грязи и окалины и наносят на нее битумное покрытие с 
последующей обверткой крафт-бумагой и лентой гидроизоляции, предохраняющих трубопровод от коррозии. 

После проведения всех этих работ сваренный и изолированный трубопровод трубоукладчиками погружается на дно траншеи и 
закапывается той же землей, которая была вынута из траншеи. Затем грейдерами выравнивается поверхность земли на трассе 
трубопровода и производится рекультивация почвы. 

Вопрос 4.4: Выбор трассы трубопроводов. 



При выборе трасс сложной сети промысловых трубопроводов, прежде всего, руководствуются данными комплексного проекта 
разработки месторождения. По данным этого проекта (сетка расположения скважин, топографическая карта месторождения) с учетом 
режима разработки (с ППД или без него) производится изыскание необходимых трасс трубопроводов, выбор площадок для установки 
ГЗУ, размещения оборудования ДНС, УПН, УПСВ, товарных парков и ПТЗ. 

Для ровного рельефа местности месторождения (Север, пустыня) не существует проблемы выбора трасс отдельных 
трубопроводов - все они прокладываются наикратчайшем путем. Если месторождение имеет неровный рельеф местности или на 
площади его расположены населенные пункты или какие-либо другие сооружения, то возникает серьезный вопрос о рациональном 
выборе трассы трубопроводов и площадок. Трассой трубопровода является линия, определяющая положение трубопровода на 
местности. Эта линия, нанесенная на карту или план местности, называется планом трассы. 

Кроме выбора трассы, проектирование трубопроводов на площади месторождения должно сводиться к решению следующих 
основных задач: 
1) выбор оптимальных длин и диаметров выкидных линий и сборных коллекторов, отвечающих минимуму расхода металла, затрат на их 

строительство и эксплуатационных издержек; 
2) гидравлический, тепловой и механический расчет трубопроводов, транспортирующих как однофазную, так и многофазную жидкость. 

Вопрос 4.5: Опрессовка трубопроводов. 

Все промысловые трубопроводы, уложенные в траншеи или проходящие по поверхности земли, подвергают гидравлическому 
испытанию' (опрессовке). Цель гидравлических испытаний трубопроводов - проверка на герметичность сварных и резьбовых 
соединений и испытание на механическую прочность. 

Гидравлическое испытание на герметичность и прочность трубопровода осуществляется следующим образом: на трубопроводе 
с обоих концов устанавливаются глухие заглушки с краниками для выпуска воздуха, после чего трубопровод заполняется без давления 
водой. К заполненному водой трубопроводу присоединяют насос и создают необходимое давление, которое выдерживают в течение 30 
мин. Если за это время давление в трубопроводе не снизилось или снизилось не более 0,05 МПа, то трубопровод считается герметичным. 
Необходимое давление опрессовки'должно быть в 1,5 раза выше рабочего. Результаты опрессовки заносятся в специальный акт, после 
чего трубопровод считается принятым в эксплуатацию. 

Вопрос 4.6: Виды коррозии трубопроводов. 

Процесс разрушения трубопроводов под воздействием внешней окружающей и внутренней среды называется коррозией. Среда, 
в которой трубопровод подвергается коррозии, называется коррозионной или агрессивной. По характеру взаимодействия металла труб 
со средой различают два основных типа коррозии: 
химическую и электрохимическую. 

Химической коррозией называется процесс разрушения всей поверхности металла при его контакте с химически агрессивным 
агентом, при этом он не сопровождается возникновением и прохождением по металлу электрического тока. Химическая имеет сплошной 
характер. 

Электрохимическая коррозия - это процесс разрушения металла, сопровождающийся образованием и прохождением 
электрического тока. При электрохимической коррозии в отличие от химической, на поверхности металла образуется не сплошное, а 
местное повреждение в виде пятен и раковин большой глубины. 

Сущность электрохимической коррозии заключается в том, что в результате взаимодействия металла с окружающей средой 
происходит растворение и разрушение металла, сопровождающееся прохождением электрического тока. Металл, из которого 
изготовлены трубы, не химически чистый элемент, а технический сплав, в котором содержатся вкрапления элементов, отличающихся по 
своей активности. Когда поверхность металла смочена полярной (электропроводной) жидкостью - водой, то между вкраплениями, 
отличающимися по активности, возникает электрический ток. Электрохимическая коррозия существенно растет при повышении 
кислотности среды и при наличии блуждающих электрических токов. Внутренняя коррозия стенок труб возникает в результате контакта 
с жидкостями, имеющими кислые или щелочные основания. 

Кроме коррозии металлов указанных видов, в промысловой сети может возникать биокоррозия. Биокоррозия трубопроводов 
вызывается активной жизнедеятельностью микроорганизмов. Биокоррозия происходит под действием бактерий, обитающих в сточных 
водах, скважинах и продуктивных горизонтах. 

Вопрос 4.7: Пассивная зашита трубопроводов от коррозии. 

К пассивной защите трубопроводов относятся изоляционные покрытия с различными материалами. 
Наиболее широко в промысловой практике применяют резино-битумные покрытия и покрытия из полимерных лент, наносимых 

на трубопроводы с помощью специальных механизмов и машин. Полимерные покрытия трубопроводов по сравнению с битумными 
имеют следующие преимущества: они технологичны и экономичны, трудоемкость их нанесения в 2-4 раза, а материалоемкость в 8-10 
раз меньше, чем битумных. 

Для контроля качества изоляционных покрытий применяют различные приборы, предназначенные для проверки прилипаемости 
изоляции, ее толщины, сплошности слоя и других показателей. 



Ко всякому противокоррозионному внешнему покрытию труб должны предъявляться следующие требования: I) 
водонепроницаемость; 2) прочность сцепления покрытия с металлом; 3) хорошая изоляция от электрического тока; 4) достаточная 
прочность и способность сопротивляться механическим воздействиям при засыпке траншеи; 5) низкая стоимость. 

При длительной эксплуатации трубопроводов, защищенных только изоляционными покрытиями. возникают сквозные 
коррозионные повреждения уже через 5-8 лет после укладки трубопроводов в грунт на участках с почвенной коррозией, а при наличии 
блуждающих токов (электрокоррозии) - через 2-3 года. 

Для предохранения трубопроводов от внутренней коррозии применяют различные лаки, эпоксидные смолы, цинко-силикатные 
покрытия и ингибиторы. 

Среди противокоррозионных средств в настоящее время главное место принадлежит ингибиторам коррозии, способным 
создавать барьер между коррозионной средой и металлом. Несмотря на то, что эффективность защиты ингибиторами зависит от 
множества факторов, применение их технически и экономически оправдано как при углекислотной и сероводородной коррозии, так и 
при любых других видах внутреннего коррозионного разрушения. Необходимо тщательно подбирать ингибиторы для конкретных 
условий эксплуатации оборудования на промысле. От этого в значительной мере зависят эффективность и экономичность защиты. 

Вопрос 4.8: Активная защита трубопроводов от коррозии. 

Для повышения долговечности, кроме защиты поверхности промысловых трубопроводов противокоррозионными покрытиями, 
применяют активный способ защиты, к которому относятся катодная и протекторная защита. Активные способы защиты трубопроводов 
от наружной коррозии предусматривают создание такого электрического тока, в котором весь металл трубопровода, несмотря на его 
неоднородность его включений, становится катодом, а анодом является дополнительно размещенный в грунте металл. 
Катодная защита. 

Сущность катодной защиты (рис. 20) сводится к созданию отрицательного потенциала на поверхности трубопровода 6, 
благодаря чему предотвращаются утечки электрического тока из трубы, сопровождающиеся коррозионным разъеданием. С этой целью к 
трубопроводу подключают отрицательный полюс источника 3 постоянного тока, а положительный полюс присоединяют к электроду - 
заземлителю 1, установленному в стороне от трубопровода. Трубопровод становится катодом, а электрод-заземлитель - анодом. 

 

Рис. 20 Схема катодной защиты трубопровода от 
коррозии. 1 - аноды; 2 - проводник (кабель); 3 - источник постоянного тока - станция катодной защиты 

(СКЗ); 
4 - стенка трубопровода; 5 - внешняя противокоррозионная изоляция; 6 - трубопровод; 7 - внутренняя противокоррозионная изоляция 
трубопровода; 8 - направление движения тока. 

В результате достигается так называемая катодная поляризация,   то   есть   односторонняя   проводимость, 
исключающая обратное течение тока, при которой токи тянут из грунта в трубу, как показано на схеме пунктирными стрелками 8. 
Исключение таким образом утечек токов из трубы прекращает ее коррозию. 

Как видно из схемы, ток от постоянного источника 3 по кабелю 2, анодному заземлению 1 поступает в почву и через 
поврежденные участки 4 изоляции 5 на трубу 6. Затем через точку дренажа Д возвращается к источнику питания 3 через отрицательный 
полюс. В результате вместо трубопровода разрушается анодный заземлитель 1. 

Станция катодной защиты (СКЗ) - источник 3 - представляет собой устройство, состоящее из источника постоянного тока или 
преобразователя переменного тока в постоянный, контрольных и регулирующих приборов и подсоединительных кабелей. В качестве 
анодных заземлителей 1 применяются железнок-ремнистые и графитированные электороды. Расстояние между трубопроводом 6 и 
анодом 1 принимают 100 
-200м. Одна СКЗ обычно обслуживает трубопровод при среднем качестве изоляции 5 протяженностью 10 

- 15 км. 
Протекторная защита. 

Для защиты трубопроводов, когда не может быть использована катодная защита из-за отсутствия источников электроснабжения, 
может применяться Протекторная защита. Она осуществляется при помощи электродов (протекторов), закапываемых в грунт рядом с 
защищаемым трубопроводом. 



Протекторная защита имеет те же основы, что и катодная защита. Разница заключается лишь в том, что необходимый для 
защиты ток создается не станцией катодной защиты, а самим протектором, имеющим более отрицательный потенциал, чем защищаемый 
объект. Наибольшее распространение при изготовлении протекторов получили магний и цинк. 

Для наиболее эффективного действия протскторной защиты от коррозии должны быть обеспечены следующие требования: 
продолжительность работы протектора - максимальная; количество электроэнергии с единицы массы протектора - максимальное; 
электродвижущая сила в системе протектор - трубопровод -максимальная; стоимость протекторов - минимальная. 

Согласно этим требованиям самым подходящим металлом для изготовления протекторов является магний. Вместе с тем магний 
характеризуется несколько повышенной скоростью растворения по сравнению с алюминием. Однако алюминий для изготовления 
протекторов применяется очень редко из-за образования на его поверхности плотного окисного слоя, снижающего эффективность их 
работы. 

Повышение эффективности действия протекторной установки достигается погружением ее в специальную смесь солей, 
называемую активатором. Основным компонентом активаторов с магниевым сплавом является глина и гипс. 

Вопрос 4,9: Искусственные сооружения и переходы при прокладке трубопроводов. 

При обустройстве нефтяных месторождений, расположенных на суше в районах с умеренным и жарким климатом, обычно не 
возникает вопросов о строительстве искусственных сооружений и переходов -вся сложная сеть промысловых трубопроводов 
погружается в траншеи (ниже уровня промерзания почвы) на глубину от 0,8 до 1,5м и засыпается землей. На месторождениях 
расположенных в районах с многолетней мерзлотой, по территории которых проходят дороги, имеются овраги, реки, озера требуется 
сооружение искусственных сооружений. 

На месторождениях с многолетнемерзлыми породами вся трубопроводная система гидротеплоизолируется и прокладывается над 
землей на опорах или на подсыпке, в районах с автомобильными дорогами устанавливаются прочные с оттяжками опоры, на которых 
монтируют трубопроводы П- или Г-образной формы с высотой до 4 м. Выбор той или иной схемы прокладки промысловых 
трубопроводов определяется условиями строительства и окончательно принимается на основании технико-экономического сравнения 
различных вариантов. 

Особые требования предъявляются на промыслах к трубопроводной системе ППД, которая из-за повышенных давлений на 
устьях скважин и большой коррозионной активности закачиваемых промысловых сточных вод сравнительно быстро выходит из строя. 
Поэтому на трубопроводной системе ППД должны предусматриваться отключающие задвижки, с помощью которых можно было бы 
выключать аварийные участки, не прекращая нагнетания воды в продуктивные горизонты. 

Вопрос 4.10: Обслуживание трубопроводов. 

Рабочие, обслуживающие трубопроводы, должны: 
"/ знать расположение скважин, пунктов сепарации, места прохождения трассы обслуживаемых трубопроводов, расположение колодцев, 

переходов, компенсаторов и других устройств на трубопроводах; 
^ при необходимости проводить технические переключения по изменению направления потоков нефти и газа; 
^ регулярно (по утвержденному графику) осматривать трассы трубопроводов, подземные и надземные сооружения (арматуру, 

фланцевые соединения, дренажные устройства) и поддерживать их в исправном состоянии; 
^ осуществлять контроль по недопущению повреждения промысловых трубопроводов при проведении строительно-монтажных и других 

работ посторонними организациями на обслуживаемом участке; 
^ проводить закачку деэмульгаторов и ингибиторов коррозии в трубопроводы; 
^ выполнять мероприятия по борьбе с отложениями парафина и солеотложениями; 
^ участвовать в ликвидации аварий, возникающих на трубопроводах. 
Особенно тщательный надзор необходим за состоянием арматуры, установленной в колодцах. Она должна быть герметичной. Открытие 

и закрытие арматуры должны быть надежными. 
Нельзя превышать тех давлений, на которые рассчитаны трубопроводы. При обнаружении порыва трубопровода он немедленно должен 

быть отключен до устранения аварии. 
- При необходимости проведения ремонтных работ на трубопроводах, находящихся под давлением, подлежащий ремонту 

участок необходимо отключить задвижками с установкой заглушек и снизить в нем давление до атмосферного. 
Вопрос 4.11: Арматура трубопроводов. 

По эксплуатационному назначению трубопроводная арматура подразделяется на запорно-регулирующую и предохранительную. 
В промысловых трубопроводах применяют фланцевую арматуру. Плоские приварные фланцы применяются для трубопроводов, 
работающих при давлении не выше 2,5 МПа. Для трубопроводов, работающих при давлении выше 2,5 МПа, следует применять фланцы, 
приваренные встык. 

Рекомендуемый тип уплотнительной поверхности для промысловых трубопроводов - это гладкая с уплотнительными канавками 
при давлении не выше 2,5 МПа и выступ - впадина при давлении свыше 2,5 МПа. Для фланцев на давление не выше 2,5 МПа могут быть 
использованы мягкие (паронит) или металлические гофрированные с мягкой набивкой прокладки (асбоалюминиевые). 



К запорно-регулирующей арматуре относятся задвижки, вентили, краны. Они запирают или регулируют поток среды по 
трубопроводу принудительно, с помощью ручного, механического, электрического или пневматического приводов. При выборе типа 
запорно-регулирующей арматуры следует руководствоваться общими положениями: 

1) основной тип запорно-регулирующей арматуры для трубопроводов диаметром от 50мм и выше - это задвижка, имеющая 
минимальное гидравлическое сопротивление, надежное уплотнение затвора, небольшую строительную длину и допускающую 
переменное направление движения среды; 

2) вентили рекомендуется применять для трубопроводов с диаметром до 50 мм; при диаметре более 50 мм вентили могут 
применяться тогда, когда гидравлическое сопротивление запорного устройства не имеет существенного значения или когда по условиям 
технологического процесса требуется ручное дросселирование давления; 

3) краны следует использовать в специальных случаях, когда применение задвижек или вентилей 
по каким-либо соображениям недопустимо или нецелесообразно. 

К предохранительной арматуре относятся регуляторы давления, регуляторы уровня и предохранительные клапана. 

Вопрос 4.12: Гидравлические сопротивления и гидравлический уклон. 

При проектировании промысловых трубопроводов основной задачей является оценка потерь напора (м) или давления (Па) на 
преодоление гидравлических сопротивлений, возникающих при движении реальных жидкостей и газов. Потери давления зависят от 
диаметра трубопровода, состояния его внутренней поверхности стенок (гладкие, шероховатые), количества прокачиваемой жидкости и 
ее физических свойств (вязкости и плотности) и определяются по формуле Дарси-Вейсбаха: 

 

 
где ДР - перепад давления, обусловленный трением. Па; h - потери напора на трение, м; 1 и D -соответственно длина 

трубопровода и его внутренний диаметр, м; v - средняя скорость жидкости, м/с; g -ускорение свободного падения, м/с2; р - плотность 
жидкости, кг/м3; \ - коэффициент гидравлического сопротивления, зависящий от режима движения жидкости и относительной 
шероховатости внутренней стенки трубы. 

Режим движения жидкости в трубопроводе характеризуется параметром Рейнольдса: 

 
 
где Gv - объемный расход жидкости, м³/с; v - кинематическая вязкость жидкости, м³/с; р - динамическая вязкость жидкости, 

Па*с. 
Если течение жидкости в трубе ламинарное (Re < 2320), то коэффициент гидравлического сопротивления определяется по 

формуле Стокса: Х = 64/Re и не зависит от шероховатости стенок трубы. 
При турбулентном режиме течения жидкости, когда Re . 2320, для определения ^ имеется целый ряд полуэмпирических 

формул. Наиболее применима формула Блазиуса, дающая достоверные показатели: 
А. = 0,3164/Re0-25 

Гидравлическим уклоном называется отношение потери напора h или перепада давления ДР. к единице длины трубы 1, и 
определяется этот уклон по формуле: 

 
 

Вопрос 4.13: Гидравлический расчет напорных трубопроводов. 
- В зависимости от конфигурации промысловые трубопроводы делятся на простые и сложные. Простым 

называется трубопровод с постоянным диаметром без ответвлений на пути движения жидкости, сложным - 
трубопровод, состоящий из основной магистральной трубы и ряда отходящих от нее ответвлений. 

Перепад давления в простом "рельефном" трубопроводе определяется с учетом разности геодезических отметок Дг: 

 
 
Величина Дг = ^А z, берется положительной, когда сумма участков подъема больше суммы участков спуска трубопровода, и 

отрицательной, когда сумма участков подъема трубопровода меньше суммы участков спуска трубопровода. 



При гидравлических расчетах трубопроводов (особенно небольшой длины до 1 км) необходимо учитывать местные 
сопротивления, к которым относятся задвижки, краны, регулирующие клапаны, повороты, колена и т. д. 

Потерю напора на местные сопротивления h„c обычно определяют по формуле: 

 
 
где v - средняя скорость движения жидкости в сечении потока за местным сопротивлением; С, -коэффициент местного 

сопротивления, зависящий от Re, формы местного сопротивления и шероховатости, а для запорных устройств - от степени их открытия. 
Значения местных сопротивлений определяются по специальным таблицам. 

Таким образом, полный перепад давления с учетом местных сопротивлений и рельефа местности определится из формулы: 

 
 
Гидравлический расчет простого трубопровода сводится к определению одного из следующих параметров: пропускной 

способности GV; необходимого начального давления Р„; диаметра трубопровода D. 

Вопрос 4.14: Расчет самотечного трубопровода. 

Нефть в напорно-самотечных (при отсутствии газовой фазы) и свободно-самотечном (когда имеется газовая фаза) трубопроводах 
движется за счет разности геодезических отметок начала и конца трубопровода. Если разность отметок начала z„ и конца ZK 

трубопровода отрицательная, т. е. z„ - z,; == - Az, то по трубопроводу нефть не может течь и он не будет называться самотечным, и 
наоборот, если Az > 0, то нефть по трубопроводу будет двигаться и он называется самотечным, 

Гидравлический расчет напорно-самотечного трубопровода круглого сечения проводится по формулам Дарси-Вейсбаха, а расчет 
свободно-самотечного трубопровода - по формулам открытых каналов. 

Свободно-самотечный трубопровод имеет следующую гидравлическую особенность: наибольший расход и скорость могут быть 
в нем достигнуты при не полном, а частичном заполнении жидкостью (рис.20, а). Это объясняется тем, что при заполнении верхней 
части сечения круглой трубы смоченный периметр (^=7t*D) растет быстрее, чем площадь s^^D^/A. Поэтому начинает уменьшаться 
гидравлический радиус сечения R (R= s/^=^l*D2f4*•п.:'fD•:гD/'4), увеличиваются гидравлические сопротивления (h=X*l/2*R* v2/2*g), что 
приводит к уменьшению скорости v и расхода Gv. 

 
 

Рис. 21 Свободно-самотечный трубопровод. 
а - сечение трубопровода со свободным уровнем жидкости; 
б - кривые зависимости модуля расхода А и модуля скорости В от отношения h/ho (А=К/Ко; B=w/wo). 

На рис. 21, а показан трубопровод круглого сечения с   частичным   заполнением жидкостью. Пользуясь графиком  (рис.  21,   
б),   можно 

скорость м и расход жидкости Gv определить по формулам: 

 
 

 
Модуль расхода k определится из формулы: 



 
Модуль скорости w определится из формулы: 

При гидравлических расчетах самотечных трубопроводов решают следующие задачи: 1) определение пропускной способности 
данного трубопровода; 2) определение уклона трубопровода для пропуска заданного расхода жидкости с известной глубиной заполнения 
h: 3) определение глубины наполнения трубопровода ho для пропуска данного расхода жидкости Gy при известном уклоне трубопровода 
i. 

Вопрос 4.15: Гидравлический расчет трубопроводов при движении в них нефтегазовых смесей. 

На промыслах 70 % трубопроводов транспортируют нефтегазовые смеси, то есть являются трубопроводами с неполным 
заполнением сечения. 

 

 

Рис. 22. Структуры газожидкостных потоков в горизонтальных трубах. 
а - пузырьки газа в верхней образующей; б - начало образования газовых пробок; в - разделенная структура; г - пробково-
диспергированная: д - пробковая; е - пленочно-диспергированная. 

В зависимости от количества нефти и газа, протекающих по трубопроводу, может образоваться несколько структур течения, 
характеризующих взаимное расположение газовой и жидкой фаз в процессе их движения (рис. 22). Последовательность указанных на 
рисунке структур объясняется постепенным увеличением газовой фазы в потоке нефти. Трубопроводы с первыми двумя структурами 
потока без особых погрешностей можно рассчитывать по формулам Дарси-Вейсбаха. 

Основная задача, возникающая при гидравлическом расчете трубопроводов, транспортирующих нефтегазовые смеси, - 
определение перепадов давления. Расчетное уравнение для "рельефных" (негоризонтальных) нефтепроводов записывается в следующем 
виде: 

∆P = ∆Pтр см + ∆Pсм 
где ∆P - перепад давления, обусловленный весом столба газожидкостной смеси, а для горизонтального трубопровода это 

значение отсутствует. 
Перепад давления- обусловленный гидравлическим сопротивлением нефтегазового потока, можно определять по формуле: 

 
 

где  λ см - коэффициент гидравлического сопротивления, который находится по формуле: 

 
 
Число Рейнольдса для смеси определяется как: 

 
 
Кинематическая вязкость двухфазного потока VСМ  определяется по формуле Манна: 



 

 
 
где р. - объемное расходное газосодержание двухфазного потока: 

где G, и Он - соответственно объемный расход газа и нефти при средних давлении и температуре в трубопроводе. 
Плотность нефтегазовой смеси р.„, определяется из выражения: 

 
 

где рц и рг - соответственно плотность нефти и газа при средних давлении и температуре смеси в трубопроводе; 
<р. - истинное газосодержание нефти определяется как отношение площади сечения потока, занятого газовой фазой Sr, к 
полному поперечному сечению потока s, то есть: 

 
 
Вся трудность решения задач, связанных с движением нефтегазовых смесей по трубопроводам, сводится к отысканию 

закономерности изменений истинного газосодержания (р, зависящего от физических свойств нефти и газа, их расхода, диаметра и 
наклона трубопровода. Закономерности изменения (р от указанных параметров устанавливаются только опытным путем при помощи 
мгновенных отсечек потока или просвечивания труб гамма-лучами. 

Общий перепад давления в "рельефном" трубопроводе, обусловленный гравитационными силами и силами трения смеси, 
определяется из уравнения: 

 
 

где Zп и Zсп - высоты отдельных восходящих (подъемов) и нисходящих (спусков) участков трубопровода; pп  и pсп - 

плотность смеси соответственно на подъемах и спусках, определяемая из формул: 

 
 

Вопрос 4.16: Расчет газопроводов. 

Для расчета простого газопровода применяется следующая формула: 

 

 
где V - расход газа при нормальных условиях, млн. м'/сут; D - внутренний диаметр трубопровода, мм; Рц и Рц - соответственно 

начальное и конечное давление, МПа, л - полный коэффициент гидравлического сопротивления, Д - относительная плотность газа по 
воздуху; Zcp - коэффициент сжимаемости газа; 
Тер - средняя по длине газопровода температура газа. К; L - длина участка газопровода, км. 

Коэффициент гидравлического сопротивления при течении газа по трубопроводу определяется по обобщенной формуле: 

 
 



где К, - эквивалентная шероховатость труб (Кэ^0,1 мм). Средняя температура газа по длине расчетного участка определяется по 
формуле: 

 
 

где to - средняя температура грунта на глубине заложения трубопровода, °С; tn - температура газа в начале газопровода, °С; k - 
коэффициент теплопередачи от газа к грунту, ориентировочно принимают к = 1,55 Вт/м'*°С; D|| - наружный диаметр, мм; L - длина 
расчетного участка, км; V - пропускная способность газопровода, млн. м³/сут; Д - относительная плотность газа по воздуху; Ср - 
массовая теплоемкость газа, в среднем принимается равной Ср = 2500 Дж/кг.*°С; е - основание натурального логарифма, равное 2,73. 

Пользуясь этой формулой, можно определить пропускную способность газопровода, место возможного выпадения воды, 
конденсата и образования гидратных отложений. 

Вопрос 4.17: Расчет трубопроводов на прочность и температурные воздействия. 

Трубы всех видов, работающие под давлением, должны выдерживать испытательное гидравлическое давление, определяемое по 
следующей формуле: 

 

 
- где § - толщина стенки трубы, см; о, - допускаемое тангенциальное напряжение, Па; D„ - наружный диаметр трубы, см. 
Внутреннее давление в работающем трубопроводе создает в стенках кольцевые и продольные напряжения. Кольцевые 

(тангенциальные) напряжения определяются по приведенной выше формуле, а продольные - по формуле: 

 
 
Вследствие изменения температуры грунта '» температуры жидкости, движущейся по трубопроводу, длина трубопровода 

может изменяться. Это изменение определяется формулой: 

 
 
где а - коэффициент линейного расширения металла трубы (для стали а=0,12*10"4 на I °C); L -длина трубопровода, м; ty и tp - 

соответственно температура трубопровода при укладке и его рабочая температура, °С. 
В защемленном прямом трубопроводе, не имеющем возможности удлиняться или укорачиваться под температурным 

воздействием, могут возникать значительные продольные напряжения, определяемые по закону Гука по формуле: 

 
 
где Е - модуль упругости материала трубы, МПа. При изменении температуры стального трубопровода на 1 °С термическое 

напряжение составит: 

 
 
Продольные усилия, возникающие в трубопроводе в результате температурных напряжений, определяются по формуле: 

N - OT*S, 
где S - площадь поперечного сечения материала трубы; От - температурное напряжение сжатия или растяжения. 

Вопрос 4.18: Тепловой расчет трубопроводов. 

Парафинистые и застывающие нефти обычно перекачивают с подогревом для снижения вязкости и. следовательно, 
гидравлического сопротивления трубопроводов. При перекачке температура снижается вследствие теплообмена с окружающей средой. 
Для правильной расстановки подогревателей и установления их режима работы необходимо знать закон распределения температуры 
вдоль трубопровода. 

Падение температуры нефти по длине трубопровода 1 можно определить по формуле: 

 



 
где То - температура окружающей среды; Т„ - начальная температура нефти; 1\ - конечная температура нефти; 

е=2,73 - основание натурального логарифма; Шу - параметр Шухова, определяемый по формуле: 

 
 
где k - коэффициент теплопередачи, Вт/м²*К; D - диаметр трубопровода, м; I - длина трубопровода, м; G массовый расход 

нефти, кг/с; Срн - удельная теплоемкость нефти, Дж,'кг*К; χ - скрытая теплота кристаллизации парафина, χ =  226 - 230 кДж/кг; Е - 
относительное содержание парафина, выпадающего из нефти; Т. - температура, при которой начинается выпадение парафина; Те - 
температура, для которой известно е, 

В ориентировочных расчетах коэффициент теплопередачи приближенно принимается: 
для сухого песка, суглинка, глины k = (0,6-0,7)/D; 
для сырых грунтов k = (0,8-0,9)/D; 
для грунтов, насыщенных водой, k = (1,7-2,3)/D. 

Вопрос 4.19: Перекачка высоковязких и парафинистых нефтей. 

При перекачке высоковязких (10¯³м²/с и выше) и парафинистых нефтей возникают большие гидравлические сопротивления в 
трубопроводах, на преодоление которых требуются насосы повышенной мощности. Для снижения вязкости высоковязких нефтей в 
основном применяют два способа: растворители, в качестве которых используется углеводородный конденсат газоконденсатных 
месторождений (бензин и керосин), а также местный подогрев специальными автоматическими работающими печами. Нефти 
месторождений, содержащие большое количество парафина и смол, перекачиваются только с местным подогревом. Исключить 
выпадение кристаллов парафина можно, если на всем протяжении нефтегазосборного коллектора поддерживать температуру нефти 
выше температурь; кристаллизации парафина. 
Для подогрева продукции скважин в выкидных линиях применяют в качестве устьевых подогревателей блочную газовую печь типа УН-
0,2 и подогреватели нефти типа ПТТ-0,2, а для подогрева продукции скважин в нефтегазосборных коллекторах - путевые нагреватели 
типа ПП-0,4, ПП-0,63 и ПП-1,6, а также трубопроводные нагреватели типа ПТ. 

Блочная газовая печь типа УН-0,2 (рис 23) состоит из горизонтальной цилиндрической емкости-подогревателя 2, установленной 
на рамном основании сварной конструкции 11, и топочного устройства, включающего газовую инжекционную горелку 8, пламегаситель 
9, жаровую трубу 10 и дымовую трубу 7. Продукцию скважин в блочную газовую печь подают через патрубок ввода 12, который 
продолжен в емкость 2 в виде перфорированной трубы. 

Рис. 23 Блочная газовая печь типа УН-0,2. 

 

В емкости-подогревателе из продукции скважин отбирают часть нефтяного газа, выводят через газоотборник 4 с поплавковым 
клапаном для  предотвращения  попадания нефти в газовую линию и по трубопроводу 6 подают в газовую инжекционную горелку 8, где, 
смешиваясь с подсасываемым воздухом, газ образует горючую смесь, сгорающую в камере жаровой трубы 10. Выделяемое при этом 
тепло подогревает продукцию скважин в емкости. Подогретую продукцию скважин через выводной патрубок 1 с перфорированной 
трубой выводят из емкости 2. 
Емкость-подогреватель оборудована предохранительным клапаном 3 и системой автоматического регулирования температуры нефти и 
давления газа 5 перед горелкой. Техническая характеристика блочной газовой печи типа УН-0,2 приведена в таблице 4. 

Подогреватель нефти типа ПТТ-0,2 (рис. 24) состоит из наклонной цилиндрической емкости-подогревателя 10 с батареей 
тепловых трубок 5 и сепаратором 7, установленной на рамном основании 11, и топочного устройства, включающего газовую 
инжекционную горелку 2, топку 1, кожух 4 и дымовую трубу 3. Продукция скважин поступает в емкость-подогреватель 10 через 



входной патрубок 9. В емкости часть нефтяного газа отбирают и очищают от нефти в сепараторе 7. По трубопроводу эту часть газа по-
дают в газовую горелку 2. В горелке нефтяной газ смешивается с подсасываемым воздухом и сгорает в топке 1. Выделяемое при этом 
тепло через тепловые трубки передается продукции скважин. 

 
 

Рис. 24. Подогреватель нефти типа ПТТ-0,2. 

При нагреве части тепловой трубки, находящейся в топке, вода вскипает и водяные пары, поднимаясь в часть трубки, 
находящуюся в емкости, конденсируются, перенося таким образом тепло продукции скважин. При конденсации паров выделяется 
скрытая теплота парообразования, так что процесс переноса тепла в тепловых трубках весьма эффективен. Сконденсировавшаяся вода 
стекает в нижнюю часть тепловой трубки, расположенную в топке, где нагревается и испаряется. Подогретая продукция выводится из 
емкости через патрубок 8. Подогреватель типа ПТТ-0,2 (таблица 4) оборудован предохранительным клапаном 6 и оснащен приборами 
регулирования температуры нефти и давления нефтяного газа перед горелкой. 
Путевые подогреватели типа ПП-0,4, ПП-0,63 (рис. 25) и ПП-1,5 представляют собой печи блочные с водяным теплоносителем. Они 
состоят из цилиндрической горизонтальной емкости 15 с трубным змеевиком 17 и топочного устройства, включающего газовую 
инжекционную горелку 12 с запальником, жаровую трубку 16 и дымовую трубу 8. Межтрубное пространство емкости 15 заполнено 
теплоносителем, в качестве которого используют воду или водный раствор диэтиленгликоля. Емкость установлена на рамном основании 
19. На ее наружной поверхности размещены патрубки подвода и отвода нефти или нефтяной эмульсии 1 и 2, ртутный термометр 3, 
лестница 4, патрубки для подвода 5 и отвода 18 воды, расширительный бачок 6, опора дымовой трубы для ее установки в транспортное 
положение, продувочная свеча 9, указатель уровня 10, ограждение 11, газовый коллектор 13 с кожухом 14. 

Теплота, выделяемая при сгорании газовоздушной смеси в жаровой трубе, расположенной внутри емкости, передается 
теплоносителю, который, омывая трубный змеевик, подогревает нефть, прокачиваемую по трубному змеевику. 
Транспортпнзе ПЗУ умение !?i:wc!fou /npyf;/ 

 
 

Рис. 25 Путевой подогреватель типа ПП-0,63. 

Путевые подогреватели типа ПП-0,4 и ПП-0,63 оборудованы одним топочным устройством и одним трубным змеевиком, а 
путевой подогреватель типа ПП-1,6 оборудован двумя топочными устройствами и двумя трубными змеевиками, соединенными 
последопательно. Путевые подогреватели оснащены приборами контроля и автоматического регулирования - техническими 
термометрами, электроконтактными термометрами, манометрами, указателем уровня, регулятором температуры и регулятором 
давления. Техническая характеристика приведена в таблице 4. 
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Подогреватель трубопроводный типа ПТ-160/100М (рис. 26) представляет собой трубчатую радиант-но-
конвективную печь, состоящую из совмещенной радиантно-конвективной камеры, выполненной в виде 
цилиндрической емкости 6 и установленной на рамном основании 12, и калорифера 10, расположенного над 
пламераспределителем 11, и труб с витым оребрением 8. Опорой для калорифера служит решетка 16. Радиантно-
конвективная камера снаружи окружена обтекателем 15, предназначенным для создания системы вентиляции, а 
также теплоизоляции. Топливный газ поступает в обогреваемый шкаф 4, внутри которого находится топливная 
обвязка 5 с приборами контроля и автоматики. На газовоздушном коллекторе 7, установлен пламепреградитель 9, 
исключающий проникновение пламени в топливный шкаф. Приготовленная в инжекционных горелках 
газовоздушная смесь поступает в пламераспредалитель, на выходе которого она сгорает. Тепло за счет радиации от 
пламени и за счет конвекции от дымовых газов передается через трубы калорифера продукции, прокачиваемой по 
ним. 

 



Рис. 26 Подогреватель трубопроводный типа ПТ-160/100М. 

Дымовые газы выходят через дымовые трубы 1, закрепленные растяжками 2. В нижней части дымовых труб расположены 
дымовые обтекатели 3, предназначенные для более полного использования тепла уходящих  газов.  Для  повышения безопасности и 
дополнительного подсоса воздуха, необходимого для горения, в радиантно-конвективной камере предусмотрены взрывные окна, 
снабженные щелевыми кассетами 13. В обтекателе 15 имеется окно 14 для переносною запальника и наблюдения за процессом горения. 

Подогреватель оснащен приборами контроля и автоматического регулирования основных параметров, сигнализации о 
состоянии установки, передачи информации в АСУ. 

Температура   подогрева   не должна превышать температуру разложения деэмульгатора, вводимого в трубопровод для 
разрушения нефтяных эмульсий. Техническая характеристика подогревателя трубопроводного типа ПТ-160/100М приведена ниже. 
Пропускная способность по жидкости, т/сут 500 Номинальная тепловая мощность, МДж/ч 6700 Условный диаметр труб калорифера, 
мм 100 Рабочее давление нагреваемой жидкости, МПа 16 Рабочее давление топливного газа перед редуктором, МПа 
1,2 Температура нагрева, °С 70 Расход топливного газа, м³/ч 3000 Масса, кг 11000 

Вопрос 4.20: Причины засорения трубопроводов. 

Нефтепроводы могут засоряться по следующим причинам: 
^ вследствие осаждения твердых частиц, выносимых из скважины вместе с нефтью при недостаточной скорости потока; 
^ вследствие выпадения кристаллов парафина и солей и создания твердых осадков, трудно поддающихся разрушению; 
^ вследствие образования окалины при коррозии трубопроводов. 
При сборе и транспортировании парафинистых нефтей особые осложнения вызывают выпадение и отложение парафинов, а 

также отложения солей, 
На образование парафиновых отложений на стенках труб оказывают влияние: 
> состояние поверхности трубы (шероховатая, гладкая, полированная). Шероховатые стенки труб способствуют отложению 

парафина, так как шероховатость при турбулентном режиме движении интенсифицирует перемешивание потока, а, следовательно, и 
выделение газа и парафина из нефти непосредственно у стенок труб; 

> способность нефти растворять парафины. Чем тяжелее нефть, тем хуже она растворяет парафин и, следовательно, парафины 
интенсивно откладываются на стенках труб; 

> концентрация парафиновых соединений в нефти; 
^ темп снижения давления в потоке нефти. Чем больше перепад давления, тем интенсивнее происходит образование и 

выделение из нефти газа, что ведет к понижению температуры; 
> скорость нефтегазового потока. Чем ниже скорость потока, тем интенсивнее отложения парафина. 
На некоторых месторождениях в процессе эксплуатации скважин наблюдается интенсивное выпадение солей в насосах, НКТ и 

выкидных линиях. Выпадение солей в основном наблюдается в обводненных скважинах. Пластовые воды содержат в своем составе до 
400 г/л солей. 

Соли, содержащиеся в пластовых водах, могут быть как водорастворимые (Nad, CaCI;), так водо-перастворимые: карбонат 
кальция СаСОз, карбонат магния MgC03, сульфат кальция CaSO^lH-iO (гипс), сульфат магния MgSC>4, сульфат бария BaS04, силикат 
кальция CaSiО3, силикат магния MgSi03 и другие. 

Основная причина образования и отложения этих солей в процессе добычи нефти и воды - это нарушение карбонатного 
равновесия, обусловленного снижением температуры и давления. При его нарушении из водного раствора солей выделяется углекислый 
газ. Раствор становится перенасыщенным, в результате происходит образование кристаллов и отложение их на стенках труб, что 
существенно снижает их пропускную способность. 

Вопрос 4.21: Методы борьбы с отложениями парафина. 

Применяются следующие методы по предотвращению и устранению отложений парафина: 
1. Применение высоконапорной герметизированной системы сбора нефти и газа значительно снижает разгазирование нефти и 

предотвращает выпадение и отложение парафина. 
2. Использование паропередвижных установок, высокотемпературный пар которых направляется в запарафипенные трубы. 
3. Покрытие внутренней поверхности трубопроводов различными лаками, эпоксидными смолами и стеклопластиками, 

существенно снижающих шероховатость труб. 
4. Применение ПАВ, подаваемых на забой или устье скважины в поток обводненной нефти. Подача ПАВ полностью 

предотвращает образование нефтяной эмульсии, в результате чего стенки труб контактируют не с нефтью, а с пластовой водой, 
предотвращающей отложения парафина. Кроме того ПАВ тормозят или полностью прекращают рост кристаллов парафина. 

5. Применение теплоизоляции, способствующей сохранению высокой температуры нефти. 
6. Применение резиновых шаров, периодически вводимых (по мере накопления парафина) в выкидные линии у устьев скважин 

и изьлекаемых на ГЗУ. 
Очистка резиновыми шарами осуществляется следующим образом (рис 27). Камера запуска 2, закрытая крышкой 3. 

установленная на струне фонтанной арматуры 1, заряжается резиновыми шарами 4, диаметр которых несколько больше (на 2-3 мм) 



внутреннего диаметра выкидной линии 7. По мере того как выкидные линии 7 запарафиниваются, из камеры запуска 2 подается 
резиновый шар, который потоком жидкости проталкивается до распределительной батареи ГЗУ. где находится приемная камера 8. Для 
подачи шаров из камеры 2 открываются заслонка 6 и вентиль для выравнивания давления 5. 

 

Рис. 27 Очистка промысловых нефтепроводов резиновыми шарами. 

Резиновые шары счищают отложения парафина со стенок выкидных линий и проталкивают их в приемную камеру 8, из которой 
они направляются по перепускной линии 9 в емкость для хранения шаров 10, откуда их затем извлекают. Шары используются повторно. 

Вопрос 4.22: Методы борьбы с отложениями солей. 

Существует два способа борьбы с отложениями солей: химический и применение пресной воды. Химические методы борьбы с 
образованием солей в скважинах применяют при выпадении карбонатных и сульфатных солей (водонерастворимых), сни включают в 
себя применение ингибиторов отложения солей. В качестве ингибиторов отложения солей используют гексаметафосфат натрия и 
триполифосфат натрия в чистом виде и с добавками различных присадок. Ингибиторы отложения солей адсорбируются на поверхности 
образующихся в растворе кристаллов карбоната кальция и карбоната магния, создавая тем самым оболочку, препятствующую 
прилипанию кристаллов к поверхности труб. Расход ингибиторов отложения солей составляет до 1 кг на 1 м³ пластовой воды. 
Для борьбы с образованием отложений водорастворимых солей самым эффективным оказался метод подачи в добываемую продукцию 
скважин пресной воды. Пресную воду можно подавать двумя способами: 

непрерывно - на забой скважины в процессе ее эксплуатации и периодически - в затрубное пространство. Смешение 
высокоминерализованной пластовой воды с пресной, подливаемой в затрубное пространство скважины (8-14%), позволяет 
компенсировать уменьшение растворимости солей, вызванное снижением температуры потока. Этот способ рассчитан на 
периодическое растворение солей в скважине по мере накопления их осадка. 

Тема 5. Подготовка нефти. 

Вопрос 5.1: Понятие о нефтяных эмульсиях, их виды. 

Нефтяные эмульсии - это механическая смесь нефти и пластовой воды, нерастворимых друг в друге и находящихся в 
мелкодисперсном состоянии. 

В нефтяных эмульсиях принято различать две фазы - внутреннюю и внешнюю. Внутренняя называется дисперсной фазой и она 
разобщена (рис. 28, 2), а внешняя (рис. 28, 1) называется дисперсионной средой, представляющей собой сплошную неразрывную фазу. 
Рис. 28 Дисперсные системы (эмульсии). 

 
 

Нефтяные эмульсии делятся на два больших класса: 1) эмульсии первого рода или прямые, когда капельки нефти, являющиеся 
дисперсной фазой, равномерно или неравномерно размещены в воде, - дисперсионной среде. Такие эмульсии называются "нефть в воде" 
и условно обозначаются Н/В (рис. 27, а); 
2) эмульсии второго рода или обратные, когда капельки воды - дисперсная фаза, равномерно или неравномерно размещены в нефти, 
являющейся дисперсионной средой. Такие эмульсии называются "вода в нефти" и условно обозначаются В/Н (рис. 28, б). 

Тип эмульсии легко устанавливается определением свойств ее дисперсионной среды. В эмульсиях Н/В внешней фазой является 
вода, и поэтому они смешиваются с водой в любых соотношениях и обладают высокой электропроводностью, в то время как эмульсии 



В/Н смешиваются только с углеводородной жидкостью и не обладают заметной электропроводностью. Установлено, что тип 
образующейся эмульсии в основном зависит от соотношения объемов нефти и воды; дисперсионной средой (внешней) обычно стремится 
стать та жидкость, объем которой больше. 

Вопрос 5.2: Классификация нефтяных эмульсий. 

Нефтяные эмульсии классифицируют по концентрации дисперсной фазы в дисперсионной среде, и подразделяются на три типа: 
разбавленные, концентрированные и высококонцентрированные. 

К разбавленным эмульсиям относят системы жидкость-жидкость, объемная доля дисперсной фазы в которых составляет до 20 
%, к концентрированным эмульсиям до 74 %, к высококонцентрированным -свыше 74 %. 
Особенности разбавленных эмульсий: незначительный диаметр капелек дисперсной фазы (10'5 см); 
существование электрических зарядов на капельках этих эмульсий, движущихся в дисперсионной среде; отсутствие столкновений 
капелек, так как вероятность их столкновения очень мала, к тому же они имеют одноименные заряды, и поэтому эмульсии эти весьма 
стойкие. 

Особенности концентрированных эмульсий: возможность осаждения капелек, большая устойчивость эмульсии. Особенности 
высококонцентрированных эмульсий: отсутствие осаждения капелек дисперсной фазы, возможность деформации капелек дисперсной 
фазы в процессе движения вследствие большой концентрации. Такие эмульсии являются нестойкими. 

Размеры капелек дисперсной фазы в эмульсиях могут быть самыми разнообразными и колебаться в пределах от 0,1 до 100 мкм. 
Дисперсные системы, состоящие из капелек одного и того же диаметра, называются монодисперсными, а дисперсные системы, 
состоящие из капелек различного диаметра, - полидисперсными. Нефтяные эмульсии относятся к полидисперсным системам. 

Вопрос 5.3: Образование нефтяных эмульсий. 

Нефтяные эмульсии в пластовых условиях отсутствуют. На образование эмульсий требуются большие затраты энергии, поэтому 
они могут образовываться в призабойной зоне скважины или в стволе скважины, особенно там, где бурно выделяется газовая фаза, 
способствующая турбулизации потока. 

Образование и стойкость нефтяных эмульсий в основном определяются скоростью движения нефте-водяной смеси, 
соотношением фаз (нефти и воды), физико-химическими свойствами этих фаз и температурным режимом. 

Интенсивно образуются эмульсии при эксплуатации скважин ЭЦН, но вследствие выделения теплоты электродвигателями этих 
насосов, эти эмульсии нестойкие. За пределами насосов стойкость эмульсии повышается в связи с падением температуры потока и 
выделением газа из нефти. 

Особенно стойкие эмульсии образуются при прохождении нефтеводяной смеси через штуцеры устанавливаемые на устье. Здесь 
происходит дробление воды в нефти и понижение температуры. В системе сбора продукции стойкость эмульсии повышается за счет 
большой турбулизации потока и падения температуры. В нефти и пластовой воде всегда содержатся вещества, которые способствуют 
образованию эмульсий, влияют на их стойкость, они называются естественными эмульгаторами. В нефти это асфальтены, нафтены, 
смолы, парафин; в воде - соли и кислоты. 

Вопрос 5.4: Физико-химические свойства нефтяных эмульсий. 

Нефтяные эмульсии характеризуются следующими основными физико-химическими свойствами: 
1) Дисперсность эмульсии. Дисперсность эмульсии - это степень раздробленности дисперсной фазы в дисперсной среде. 

Дисперсность - основная характеристика эмульсии, определяющей их свойства. Размеры капелек дисперсной фазы в нефтяных 
эмульсиях изменяются от 0,1 до 100 мкм. Мелкодисперсные эмульсии более устойчивы от разрушения, чем грубодисперсные. 

2) Вязкость эмульсии. Вязкость в зависимости от содержания воды может изменяться в широких пределах. Вязкость эмульсий 
зависит от вязкости самой нефти, температуры, при которой получается эмульсия, количества воды, содержащейся в нефти, степени 
дисперсности, присутствия механических примесей (особенно сульфида железа FeS) и рН воды. При определенном содержании воды в 
нефти происходит обращение фаз В/Н в Н/В или инверсия эмульсии. 

3) Плотность эмульсии. Плотность эмульсии можно рассчитать, зная плотности нефти и воды, образующих эмульсию, и их 
процентное содержание по следующей формуле: 

 
 
где G, и G„ - соответственно объемные расходы воды и нефти, м^с; p,„, pi, и рц - соответственно плотность 

эмульсии, нефти и воды, кг/м'. 
Если известна плотность пластовой воды, плотность добываемой нефти и плотность образованной эмульсии, то 

обводненность нефти В (%) можно определить по следующей формуле: 

 
 



4) Электрические свойства эмульсий, Нефть и вода в чистом виде - хорошие диэлектрики. Однако даже при незначительном 
содержании в воде растворенных солей или кислот электропроводимость ее увеличивается в десятки раз. Поэтому электропроводимость 
нефтяной эмульсии обусловливается не только количеством содержащейся воды и степенью ее дисперсности, но и количеством 
растворенных в этой воде солей и кислот. В нефтяных эмульсиях, помещенных в электрическом поле, капельки воды располагаются 
вдоль его силовых линий, что приводит к резкому увеличению электропроводимости этих эмульсий. 

Свойство капелек воды располагаться в эмульсиях вдоль силовых линий электрического поля и послужило основной причиной 
использования этого метода для разрушения нефтяных эмульсий. 

Вопрос 5.5: Устойчивость нефтяных эмульсий. 

Самым важным показателем для нефтяных эмульсий является их устойчивость (стабильность), т.е. способность в течение 
определенного времени не разрушаться и HS разделяться на нефть и воду. 

Устойчивость эмульсии определяется временем ее существования и выражается формулой т = H/v, где Н - высота столба 
эмульсии, см: v - средняя линейная скорость расслоения эмульсии, см/с. 

Мерой устойчивости эмульсии может служить изменение ее плотности за определенный промежуток времени в определенном 
слое или количество выделившейся воды при отстое. 

На устойчивость нефтяных эмульсий большое влияние указывают: дисперсность системы; физико-химические свойства 
эмульгаторов, образующих на поверхности раздела фаз адсорбционные защитные оболочки; наличие на глобулах дисперсной фазы 
двойного электрического заряда; температура смешивающихся жидкостей; величина рН эмульгированной пластовой воды. 

По дисперсности нефтяные эмульсии подразделяются на мелкодисперсные с размером капель воды от 0,2 до 20 мк; средней 
дисперсности с водяными капельками размером от 20 до 50 мк; грубодисперсные - с каплями воды размером от 50 до 300 мк, В 
нефтяных эмульсиях практически содержатся водяные капли, соответствующие всем трем видам. Такие эмульсии называются 
полидисперсными. Чем выше дисперсность эмульсии, тем она устойчивее. 

На устойчивость эмульсий большое влияние оказывают стабилизирующие вещества, называемые эмульгаторами или 
естественными ПАВ, образующими на поверхности капель защитные оболочки, которые | препятствуют слиянию этих капель. 

Устойчивость эмульсий в большой степени зависит также от электрического заряда на поверхности ! частиц. Образующийся 
двойной электрический слой защищает частицы эмульсии от слипания. Чем выше значение электрического заряда, тем они устойчивее. 

При повышении температуры устойчивость эмульсии понижается, так как прочность оболочек снижается, в результате капли 
сливаются и эмульсия разрушается. 
Величина рН пластовой воды сказывается на упругих свойствах поверхностных слоев. С увеличением рН эмульсии разлагаются 

быстрее. Увеличение рН достигается введением в эмульсию щелочи. 
Эмульсия типа В/Н со временем становится более устойчивой, т. е. происходит ее "старение". В начальный период "старение" 

происходит весьма интенсивно, затем постепенно замедляется и часто уже через сутки прекращается. Поэтому свежие эмульсии 
разрушаются значительно легче и быстрее. 

Вопрос 5.6: Основные требования к качеству подготовки нефти. 

Подготовка нефти на промыслах заключается в отделении от нефти пластовой воды, механических примесей и солей, а также 
легких газообразных углеводородов. Отделение от нефти легких газообразных углеводородов стабилизирует нефть и снижает ее 
испаряемость. От качества подготовки нефти зависят эффективность и надежность магистрального транспорта нефти, качество 
полученных из нее продуктов. Повышенное содержание в товарной нефти воды, хлористых солей и механических примесей 
способствует более интенсивному коррозионному износу трубопроводов, оборудования перекачивающих станций и аппаратов 
нефтеперерабатывающих заводов, снижает пропускную способность трубопроводов. 

В зависимости от содержания в товарных нефтях воды, хлористых солей и механических примесей они разделены на три 
группы (таблица 5). 

Таблица 5. 
Показатели 
 

Номер группы. 
 

 
 

I 
 

II 
 

III 
 

Содержание воды, %, не более 
 

0,5 
 

1 
 

1 
 Содержание хлористых солей, мг/л, не более 

 
100 
 

300 
 

1800 
 Содержание механических примесей, %, не 

 
 
 

 
 

 
 более 

 
0,05 
 

0,05 
 

0,05 
 Давление насыщенных паров в пункте сдачи 

 
 
 

 
 

 
 нефти, КПа. не более 

 
66,66 
 

66,66 
 

66.66 
 

 



Вопрос 5.7: Методы разрушения эмульсий. 

Существует несколько способов разрушения нефтяных эмульсий: 1) внутритрубная деэмульсация; 
2) гравитационный отстой; 3) центрифугирование; 4) фильтрация; 5) термохимическое воздействие; 6) элек-
тродегидрирование; 7) сочетание перечисленных способов. 

Для легких и средних нефтей самые эффективные первый и пятый способы, а для тяжелых нефтей - шестой и 
седьмой способы. 
Разрушение нефтяных эмульсий, осуществляемое в промысловых условиях, преследует две цели: 
1) отделение от нефти воды и вывод воды из системы транспорта в пределах месторождения; 2) обессоли-вание нефти, 
способствующее продлению жизни трубопроводов и оборудования за счет снижения коррозии. 

На перечисленных методах разрушения эмульсии остановимся в последующих вопросах. 

Вопрос 5.8: Внутритрубная деэмульсация. 

Разрушение нефтяной эмульсии происходит в трубах на пути движения по стволу скважины, выкидной линии и сборному 
коллектору вплоть до установок подготовки нефти. 

Принцип внутритрубной деэмульсации очень прост и состоит в следующем. В межтрубное пространство эксплуатационных 
скважин или в начало сборного коллектора дозировочным насосом (15-20 г на 1 т нефтяной эмульсии) подается деэмульгатор, который 
сильно перемешивается с этой эмульсией в процессе ее движения до УПН и разрушает ее. 

Применение внутритрубной деэмульсации стало возможным при появлении эффективных деэмульга-торов, что увеличило 
производительность УПН и качество подготавливаемой нефти. 

Эффективность внутритрубной деэмульсации зависит от многих факторов, основными из которых являются: эффективность 
самого деэмульгатора, интенсивность и длительность перемешивания эмульсии с ПАВ, количество воды, содержащейся в эмульсии, и 
температура смешения. Чем больше эффективность ПАВ, длительность перемешивания, количество воды и температура эмульсии, тем 
интенсивнее происходит внутритрубная деэмульсация. Однако эффективность внутритрубной деэмульсации падает при увеличении 
содержания в нефти асфальтенов, а также плотности и вязкости этой нефти. Внутритрубная деэмульсация позволяет организовать 
предварительный сброс воды, который целесообразен при содержании воды в продукции скважин более 30 %. 

Вопрос 5.9: Гравитационный отстой и центрифугирование. 
Гравитационный отстой происходит за счет разности плотностей пластовой воды (1010-1200 кг/м3) и нефти (790-950 кг/м3) в 
герметизированных отстойниках и сырьевых резервуарах. Гравитационный отстойт может применяться также без нагрева эмульсии, 
когда нефть и вода не подвергаются сильному перемешиванию, в нефти практически отсутствуют эмульгаторы и обводненность нефти 
достигает порядка 60 %. После внутритрубной деэмульсации расслоение эмульсии в резервуарах без подогрева происходит в течении 2-
3 ч. содержание остаточной воды в нефти при холодном отстое составляет более 1-2%. Эмульсия должна подаваться в резервуары 
равномерно по всей площади через распределительное устройство, которое находится под уровнем пластовой воды, что увеличивает 
поверхность эмульсии, контактирующей с водяной подушкой, и интенсифицирует процесс расслоения эмульсии. 

Сущность центрифугирования заключается в следующем. Нефтяная эмульсия подается в центрифугу, в которой размещается 
направляющий аппарат, придающий ей определенное направление движения. Благодаря центробежной силе вода, как более тяжелая, 
сосредотачивается вокруг стенок аппарата и стекает вниз, Обезвоженная нефть отводится из аппарата по центральной трубе. Этот способ 
ввиду большой стоимости, сложности и очень низкой производительности практически не применяется. 

Вопрос 5.10: Фильтрация. 

Нестойкие эмульсии иногда успешно расслаиваются при пропускании их через фильтрующий слой, которым должен быть 
гравий, битое стекло, древесные и металлические стружки, стекловата и другие материалы. Фильтрующее вещество должно отвечать 
следующим требованиям: 1) иметь плотность и упругость, достаточные для того, чтобы глобулы воды при прохождении растягивались и 
разрушались; 2) хорошую смачиваемость, благодаря чему происходит изменение скорости движения эмульсии и разрыв оболочек глобул 
воды; 3) иметь противоположный по знаку заряд, чем у глобул воды, тогда происходит снятие заряда с глобул воды, чем устраняется 
отталкивающая сила между ними. 

Размеры фильтров, имеющих вид колонн, зависят от объема прокачиваемой эмульсии, ее вязкости и скорости движения. 
Нефтяная эмульсия вводится в колонну снизу и проходит через фильтр, где вода удерживается и сбрасывается через низ колонны, а 
нефть свободно проходит и отводится через верх. 

Деэмульсация нефтей фильтрацией как самостоятельный процесс почти не применяется, однако в сочетании с 
термохимическими методами она сейчас широко распространена. 

Вопрос 5.11: Термохимическая подготовка нефти. 

Широкое применение нашла термохимическая подготовка нефти, основанная на использовании ПАВ и теплоты. Установлено, 
что существующие методы деэмульсации нефти без применения тепла и ПАВ малоэффективны. Поэтому в настоящее время около 85 % 
всей добываемой нефти обрабатывается на термохимических установках, к преимуществам которых относятся предельная простота 
установки (теплообменник, отстойник и насос), сравнительно низкая чувствительность режима работы установки к значительному 



изменению содержания воды в нефти, возможность замены деэмульгаторов по мере изменения характеристики эмульсии без замены 
оборудования и аппаратуры. 

До 50 % затрат на подготовку нефти связаны с необходимостью нагрева. Для этого выпускались блочные термохимические 
установки в виде вертикальной (типа УДО) или горизонтальной (типа СП) цилиндрической емкости, в которых совмещены нагрев 
эмульсии, сепарация газа, а также отстой нефти и воды с раздельным их сбросом. Такие установки называли еще сепараторами-
подогревателями или сепараторами-деэмульсаторами. В настоящее время эмульсию нагревают с помощью нагревателя или печи. 

Существуют термохимические установки по деэмульсации нефти, работающие при атмосферном давлении и установки, 
работающие под избыточным давлением. 

Вопрос 5.12: Деэмульгаторы (ПАВ), применяемые для разрушения нефтяных эмульсий. 

Для разрушения нефтяных эмульсий применяют деэмульгаторы - ПАВ, обладающие большей активностью, чем эмульгаторы. 
Основное назначение деэмульгаторов - вытеснить с поверхностного слоя капель воды эмульгаторы - естественные ПАВ, 

содежащиеся в нефти и воде. Вытеснив с поверхностного слоя капель воды природные эмульгирующие вещества, деэмульгатор образует 
гидрофильный слой, в результате чего капельки воды при столкновении сливаются в более крупные капли и оседают. Чем эффективнее 
деэмульгатор, тем больше он снижает прочность защитных оболочек у капелек и тем интенсивнее разрушается эмульсия. Для успешного 
разрушения и прекращения "старения" нефтяных эмульсий деэмульгаторы следует подавать на забой скважин и осуществлять 
внутрискважинную деэмульсацюо. При подаче деэмульгаторов на забой скважин обычно происходит инверсия эмульсии, то есть 
эмульсия В/Н превращается в эмульсию Н/В, в которой внешней фазой является вода с малой вязкостью, что существенно снижает 
потери давления от трения. 

Под эффективностью деэмульгаторов понимают их деэмульсационную способность, которая характеризуется их расходом, 
качеством подготовленной нефти (содержанием в ней хлористых солей, воды и мех-примесей), а также минимальной 
температурой и продолжительностью отстоя нефти. 

Вопрос 5.13: Классификация деэмульгаторов 

Деэмульгаторы, применяемые для разрушения нефтяных эмульсий, делятся на две группы: на ионо-генные (образующие ионы в 
водных растворах) и неионогенные (не образующие ионов в водных растворах). 

К первой группе относятся малоэффективные деэмулы-аторы НЧК (нейтрализованный черный контакт) и НКГ 
(нейтрализованный кислый гудрон), применявшиеся ранее для подготовки нефти и имеющие следующие недостатки: при 
взаимодействии с пластовой водой образуют твердые вещества, выпадающие в осадок (гипс, гидрат окиси железа и др), являются 
эмульгаторами для эмульсий типа нефть в воде, что ухудшает качество воды, имеют большой удельный расход (0,5-3 кг/т). Поэтому эти 
деэмульгаторы в настоящее время не используют, 

Неионогенные дезмульгаторы синтезируют на основе продуктов реакции окиси этилена со спиртами, жирными кислотами и 
алкилфенолами. Они имеют ряд преимуществ перед ионогенными: не взаимодействуют с растворенными в пластовой воде солями 
металлов, не образуют твердых осадков, имеют незначительный удельный расход (5-50 г/т), хорошо растворяются в воде и нефти, имеют 
меньшую стоимость. 

К неионогенным деэмульгаторам относятся: проксанол, проксамин, дипроксамин, сепорол, дисолван, из импортных - дисолван 
44П, R-11, дисолван 4490, сепарол 5084, виско 3, серво, доуфакс и др. 

Вопрос 5.14: Требования, предъявляемые к деэмульгаторам. 

Деэмульгаторы должны удовлетворять следующим требованиям: 
Q хорошо растворяться в одной из фаз эмульсии (в нефти или воде): 
Q иметь достаточную поверхностную активность, чтобы вытеснить с границы раздела "нефть-вода" естественные эмульгаторы; 
Q обеспечивать максимальное снижение межфазного натяжения на границе фаз "нефть-вода" при малых расходах реагента; 
Q не коагулировать в пластовых водах; 
Q быть инертными по отношению к металлам. 
Одновременно с этим деэмульгаторы должны быть дешевыми, транспортабельными, не изменять своих свойств при изменении 

температуры, не ухудшать качества нефти после обработки, обладать универсальностью, то есть разрушать эмульсии различных нефтей 
и вод, 

Вопрос 5.15: Схема термохимической установки но подготовке нефти, работающей при атмосферном давлении. 

Самыми распространенными у нас в недалеком прошлом были термохимические установки для самотечной безнапорной 
системы сбора нефти (рис. 29). 



 

 
Рис. 29 Принципиальная схема термохимической деэмульсационной установки, работающей при атмосферном давлении. 
1  - промысловый сборный коллектор: 2 - сырьевой резервуар-отстойник; 3 - центробежный сырьевой насос; 4 - теплообменники; 5 - 
деэмульсатор (печь); 6 - концевой сепаратор; 7 - негерметизированные резервуары-отстойники с товарной нефтью; 8 - насос товарной 
нефти; 9 - нефтеловушка; 
10 - пруды-отстойники; 11- насос; 12 - насос для ловушечной нефти; 13 - насосы на КНС; 14 -нагнетательная скважина; 15 - 
предварительный сброс воды из сырьевого резервуара-отстойника в нефтеловушку; 16 - линия подачи ловушечной нефти; 17 - линия 
подачи горячей воды, содержащей ПАВ; 18 - смеситель; 19 - дозировочный насос; 20 - емкость для деэмульгатора. 
Нефтяная эмульсия, освобожденная на месторождении от газа. по сборному коллектору 1 поступает в сырьевой резервуар-отстойник 2 
на центральном пункте, откуда центробежным насосом 3 подается для нагрева в группу теплообменников 4, а затем попадает в 
деэмульсатор (печь) 5. Из деэмульсатора нагретая до 60 °С нефтеводяная смесь сначала проходит межтрубное пространство 
теплообменников 4 и, отдав часть своей теплоты холодной смеси, поступает в концевой сепаратор 6, откуда смесь воды с нефтью 
самотеком направляется в негерметизированные резервуары 7, в которых находится от нескольких часов до двух-трех суток в 
зависимости от стойкости эмульсии. Отстоявшуюся нефть из резервуаров 7 откачивают насосами 8 в магистральный нефтепровод. Перед 
поступлением эмульсии на прием насоса 3 в нее вводится дозировочным насосом 19 деэмульгатор, а также часть подогретой пластовой 
воды из резервуара-отстойника 7, содержащей отработанный деэмульгатор, что позволяет значительно экономить топливо на нагрев 
эмульсии в теплообменниках 4 и расход деэмульгатора, подаваемого на прием насоса Большая часть воды из резервуара-отстойника 7 
поступает в нефтеловушку 9, затем в пруды—отстойники 10 и насосом 11 подается на КНС 13 
Установки данного типа имеют ряд крупных недостатков: 
*^ строительство таких установок, особенно строительство резервуаров, нефтеловушек и прудов-отстойников, требует значительного 
времени (1-2 года); 
*^ нагревание в печах и остывание нефти в негерметизированных резервуарах сопровождается большими потерями легких фракций; 
*;• возможны загазованность резервуарного парка и нарушение правил пожарной безопасности; 
<' деэмульсация нефти происходит, как правило, при сравнительно низких температурах (40-50 °С), 

в результате чего для расслоения эмульсии требуется значительное время отстоя или большое 
число отстойных резервуаров. 

Вопрос 5.16: Термохимические установки обезвоживания нефти. 

В настоящее время в сочетании с внутритрубной деэмульсацией широко распространены блочные термохимические установки, 
в которых одновременно происходят сепарация нефти от газа, а также обезвоживание и обессоливанне ее. Оборудование блочных 
термохимических установок поставляется с полной автоматизацией технологического процесса и монтируется на месте в течение 15-20 
дней. 



 

 

Рис. 30 Технологическая схема термохимической установки обезвоживания нефти. 

В термохимической установке обезвоживания нефти нефтяную эмульсию I из сырьевого резервуара 1 насосом 2 через 
теплообменник 3 подают в трубчатую печь 4. Перед насосом 2 в нефть закачивают реагент деэмульгатор II. В теплообменнике 3 и 
трубчатой печи 4 нефтяная эмульсия подогревается, и в процессе ее турбулентного перемешивания в насосе и при движении по 
трубному змеевику в печи происходит доведение реагента-деэмульгатора до капель пластовой воды и разрушение эмульсии. Нагрев в 
трубчатой печи осуществляется при необходимости нагрева нефтяной эмульсии до температуры выше 120 С. при меньших температурах 
нагрева вместо трубчатой печи 4 можно использовать пароподогреватель. Неустойчивая эмульсия из трубчатой печи 4 поступает в 
отстойник 5, где расслаивается на нефть и воду. Обезвоженная нефть выводится сверху из отстойника 5, проходит через теплообменник 
3, где отдает часть тепла поступающей на деэмульсацию сырой нефти и поступает в резервуар б, из которого товарная нефть III насосом 
откачивается в магистральный нефтепровод. Отделившаяся в отстойнике 5 пластовая вода IV направляется на установку по подготовке 
сточных вод. 

Вопрос 5.17: Схема электообессоливающей установки. 
Наиболее эффективным считается способ обессоливания на электрообезвоживающей установке (рис. 31). При этом для 
стабилизации обводненности нефтяной эмульсии, поступающей в электродегидратор, вводится ступень теплохимического 
обезвоживания. Сырая нефть I из сырьевого резервуара 1 сырьевым насосом 2 прокачивается через теплообменник 3 и 
подогреватель 4 и поступает в отстойник 5. Перед сырьевым насосом в сырую нефть вводят реагент-деэмульгатор II, поэтому в 
отстойнике 5 из сырой нефти выделяется основное количество пластовой воды. 

 
 

Рис. 31 Технологическая схема электрообезвоживающей установки. 

Из отстойника 5 нефть с содержанием остаточной воды до ]-2% направляется в электродегидратор 8. При этом перед 
электродегидратором в поток нефти вводят пресную воду 111 и деэмульгатор 11, так что перед обессоливанием обводненность нефти в 
зависимости от содеожания солей доводится до 8-15%. Соли растворяются в пресной воде и после отделения воды от нефти в 
злектродегидраторе нефть становится обессоленной. Сверху электродегидратора 8 выходит обезвоженная и обессоленная нефть, 
которая, пройдя промежуточную емкость 7, насосом 6 прокачивается через теплообменник 3, подогревая сырую нефть, и направляется в 



резервуар 9 товарной нефти. Вода IV, отделившаяся от нефти в отстойнике 5 и электроде-гидраторе 8, направляется на установку по 
подготовке воды. Товарная нефть V насосом откачивается в магистральный нефтепровод. 

Вопрос 5.18: Технологические процессы стабилизации нефти. 

Процессы подготовки нефти - это обезвоживание, обессоливание, а также стабилизация нефти. Сущность стабилизации нефти 
заключается в отделении от нее летучих углеводородов (пропано-бутановой фракции), а также растворимых в нефти сопутствующих 
газов, таких как сероводород, углекислый газ и азот, что сокращает потери нефти от испарения, снижает интенсивность процесса 
коррозии аппаратуры, оборудования и трубопроводов по пути движения нефти от месторождения до НПЗ, а также позволяет получать 
ценное сырье для нефтехимии. Применяют следующие способы стабилизации нефти: горячую или вакуумную сепарацию и 
ректификацию. 

При горячей, или вакуумной, сепарации от нефти отделяется широкая газовая фракция, в которой наряду с пропаново-
бутановой фракцией содержится большое количество более высокомолекулярных углеводородов, извлечение которых из нефти 
ухудшает ее качество. Для извлечения высокомолекулярных углеводородов из широкой газовой фракции и последующего возвращения 
их в стабильную нефть используют следующие процессы: 

1) однократную кондесацию с последующей компрессией, масляной адсорбцией или низкотемпературной конденсацией 
остаточных газов; 

2) фракционированную конденсацию с последующей компрессией газового остатка; 
3) абсорбцию или ректификацию. 
При стабилизации нефти ректификацией всю нефть подвергают процессу ректификации, при этом обеспечивается четкое 

разделение углеводородов и достигается заданная глубина стабилизации нефти. 

Вопрос 5.19: Электродегидраторы. 

Электродегидраторы предназначены в основном для глубокого обезвоживания и обессоливания средних, тяжелых и вязких 
нефтей. Рассмотрим принцип их работы (рис. 32). 

Электродегидратор представляет, собой горизонтальную цилиндрическую емкость, в которой имеется два электрода 1 и 2. 
Расстояние между электродами может изменяться от 20 до 40 см. электроды через подвесные изоляторы 3 подсоединены к 
высоковольтным выводам трансформатора 4. Напряжение между электродами может иметь значение до 50 кВ. 

Нагретая нефтяная эмульсия, содержащая реагент-деэмульгатор и до 10% пресной воды, поступав через раздаточный коллектор 
6 под слой отделившейся воды и поднимается вверх. После перехода через границу раздела вода-нефть нефтяная эмульсия попадает 
сначала в зону низкой напряженности электрического поля, образующейся между нижним электродом и поверхностью отделившейся 
воды, и затем в зону высокой напряженности между верхним и нижним электродами, 

Под действием электрического поля капли воды, содержащиеся в нефти, поляризуются, взаимно ' притягиваются друг к другу, 
сливаются, укрупняются и осаждаются. Обезвоженная и обессоленная нефть ' выводится сверху аппарата, а отделившаяся вода 
снизу. Техническая характеристика электродегидраторов приведена в таблице 6. 



 
 

Рис. 32 Сечение горизонтального электродегидратора. 1   и 2 - электроды; 3 - изоляторы; 4 - трансформатор 
высокого напряжения; 5 - выход обессоленной и обезвоженной нефти; 6 - раздаточный коллектор; 7 - сброс отделенной воды. 

Таблица 6 

 
 

Тип электродегидратора 
 Показатели 

 
 
 

 
  

 
1ЭГ-160 
 

2ЭГ-160 
 

ЭГ-200-10 
 Производительность по товарной нефти, т/сут 

 
2000-8000 
 

3000-4300 
 

5000-11500 
 

Рабочее давление, МПа 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 Рабочая температура, "С, до 

 
110 
 

110 
 

110 
 Число электротрансформаторов, шт 

 
2 
 

4 
 

1 
 Мощность электротрансформатора, кВА 

 
50 
 

50 
 

150 
 Напряжение между электродами, кВ, до 

 
44 
 

44 
 

50 
 Объем емкости, м3 

 
160 
 

160 
 

200 
  

Вопрос 5.20: Оборудование установок подготовки нефти. 

На современных установках подготовки нефти монтируется следующее оборудование: сепараторы с предварительным отбором 
газа, отстойник с предварительным сбросом воды, теплообменники, деэмульсаторы (печи), сепараторы второй ступени, эжекторы, 
каплеобразователи, отстойники для обезвоженной нефти, электродегидраторы, автомат контроля качества нефти, концевой сепаратор. 

Теплообменники. Это аппараты, предназначенные для передачи теплоты от более горячей среды к более холодной. ,В нефтяной 
промышленности применяют теплообменники разных типов: кожухотрубчатые - жесткого типа (рис. 33, а), а также "труба в трубе" (рис. 
33,6). 

Кожухотрубчатые теплообменники более компактны, имеют значительно большую поверхность теплообмена при равных 
затратах металла на изготовление. Однако они имеют и значительные недостатки: из-за жесткости конструкции в корпусе и 
трубках возникают температурные напряжения, поэтому разность температур не должна превышать 50 °С, большая 
трудоемкость ремонтных работ, невозможность очистки межтрубного пространства. Поэтому в межтрубное пространство 



должен направляться продукт, не создающий отложений на поверхности труб, - чистая нефть или водяной пар, а в трубное 
пространство направляется обводненная нефть. 

 
 

Рис. 33 Теплообменники. I - теплоноситель движется по трубам; I! - нагреваемое 
вещество движется по межтрубному пространству; а - кожухотрубчатый теплообменник: 1 - корпус теплообменника; 2 - трубки; 3 - 
перегородка; б - теплообменник "труба в трубе": 1 - наружные трубы; 2 - внутренние трубы; 3 - калач. 

• Печь ПТБ-10. Предназначена для нагрева нефтяных эмульсий с повышенной коррозионной активностью и склонностью к 
отложению солей и механических примесей на установках подготовки нефти. 

 

Рис. 33 Общий вид печи ПТБ-10. 
1 - вентиляторы подачи воздуха; 2 - будка для регулирования подачи газа; 
3 - входной коллектор; 
4 - выходной коллектор; 
5 - дымовые трубы; 
6 - теплообменная камера; 
7 - камеры сгорания; 
8 - основание печи; 
9 - оребренные трубы; 

 
10 - конус; 11 - поток горячих газов; 12 - плоская горячая струя газов. 



Печь оснащена системой автоматики "Сатурн", позволяющей дистанционно запускать и останавливать   электродвигатели вентиляторов 
1, разжигать запальные горелки и камеры сгорания 7, контролировать параметры процесса нагрева, автоматически защищать и 
блокировать оборудование печи и включать аварийную сигнализацию при отклонении параметров от заданных значений. Холодная 
нефтяная эмульсия поступает во входной коллектор 3, движется по оребренным трубам змеевика 9, расположенного в теплообменной 
камере 6, нагревается за счет теплоты, отдаваемой продуктами сгорания топливного газа, сжигаемого в камере сгорания 7, и через 
выходной коллектор 4 выводится из печи. 
Продукты сгорания, имеющие высокую температуру, выбрасываются из конуса 10 в виде плоской струи 12, которая в оводовой части 
разбивается на два потока 11, движущихся вниз, нагревая равномерно 
внешние и внутренние оребренные трубы. 
Техническая характеристика. 
Тепловая мощность печи, МВт 11,6 
Номинальная производительность, т/сут 10000 
Максимальная температура нагрева среды, К 363 
Рабочее давление нагреваемой среды, МПа Не более 6,28 
Топливо Природный или нефтяной газ 
Расход топливного газа, м^ч 1600 
 

Нагреватели нефти типа НН. Предназначены для нагрева водонефтяных эмульсий с содержанием воды более 2 %. 

 
Рис. 35 Нефтяной нагреватель типа НН-2,5. 

Нагреватель типа НН-2,5 представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд, установленный на рамное основание 10. 
Внутренняя полость сосуда разделена двумя перегородками 5 на два отсека 1 и II с перетоком между перегородками. В каждом отсеке 
смонтировано по два топочных устройства 4, оборудованных газовыми инжекционными горелками 1 с запальниками и дымовыми 
трубами 2. Топливный газ подводится к горелкам по газовому коллектору 9. В верхней части отсека I установлена перфорированная 
переливная труба 3, а в верхней части отсека II - перфорированный сборник нагретой эмульсии 7. Отсеки заполнены водой, так как 
контакт нефти с жаровой трубой недопустим вследствии пожарной опасности. Нефтяная эмульсия поступает через входной патрубок А, 
с помощью распределительной решетки 8 равномерно распределяется по всей площади отсека и поднимается вверх через слой горячей 
воды и, нагреваясь до нужной температуры, выводится из нагревателя через патрубок Б. Нагреватель оборудован предохранительным 
клапаном 6, а также приборами контроля и автоматического регулирования: регуляторами температуры и давления, манометрами, сиг-
нализаторами температуры, указателями уровня. 

Система автоматизации обеспечивает контроль и автоматическое регулирование температуры жидкости в нагревателе и 
давления топливного газа перед горелками, передачу аварийного сигнала о повышении температуры в нагревателе в операторный пункт. 
Техническая характеристика нагревателей типа НН приведена в таблице 7. Таблица 7. 
Показатели 
 

Шифр нагревателя 
 
НН-1,6 
 

НН-2,5 
 

НН-4,0 
 

НН-6,3 
 Пропускная способность по жидкости, т/сут 

 
2000 
 

3000 
 

5000 
 

9000 
 Тепловая мощность, МВт 

 
1,85 
 

2,9 
 

4,65 
 

7,3 
 Рабочее давление, МПа 

 
0,6 
 

0,6 
 

0,6 
 

0,6 
 Максимальная температура нефти на выходе из нагре 

 
 
 

 
 

 
 

 
 вателя, °С 

 
90 
 

90 
 

90 
 

90 
 Число отсеков, ил- 

 
1 
 

2 
 

2 
 

2 
  

Число горелок, шт 
 

2 
 

4 
 

4 
 

4 
 



Расход топливного газа, м'7ч 
 

180 
 

360 
 

440 
 

800 
 Объем емкости, м3 

 
35 
 

80 
 

100 
 

125 
  

Блок нагрева нефти типа БН. Предназначен для нагрева обводненных нефтей перед аппаратами глубокого 
обезвоживания и обессоливания на установках производительностью до 9000 т/сут. В блоке происходит нагревание и 
перемешивание эмульсии с ПАВ, в результате чего происходит ее разрушение. Кроме того, он может использоваться для 
подогрева высоковязких парафинистых нефтей для нормального их транспортирования по трубопроводам. 

Блок нагрева состоит из четырех последовательно соединенных между собой огневых подогревателей, блока 
контрольно-измерительных приборов, блока управления, сигнализации и щитового укрытия. 

Нефтяная эмульсия подается в межтрубное пространство теплоизолированного огневого подогревателя, где 
движущаяся эмульсия нагревается через стенку трубы горячими газами, получаемыми в камере сгорания. Для увеличения 
пути движения нефтяная эмульсия в межтрубном пространстве движется по винтовой линии с большой скоростью, 
благодаря чему возрастает эффективность теплоотдачи от горячих газов к жидкости. Нагретая эмульсия поступает сначала 
в каплеобразователь, а затем в герметизированные отстойники, где при низких скоростях потока (< 0,008 м/с) эмульсия 
разделяется на нефть и воду. 

Дымоходы всех жаровых труб соединены в общую дымовую трубу высотой около 20 м. Вся автоматика блока 
нагрева помещается в щитовом укрытии. 

Описанный блок нагрева имеет следующие преимущества перед другими типами печей: коэффициент 
использования топочного газа выше 20 %; при неполадках или прогаре жаровой трубы весь корпус подогревателя 
заменяется новым при остановке блока нагрева на непродолжительное время; производительность блока нагрева в среднем 
в два-три раза выше, чем других печей, а металлоемкость его меньше приблизительно в полтора раза. Техническая 
характеристика приведена в таблице 8. 

 
 
Рис. 36 Блок нагрева БН-5,4. 1 - дымовая труба; 2 - жаровая труба; 3 - винтовая спираль; 4 - корпус огневого 
подогревателя: 
5 • пластинчатый компенсатор; 6 - камера сгорания; 7 - горелки турбинного типа; 8 - обмуровка огнеупорная; 9 - щитовое 
укрытие; 10 - каплеобразователь; 11 - раздаточный коллектор для равномерного распределения жидкости по сечению; 12 - 
коллектор сброса воды с ПАВ; 13 - отстойники теп-лоизолированные; 14 - коллектор товарной нефти. 

Таблица 8. 
Показатели 
 

БН-5,4 
 

БН-2М 
 

Пропускная способность по жидкости, т/сут 
 

3000-5000 
 

2600-4600 
 



Тепловат мощность, МВт 
 

22,6 
 

6,8 
 Рабочее давление, МПа 

 
0.588 
 

0,6 
 Максимальная температура нагрева, °С 

 
80 
 

80 
 Расход топливного газа перед горелками, МПа 

 
830 
 

800 
 Давление топливного газа перед горелками, МПа 

 
0,12 
 

0,12 
 

 

Каплеобразователь. Для доведения ПАВ до капелек пластовой воды и разрушения бронирующих оболочек на их 
поверхности применяют каплеобразователи. 

 

 

Рис. 37 Каплеобразователь. 

Каллеобразователь изготовляют из обрезков труб разного диаметра и располагают на опорах горизонтально. 
Диаметры отрезков труб увеличиваются от секции к секции в направлении движения обрабатываемой эмульсии. 
Первая секция - массообменная - предназначена для разрушения оболочек на каплях пластовой воды и укрупнения их за 
счет турбулентности потока (Re = 18000-25000). Длина секции 200-250 м. Вторая секция • для коалесценции капель воды 
до более крупных размеров при снижении турбулентности потока (Re = 3000-4000). Длина ее 150-200 м. Третья секция - для 
расслоения потока на нефть и воду за счет гравитационных сил (Re = 100-200). Длина секции 100м, 

Эжекторы. Получили широкое распространение в качестве смесителей промывочной воды при обессоливании нефти, а также 
отбора низконапорного газа высоконапорным. 

 
 

Эжектор очень прост в изготовлении и состоит из патрубка 1 для подвода рабочей жидкости, камеры смешения 4, сопла 2, 
диффузора 3, патрубка б для подвода перекачиваемой жидкости (газа) с кольцевым соплом 5, образующим вход в камеру смешения, и 
регулировочного винта 7. В эжекторе перекачиваемый поток, объем которого Go, получает энергию при смешении с рабочим потоком 
G|, обладающим большой энергией (напором), в результате чего подается суммарный поток, расход которого равен G2=Gi+ Go. Энергия 
этого потока (напора) больше энергии перекачиваемого Go, но меньше энергии рабочего G| потока. К.п.д. эжектора для одинаковых 
жидкостей колеблется в пределах 0,2-0,35. 

Отстойники. Отстойники предназначаются для отделения воды от нефти при подаче в них частично или полностью 
разрушенной эмульсии. Отстойники могут использоваться для предварительного сброса воды при сильно обводненной нефти или после 
печей для окончательного обезвоживания нефти. Такие отстойники обычно устанавливаются после каплеобразователей, 
способствующих эффективному разделению воды от нефти, и увеличивающих тем самым пропускную способность этих отстойников. 



Отстойники представляют собой горизонтальную цилиндрическую емкость, в которой имеется распределитель эмульсии и 
сборник нефти в виде перфорированных патрубков, расположенных соответственно вдоль и поперек оси цилиндрической емкости. 
Техническая характеристика отстойников приведена в таблице 9. 

Таблица 9 
Показатели 
 

Тип отстойника 
 
ОВД-200 
 

ОГД-200 
 Производительность по товарной нефти, т/сут Рабочее 

давление, МПа Рабочая температура, °С Вместимость 
аппарата, м3 

 

4000-7000 0,6 100 200 
 

3000-6000 0,6 100 200 
 

 

Вопрос 5.21: Блочные автоматизированные деэмульсаторы типа УДО. 

В блочных автоматизированных деэмульсаторах, используемых при обезвоживании нефтей с обводненностыо более 2 %, могут быть   
совмещены   процессы нагрева нефтяной эмульсии и 
деэмульсации. 

 

Рис. 39 Деэмульсатор типа УДО-2М. 
Блочный автоматизированный деэмульсатор УДО-2М состоит из блоков нагрева и отстоя, блока теплообменников, блока КИП и 
реагента. Блоки нагрева и отстоя размещены в горизонтальной цилиндрической емкости,   которая   разделена вертикальными  
перегородками на четыре отсека: два нагревательных В и Е и два отстойных С и Д. Нефтяная эмульсия 1, в которую предварительно 
введен реагент-деэмульгатор, поступает в нагревательный отсек В, внутри которого кольцевой перегородкой 1 образовано две полости 
(наружная и внутренняя). Во внутренней полости размещены жаровые трубы 8 двух нагревателей 7. Нефтяная эмульсия сначала 
проходит сверху вниз по внешней полости, подогреваясь от перегородки 1, затем через щель, выполненную в нижней части перегородки, 
попадает во внутреннюю полость нагревательного отсека В, заполненную водой, проходит через слой горячей воды, нагревается до 
температуры 80 С и по перепускным трубам 3 перетекает во второй нагревательный отсек Е. здесь также имеется кольцевая перегородка 
с щелью внизу. Эмульсия совершает аналогичное движение сверху вниз по внешней полости, нагреваясь до температуры 100°С от воды, 
которая получает теплоту от жаровых труб 8. 

Сверху внутренней полости по коллектору 5 подается пресная вода для обессоливания нефти. 
Из нагревательного отсека Е нагретая нефтяная эмульсия через отверстия в вертикальной перегородке перетекает в отсек Д, из 

которого с помощью раздаточных труб 9 вводится в основной отстойный отсек С. в этом отсеке с помощью коалесцирующего фильтра 
10 из древесной стружки осуществляется окончательное отделение воды от нефти III. 

Нефтяной газ II, выделяющийся в нагревательных и отстойных отсеках, очищается от капельной нефти в сепараторах 4 и 
направляется на установку подготовки газа. Вода V, отделяемая в отсеках, выводится снизу с помощью сифона, поддерживающего 
требуемый уровень раздела воды и нефти, и направляется на установку по подготовке воды. Нагреватели, установленные в отсеках В и 
Е, состоят из горелочного устройства 7, жаровой трубы 8 и дымовой трубы 6. В отсеке В предусмотрен змеевик 2 для подогрева 
топливного газа IV. Техническая характеристика деэмульсаторов типа УДО приведена в таблице 10. 

Таблица 10 
Показатели 
 

Деэмульсатор 
 
УДО-2М 
 

УДО-3 
 

У Д-1500/6 
 



Пропускная способность по жидкости, т/сут 
 

1600 
 

3000 
 

1500 
 

Обводненность нефтяной эмульсии, %, не 
 

30 
 

30 
 

30 
 более 

 
 
 

 
 

 
 

Рабочее давление, МПа 
 

0,6 
 

0,6 
 

0,6 
 Температура нагрева, °С 

 
До 60 
 

До 60 
 

До 60 
 Остаточная обводненность нефти, %, не 

 
1 
 

1 
 

0,5 
 более 

 
 
 

 
 

 
 Расход топливного газа, м³/ч 

 
456 
 

456 
 

400 
 Вместимость емкости, м3 

 
100 
 

200 
 

160 
 Масса, т 

 
42,5 
 

56,5 
 

50,6 
 

 

Вопрос 5.22: Блоки дозирования химреагентов типа БР. 

 
В    настоящее    время    промышленностью изготовляются    блоки    дозирования    химических реагентов  (деэмульсаторов,   

ингибиторов   коррозии, солеотложения и т. п.) БР-2,5; БР-10 и БР-25. Предназначены для приготовления и дозированного ввода жидких 
деэмульгаторов и ингибиторов коррозии в любой точке трубопровода промысловой системы транспорта и подготовки нефти на участке 
скважины до установки комплексной подготовки нефти. 

Рис. 40 Блоки дозирования химреагентов БР-2,5 и БР-10. 

Все оборудование установок БР-2,5 и БР-10 размещено в теплоизолированной будке 1, смонтированной на сварной раме-санях 
2. Будка разделена герметичной перегородкой 4 на два отсека (технологический и приборный). 

В    технологическом    отсеке    размещены технологическая емкость 8, трубчатый электронагреватель 5, шестеренный 7 и 
дозировочный 6 насосы, а также средства контроля и управления 3. 
Технологическая емкость, предназначенная для хранения и подогрева реагента, заполняется реагентом с помощью шестеренного насоса. 
Кроме того, предусмотрена периодическая циркуляция реагента, осуществляемая тем же насосом по линии "емкость-насос-емкость" с 
целью поддержания постоянной концентрации реагента в емкости, смыва с поверхности трубчатого электронагревателя возможного 
пригара, а также предотвращения загустевания ингибитора коррозии. 

В технологическую емкость вмонтирован трубчатый электронагреватель, служащий для подогрева реагента. Дозировочным 
насосом, осуществляется непрерывное объемное дозирование реагента. 

Система автоматики обеспечивает программный режим работы шестеренного насоса, регулирование температуры дозируемого 
реагента, защиту дозировочного насоса при заданных верхнем и нижнем давлении в нагнетательной линии, а также при заданном 
верхнем значении температуры и нижнем предельном уровне реагента в емкости, дистанционное управление вентилятором, световую 
сигнализацию. 

На установке БР-25 в отличие от установок БР-2,5 и БР-10 технологическая емкость вынесена в автономный блок, а в 
технологическом отсеке дополнительно смонтированы резервный насос-дозатор, насос для воды и смеситель. Путем подачи в смеситель 



в определенных соотношениях воды и концентрированного реагента на установке БР-25 при необходимости можно приготовлять и 
дозировать водный раствор реагентов. Техническая характеристика блоков БР приведена в таблице 11. 

Таблица 11 
Показатели 
 

Блоки дозирования химреагентов 
 БР-2,5 
 

БР-10 
 

БР-25 
 

Размер дозы, г/т 
 

10-50 
 

10-50 
 

10-50 
 Вязкость дозируемой среды, мПа*с 

 
До 1000 
 

До 850 
 

До 850 
 Подача дозировочного насоса, л/ч 

 
2,5 
 

10 
 

25 
 Рекомендуемое давление нагнетания, МПа 

 
10 
 

10 
 

4 
 Температура дозируемого реагента, °С 

 
50-60 
 

20-60 
 

20-60 
 Температура окружающей среды, °С 

 
-40 +50 
 

-40 +50 
 

-40 +50 
 Запас химического реагента, сут 

 
15 
 

30 
 

2-10 
  

Вопрос 5.23: Основные понятия и определения в теории теплопередачи. 

Передача теплоты от одного тела к другому может осуществляться тремя способами: теплопроводностью, конвекцией и 
излучением. Теплопроводностью называется процесс передачи теплоты при непосредственном соприкосновении тел или отдельных 
частиц одного тела, имеющих разные температуры. 

Конвекцией называется процесс переноса теплоты из одной точки пространства в другую за счет движения среды из области 
одной температуры в область другой температуры. Различают вынужденную и свободную конвекцию. 

Излучение - процесс переноса теплоты, обусловленный превращением энергии движения молекул тела в лучистую энергию. 
Часть лучистой энергии при переходе от нагретого тела к воспринимающему частично отражается от поверхности, частично 
поглощается этим телом и частично проходит сквозь тело. 

В теплообменных аппаратах передача теплоты от одного тела к другому осуществляется двумя первыми способами. Поэтому 
при проектировании новых теплообменных аппаратов необходимо определить поверхность нагрева F для передачи заданного 
количества теплоты Q от горячего теплоносителя к холодному; рассчитать количество теплоты Q, передаваемой через известную 
поверхность нагрева F, и определить конечные температуры теплоносителей, если известны величины F и Q. 

Уравнение теплопроводности. Основным законом теплопроводности является закон Фурье, который для плоской стенки 
записывается следующим образом:  Q = F*(I| -t;)*X/S 

где Q - тепловой поток - количество переданной теплоты в единицу времени, Вт; (t, -1^) - температурный градиент, 
характеризующий изменение температуры, °С; § - толщина стенки, м; F - площадь поверхности стенки, м2; Х - коэффициент 
теплопроводности материала стенки, Вт/м*°С. 

Коэффициент теплопроводности Х характеризует способность тел проводить теплоту. Он зависит от пористости, влажности, 
давления и температуры. 

Уравнение конвективного теплообмена. Конвективный теплообмен между жидкостью и поверхностью твердого тела называется 
теплоотдачей. Теплоотдачу рассчитывают по формуле Ньютона: 
0=a*(T-t,)*F 

где Т - температура жидкости; ti - температура стенки; a - коэффициент теплоотдачи, характеризующий условия теплообмена, 
Вт/м2*^. 

При вычислении теплового потока трудность заключается в определении коэффициента теплоотдачи а, который зависит от 
режима движения жидкости, ее скорости, температуры и теплофизических свойств и состояния поверхности теплообмена. 

Уравнение теплопередачи. Уравнение теплопередачи между двумя жидкостями, разделенными твердой стенкой, записывается 
следующим образом: 
Q=K*(t,-t2)*F 

где К - коэффициент теплопередачи; ti - температура греющей жидкости; t; - температура потока, воспринимающего теплоту. 
Коэффициент теплопередачи К, как и коэффициент теплоотдачи а, представляет собой количество теплоты, передаваемой через единицу 
поверхности в единицу времени при разности температур в 1 °С. он зависит от скоростей теплообменивающихся потоков, их физических 
свойств и свойств материала разделяющей стенки. Единица измерения Вт/м²С. 

 
Вопрос 5.24: Расчет теплообменников. 

Для проектирования процесса передачи теплоты необходимо наличие разности температур между горячим и холодным 
теплоносителями. Эта разность температур является движущей силой процесса теплопередачи и называется температурным напором At. 

Характер изменения температуры жидкости, движущейся вдоль поверхности нагрева, зависит от схемы ее движения. В 
теплообменных аппаратах применяются в основном три способа движения жидкостей: прямоточный, когда горячая и холодная жидкости 
протекают параллельно в одном направлении; противоточный, когда горячая и холодная жидкость протекают в противоположном друг 
другу направлении; 



перекрестный, когда жидкости протекают в перекрестном направлении. Рассмотрим изменение температурного напора при прямотоке и 
противотоке, которые преимущественно используются в теплообменных аппаратах. "Температурный напор определяется по 
среднелогарифмической или среднеарифмитической разности температур: 

для прямотока                             для противотока 

 
 
где Тн и Тк - соответственно начальная и конечная температура горячего теплоносителя; tн и tк -начальная и 

конечная температура холодною теплоносителя. 
По приведенным формулам получаются совпадающие результаты. Поэтому для противотока и прямотока можно записать 
одну: 

 
 
где ∆tб и ∆tм  - соответственно, большая и меньшая разности температур между потоками. Если отношение ∆ tб /∆tм  >2, 
то среднелогарифмическая температура определяется по вышеприведенной формуле, если Д1б/Д1ц <2, то определяется 
среднеарифметическая температура по формуле: 

 
 
Коэффициент теплопередачи через цилиндрическую стенку определяется по формуле: 

 
 

где α1 - коэффициент теплоотдачи от горячей жидкости к стенке трубы, Вт/м²* С; α2 - коэффициент теплоотдачи от 
стенки трубы к нагреваемой жидкости или во внешнюю среду, Вт/м2*С; di, dz - соответственно внутренний или наружный 
диаметры трубопровода, м; λ - коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С. Практически во всех случаях α1>α2, поэтому для 
расчетов величиной 1/а, пренебрегают и считают, что температура потока равна температуре стенки. 

Уравнение теплового баланса теплообменника, через который протекает нефтяная эмульсия и безводная горячая 
нефть, имеет вид: 

 
 
Где G1 и G2 - количество поступающей в теплообменник соответственно безводной горячей и холодной 

обводненной нефти, кг/ч; Gз - количество поступающей в теплообменник пластовой воды с холодной нефтью, кг/ч; Ci и Сг - 
удельная теплоемкость соответственно горячей и холодной нефти, кДж/кг*°С; 
Сэ - удельная теплоемкость пластовой воды, кДж/кг*°С; ti - температура эмульсии при входе в теплообменник, °С; t; - 
температура безводной горячей нефти при входе в теплообменник, °С; t-s -температура, до которой охлаждается безводная 
горячая нефть при выходе из теплообменника, °С; tx - температура эмульсии, до которой она нагревается в 
теплообменнике, °С. 

Вопрос 5.25: Расчет отстойников. 

<      Отстойники - это аппараты, в которых процесс разделения фаз эмульсии (воды от нефти) совершается В условиях ламинарного 
режима, т. е. когда дисперсная фаза движется в дисперсионной среде со скоростями, определяемыми по формулам Стокса, Алена и 
Ньютона-Ритингера. Формула Стокса 

 

 



применима, когда частицы воды или нефти движутся в режиме, число Рейнольдса для которого не превышает 
единицы. 
Для капелек диаметром от 0,3 до 0,8 мм скорость осаждения определяется формулой Алена при 

 
 
Для капелек с диаметром больше 0,8 мм скорость осаждения можно рассчитать по формуле Ньюто- 
на-Ритингера при Re>500 

 
 

В этих формулах обозначены: рд и рн - соответственно плотности воды и нефти, кг/м3; (i - динамическая вязкость 
дисперсионной среды, Па*с; d - диаметр капелек осаждающейся воды или капелек поднимающейся нефти, м; g - ускорение свободного 
падения, м/с". 

Отстойная аппаратура обычно рассчитывается без учета влияния отдельных капелек друг на друга, т. е. считается, что капли 
поднимаются или опускаются в гравитационном поле за счет только разности плотностей и архимедовых сил. При расчете скорости 
осаждения или подъема капель жидкости необходимо знать высоту слоя дисперсионной среды п, в которой перемещаются капельки 
дисперсной фазы. Тогда, зная высоту h и скорость осаждения капель воды в нефти или подъема капель нефти в воде, нетрудно оп-
ределить время полного разделения нефти от воды т = h/v», где v„ - скорость капель дисперсной фазы, определяемая по одной из выше 
приведенных формул, м/с. 

Порядок расчета пропускной способности отстойников для горячей смеси (нефти с водой) с использованием известных величин 
т и v„ может быть различным. Если известны размеры отстойника D и L (м), время отстоя т (ч), необходимое число отстойников будет 
равно 

 
 

Вопрос 5.26: Обслуживание установок подготовки нефти. 

Персонал, обслуживающий установку комплексной подготовки нефти, должен знать технологическую схему установки, 
назначение всех аппаратов, трубопроводов, арматуры и контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Состояние всех аппаратов, трубопроводов и оборудования установки необходимо проверять периодическим осмотром и 
определением толщины стенок и величины износа в соответствии с графиком. Каждый аппарат должен быть использован только в 
соответствии с его конструктивным назначением для тех параметров, на которые он рассчитан. Аппараты допжны быть снабжены 
предохранительными клапанами. 

Температуру и давление в аппаратах для предупреждения возможных деформаций следует измерять медленно и плавно. 
Запорную арматуру на трубопроводах необходимо систематически смазывать, и она должна легко открываться. Запорную арматуру 
следует открывать и закрывать медленно во избежании гидравлического удара. Аппараты и оборудование, подлежащие вскрытию для 
внутреннего осмотра и очистки, должны быть остановлены, освобождены от продукта, отключены и отглушены от действующей 
аппаратуры, пропарены и проветрены. После этих операций должен быть проведен анализ воздуха из аппарата на содержание 
углеводородов. 

К эксплуатации трубчатых печей и блочных огневых подогревателей допускаются лица, обученные и сдавшие в установленном 
порядке экзамен на право обслуживания топочных устройств. 

Нормальная эксплуатация трубчатых печей и блочных огневых нагревателей заключается в поддержании всех параметров их 
работы в пределах, обусловленных общей технологической картой установки. Во время эксплуатации трубчатых печей должен быть 
обеспечен визуальный контроль за состоянием труб змеевика и трубных подвесок. При наличии отдушин на трубах, пропусках нефти в 
двойниках, деформации подвесок печь должна быть остановлена. Подтягивать нажимные болты для уплотнения пробок двойников 
можно только после остановки печи, снижения давления в трубах до атмосферного, освобождения змеевика от продукта и снижения 
температуры. 

После остановки трубчатую печь немедленно отключают от всех связанных с ней аппаратов, трубопроводов и насосов, 
закрывая при этом задвижки с последующей обязательной установкой заглушек. 

При эксплуатации огневых нагревателей ну/.\но следить за отсутствием утечек, отдулин на поверхностях нагрева, полнотой 
сгорания топлива. При обнаружении отдулин, прогара жаровых труб, течи во фланцевых соединениях или сварных швах следует 
аварийно остановить нагреватель. Повторный пуск нагревателя, не имеющего продувки камеры сгорания паром или воздухом, 
разрешается через 30 мин после отключения. 



К обслуживанию и ремонту электрической части электродегидраторов допускаются лица, имеющие право проведения работ на 
электроустановках напряжением выше 1000 В. После заполнения электродегид-ратора нефтью перед подачей напряжения скопившихся 
в нем газы и пары должны быть удалены. Элек-тродегидратор должен иметь устройство, отключающее напряжение при понижении 
уровня нефти в аппарате. Проверку всех блокировок электродегидратора необходимо проводить не реже 1 раза в год. 

При необходимости проведения огневых работ внутри аппаратов оформляют наряд-допуск на проведение работ в закрытой 
аппаратуре и разрешение на огневые работы. 

 
 

Тема 6. Нефтяные резервуары и насосные станции. 

Вопрос 6.1: Назначение резервуаров, их виды. 

Нефтяные резервуары представляют собой емкости различных размеров, предназначенные для накопления, 
кратковременного хранения и учета "сырой" и товарной нефти. 

По назначению нефтяные резервуары подразделяются на сырьевые, технологические и товарные. Сырьевые 
резервуары предназначены для хранения обводненной нефти. В технологических резервуарах осуществляется 
предварительный сброс пластовой воды. Товарные резервуары предназначены для хранения обезвоженной и обессоленной 
нефти. 

Группа резервуаров, сосредоточенных в одном месте, называется резервуарным парком. Общий объем товарного 
резервуарного парка должен быть равен двухсуточной плановой производительности всех добывающих скважин данного 
месторождения. Это дает возможность в случае возникновения аварии на магистральном нефтепроводе не останавливать 
добывающие скважины. Отношение двухсуточного объема добываемой нефти 20н к объему установленных резервуаров 
VQ называется коэффициентом оборачиваемости резервуаров к = 2Go / Vo, который характеризует степень использования 
резервуарного парка. Значение k может колебаться от 2 до 3. 

Увеличение дебитов скважин при постоянном объеме резервуарного парка повышает коэффициент 
оборачиваемости. При большом резервуарном парке коэффициент оборачиваемости мал и потери легких фракций нефти от 
больших "дыханий" сокращаются. Однако сооружение и обслуживание большого резервуарного парка обходится дорого. 
Поэтому их оптимальный объем должен определяться с учетом технико-экономических расчетов. 

По расположению нефтяные резервуары подразделяют на наземные, подземные и полуподземные. По материалу, из 
которых они изготовлены, нефтяные резервуары подразделяются на металлические и железобетонные. Обычно наземные 
резервуары - металлические, а подземные и полуподземные - железобетонные. На нефтяных месторождениях наибольшее 
распространение получили надземные стальные вертикальные цилиндрические резервуары объемом от 100 до 5000 м3 с 
плоским и коническим покрытием. В центре резервуара (за исключением резервуаров объемом 100 и 200 м3) 
устанавливают центральную стойку, на которую опираются щиты покрытия. 

Техническая характеристика вертикальных стальных резервуаров приведена в таблице 12. 
Таблица 12. 

Тип резервуара 
 

Фактический 
объем, м3 

 

Диаметр 
внутреннего пояса, 
мм 
 

Высота 1 
корпуса, 
MM 
 

Число поясов 
 

Толщина поясов корпуса, мм 
 

Масса, кг 
 

РВС-100 
 

104 
 

4730 
 

5920 
 

4 
 

4, 4, 4, 4 
 

4966 
 РВС - 200 

 
204 
 

6630 
 

5920 
 

4 
 

4, 4, 4, 4 
 

7353 
 РВС - 300 

 
332 
 

7580 
 

7375 
 

5 
 

4, 4, 4, 4, 4 
 

11209 
 РВС-400 

 
421 
 

8530 
 

7375 
 

5 
 

4, 4, 4, 4, 4 
 

12712 
 РВС - 700 

 
757 
 

10430 
 

8845 
 

6 
 

4, 4, 4, 4, 4, 4 
 

18383 
 РВС-1000 

 
1056 
 

12330 
 

8845 
 

6 
 

5, 4, 4, 4, 4, 4 
 

25047 
 РВС - 2000 

 
2135 
 

15180 
 

11805 
 

8 
 

7, 6, 5, 4, 4, 4, 4, 4 
 

42961 
 РВС - 3000 

 
3340 
 

18980 
 

11825 
 

8 
 

8, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 4 
 

63081 
 РВС-5000 

 
4832 
 

22790 
 

11845 
 

8 
 

10, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5 
 

90256 
 РВС -10000 

 
10950 
 

34200 
 

11920 
 

8 
 

14, 12, 11, 9, 7, 6, 6, 6 
 

159090 
  

Вопрос 6.2: Стальные вертикальные резервуары, их конструкция и монтаж. 

Вертикальные цилиндрические резервуары подразделяются на резервуары низкого давления, так называемые 
атмосферные, резервуары с понюнами и резервуары с плавающими крышами. Резервуары атмосферного типа 
характеризуются тем, что внутреннее давление в газовом пространстве их близко к атмосферному и составляет 2000 Па, к 
ним относятся резервуары с коническими крышами. 



Типовые стальные резервуары сооружают сварными с применением индустриальных методов монтажа и 
использованием готовых рулонных заготовок и элементов заводского изготовления. Рулонные заготовки изготовляют из 
плоских стальных листов, свариваемых автоматической сваркой и сворачиваемых для транспортировки в рулоны, которые 
при монтаже разворачиваются до проектной крутизны. 

При сооружении корпуса вертикального резервуара стальные пояса могут располагаться четырьмя способами: 
ступенчатым (рис.41, а), телескопическим (рис.41, б), встык (рис.41, в) и встык с одинаковым внутренним диаметром по 
всей высоте резервуара (рис.41, г). 
К монтажу днища резервуара приступают только после приемки основания и фундамента. На монтажную площадку 
элементы днища поступают в готовом виде, затем раскладываются с помощью самоходного крана. После выверки 
правильности собранного днища вручную сваривают четыре сварщика, находящиеся на равных расстояниях один от другого. 
Рис. 41 Расположение поясов стальных резервуаров. 
1 - крыша резервуара; 
2 - ферма. 

 
 

Перед началом сборки первого пояса резервуара проверяют горизонтальность кольца, на который устанавливается этот пояс, 
затем проверяется размер листов по длине и ширине, правильность геометрической формы листов. После установки первого пояса с 
определенными зазорами между листами их сваривают. Эти работы выполняются 4-6 сварщиками, перемещаемыми в одном 
направлении. Вертикальные стыки сваривают автоматами. Перед сборкой второго пояса резервуара замеряют длину окружности первого 
пояса, длину и ширину листов второго пояса, а также проверяют геометрическую форму листов, затем их крепят и сваривают. 
Вертикальные стыки первого пояса контролируют ультразвуком и просвечивают гамма-лучами, а угловые швы с днищем контролируют 
на непроницаемость керосином. 

Вопрос 6.3: Основания и фундаменты под резервуары. 

Особенностью сооружения резервуаров большой вместимости является усиленное основание. Давле 

 
ние заполненного резервуара на основание определяется из выражения 

где h - высота столба жидкости; р - плотность жидкости; G^, - масса резервура; s - площадь поперечного сечения резервуара. 

 
 



Рис. 42 Фундамент промысловых стальных резервуаров. 
1 - грунтовая подсыпка; 2 - песчаная подушка; 3 - гидрофобный слой; 4 - днище резервуара; 
5 - нижний пояс резервуара; 6 - дренажный лоток. 

Для резервуаров высотой 11-12 м давление на грунт не превышает 0,12-0,13 МПа, высотой 17-18 м - 0,18 - 0,19 МПа. Поэтому 
площадки под парки резервуаров выбирают с условием, чтобы несущая способность грунта была не ниже 0,13-0,2 МПа. 

Парк промысловых резервуаров емкостью до 5000 м3 обычно монтируется на специальных, фундаментах (рис. 42), состоящих 
из трех слоев: грунтовой подсыпки 1, песчаной подушки 2 и гидрофильного слоя 3, предохраняющего поступление вод к днищу 
резервуара и затрудняющего воздухообмен под днищем. Гидрофобный слой состоит из песка или песчаного грунта, пропитанного 
битумом, гудроном или вязкой нефтью. Основное назначение гидрофобного слоя - предотвращение коррозионного разрушения днищ 
резервуара. Толщина гидрофобного слоя колеблется в пределах 8 - 10 см; песчаной подушки 30 см. Слои уплотняют катком или 
виброустановкой. 
Вопрос 6.4: Железобетонные резервуары, их типы, конструкция и область применения. 

Железобетонные резервуары по сравнению со стальными обладают следующими преимуществами: расход 
стали на 1 м объема примерно в 2 раза меньше, чем в стальных; вследствие малой теплопроводности бетона потери нефти 
от испарения при малых дыханиях резервуара значительно меньше (в 8-12 
раз); большие противопожарные преимущества, так как железобетонные резервуары строят в основном под-земными. 

По виду хранимого нефтепродукта они подразделяются на резервуары для мазута, нефти масел и светлых 
углеводородов,                                          г  г J v          , ,   у , a w п 

Железобетонные резервуары по геометрической форме бывают цилиндрические и прямоугольные Наибольшее 
распространение получили цилиндрические резервуары, удобные в эксплуатации и имеющие конструктивные 
преимущества. Цилиндрические стенки железобетонных резервуаров имеют толщину 8-10 см. Днище резервуара при 
хорошем грунте может быть бетонное толщиной 30 - 50 см 

Один из основных недостатков железобетонных резервуаров - это высокая проницаемость нефти через бетон, что 
устраняется применением различных герметизирующих покрытий, В качестве покрытий применяют тонкие металлические 
листы (стальные толщиной 4 - 6 мм или сплав алюминия и меди толщиной U,j мм). Эффективное средство изоляции - 
пропитка синтетическими смолами. 

Вопрос 6.5: Оборудование резервуаров. 

 

 

Рис. 43 Схема расположения оборудования стальных цилиндрических резервуаров 
I - дыхательный клапан; 2 - огневой предохранитель; 3 - уровнемер дистанционный универсальный (УДУ-5); 4 - маршевая 
лестница; 5 - люк-лаз; 6 - шарнирная подъемная труба- 7 -хлопушка; 8 - задвижка; 9 - приемно-раздаточный нефтепровод; 10 
- управление хлопушкой- 
II - пенокамера; 12 - предохранительный клапан. 



На товарном резервуаре устанавливается следующее оборудование: люк-лаз на нижнем поясе резервуара для 
внутреннего осмотра, ремонта и очистки резервуара; световой люк на крыше резервуара для его проветривания и 
освещения; замерный люк для контрольного замера уровня жидкости в резервуаре и взятия пробы на исследования при 
выходе из строя автоматического уровнемера и пробоотборного устройства; уровнемер УДУ-5 ; пробоотборник ПСР-4; 
хлопушка ;огневой предохранитель, предотвращающий попадание огня или искры в газовое пространство резервуара; 
пенокамера для тушения возникшего в резервуаре пожара; шарнирная подъемная труба для откачки нефти с различных 
уровней резервуара, дыхательный и предохранительные клапаны, предотвращают резервуар от аварий при сливно-
наливных операциях и существенно сокращают потери легких фракций нефти. 
Рассмотрим работу основного оборудования. 
Уровнемер УДУ-5 . Его принцип действия основан на передаче вертикального перемещения поплавка 9 с помощью стальной 
ленты 8 на счетчик барабанного типа, установленного в смотровой коробке 2 Показания счетчика соответствуют уровню 
нефти в резервуаре. Для герметизации ленту 8 пропускают через угловые коробки 5 (гидрозатворы), заполненные 
антифризом. 
 Рис. 44 Уровнемер УДУ-5. 
1 - опора; 2 - указатель уровня с дистанционной приставкой; 
3 и 6 - трубы; 4 - кронштейны; 5 - угловые коробки; 7 - люк; 
8 - стальная лента; 9 - поплавок. 

 



 
 

Рис. 45 Пробоотборник ПСР-4. 
1 - двухклапанная секция пробоотборной колонны; 2 - концевая секция с одним клапаном; 3 - люк; 4 - фланец; 5 - воздушная труба; 
6 - панель управления отбором и сливом пробы. 

Пробоотборник предназначен для полуавтоматического отбора проб по всей высоте резервуара через специальные клапаны. 
Для получения пробы в воздушной трубе 5 пробоотборной колонны 1 ручным насосом создают давление 0,3 МПа, благодаря чему 
открываются клапаны, через которые нефть поступает в пробоотборную колонну 1. После снятия давления при помощи спускного 
клапана проба нажатием рукоятки сливается в пробоотборную емкость, установленную в панели 6, и передается в лабораторию для оп-
ределения в ней воды и солей. 

Хлопушка (рис. 46) предназначена для предотвращения потерь нефти при разрыве трубопровода    или    выходе   из   строя 
резервуарной  задвижки.  Она  состоит из корпуса с наклонным срезом и плотно прилегающей к нему крышкой, соединенной с корпусом 
рычажным механизмом. На основной крышке смонтирована перепускная крышка, закрывающая перепускное отверстие 5. На 
перепускной крышке закреплен трос, при помощи которого перепускная к основная крышки     последовательно     открываются. 
Хлопушка         может         управляться электроприводом 3 или вручную. 



 

Рис. 46 Хлопушка с   электроприводом. 
1 - приемно-раздаточный патрубок; 2 - хлопушка; 3 - электроприводной механизм управления; 4 - стальной канат; 5 - пропускное 
отверстие; 6 - прокладка. 
Рис. 47 Дыхательный механический клапан. 

 
Дыхательный клапан предназначен для регулирования давления газовоздушных паров в резервуаре в процессе подачи  или 

отбора нефти,  а также при  колебаниях температуры в течении суток. Он работает следующим образом. При повышении давления 
внутри резервуара клапан 3 поднимается и лишний газ выходит в атмосферу, а при понижении давления внутри резервуара открывается 
клапан 1 и в резервуар поступает воздух. 

Клапаны 1 и 3 могут быть отрегулированы на определенное давление и поднимутся только в том случае, когда давление или 
разряжение внутри резервуара достигнет определенной величины. Над клапанами имеются съемные крышки 2, через которые вынимают 
клапаны для осмотра и ремонта. Размеры клапанов выбирают в зависимости от допустимой пропускной способности их. 

Рис. 48 Предохранительный гидравлический клапан. 



 
1 - приемный патрубок; 2 - пробка; 3 - корпус клапана; 
4 - незамерзающая жидкость; 5 - колпак; б - межтрубное пространство; 7 - крышка; 8 - указатель уровня незамерзающей жидкости. 

Предохранительный гидравлический клапан служит для регулирования давления газовоздушных паров в резервуаре при неис-
правности дыхательного клапана или если сечение его окажется недостаточным для быстрого пропуска газов или воздуха. Клапан 
работает следующим образом: если давление внутри резервуара выше того, на который рассчитан дыхательный клапан, газовоздушная 
смесь внутри колпака 5 давит на поверхность незамерзающей жидкости 4 (диэтиленгликоль) и постепенно вытесняет ее за колпак 5. Для 
создания более спокойного прохода газовоздушной смеси или воздуха нижняя часть колпака 5 выполняется зубчатой, что обеспечивает 
его плавную работу. 

Уровень   жидкости   в   межтрубном   пространстве   6 повышается до тех пор, пока газовоздушные пары не достигнут впадин 
зубьев, после чего эти пары барбатируются и выбрасываются в атмосферу. При вакууме внутри резервуара клапан действует в обратном 
направлении: воздух отжимает уровень незамерзающей жидкости до впадин зубьев на колпаке 5 и, барбатируясь через эту жидкость 
заполняет ГП резервуара. В зависимости от темпов слива и налива нефти в резервуарах применяют клапаны с различными условными 
проходами приемных патрубков 1. Во время эксплуатации необходимо следить за уровнем незамерзающей жидкости при помощи щупа 
8. 

Вопрос 6.6: Резервуарные парки. 

При герметизированной высоконапорной системе нефтегазосбора товарные резервуарные парки сооружаются на территории 
УПН или ЦПС. При сооружении резервуарных парков основное внимание уделяется созданию нормальных санитарных условий для 
обслуживающего персонала, обеспечению грозозащиты и соблюдению противопожарных мероприятий. Санитарные условия должны 
быть такими, чтобы загазованность территории парка была допустимой для человеческого организма. Поэтому площадки для 
сооружения товарных парков должны хорошо проветриваться с учетом розы ветров. 

Резервуарные парки и отдельно стоящие резервуары должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения: 
химическими огнетушителями ОП-5 (2 шт.), бочкой воды емкостью 200 л, ящиком с песком объемом 1 м3, ведрами и лопатой. 
Расстояние между стенками наземных вертикальных цилиндрических резеовуаров со стационарными крышками для нефти, 
располагаемых в одном ряду, должно быть не менее 30 м. Каждая группа наземных резервуаров должна быть ограждена сплошным 
земляным валом, ограничивающим объем, равный полной вместимости резервуаров. Для перехода через обвалование на проти-
воположных сторонах ограждения должны предусматриваться лестницы-переходы - не менее четырех для группы резервуаров и двух - 
для одного. 

Резервуарные парки должны иметь грозозащиту, удовлетворяющую всем необходимым требованиям. В грозозащиту входит 
комплекс защитных устройств для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений от возможных взрывов и 
загораний, возникающих при воздействии молний. В комплекс грозозащитных устройств входят молниеприемники. токоотводы и 
заземление, вызывающие на себя удар молний и отводящие ток молний в землю. 

Вопрос 6.7: Предотвращение потерь нефти при хранении ее в резервуарах. 

Основные потери легких фракций нефти на промыслах при герметизированных системах сбора происходят только в сырьевых 
и товарных резервуарах при больших и малых "дыханиях". 



Процесс опорожнения и наполнения товарного резервуара нефтью, сопровождающийся вначале впуском воздуха в газовое 
пространство резервуара, а затем выбросом газовоздушной смеси в атмосферу называется большим "дыханием". 

Малые "дыхания" товарного резервуара получаются в результате впуска воздуха и выпуска газовоздушной смеси через 
дыхательный клапан при изменении температуры и давления в течении суток при постоянном уровне нефти в резервуаре. 

Методы борьбы с потерями нефти при хранении ее в резервуарах следующие: 
1. Проведение полной сепарации газа. Потери нефти при хранении в резервуарах в большой степени зависят от испаряемости. 

Чем больше в нефти легких фракций, тем больше испаряемость, а следовательно, и потери при прочих равных условиях. На последней 
ступени сепарации необходимо поддерживать высокую температуру, а давление в сепараторе снижать ниже атмосферного. 

2. Применение плавающих крыш и понтонов. Плавающие на поверхности нефти крыши почти полностью устраняют газовое 
пространство резервуаров и таким образом предотвращаются потери легких фракций нефти при малых и больших "дыханиях". 
Плавающие крыши изготовляют из металла. Зазор между стенкой резервуара и плавающей крышей допускается до 25 см. Для 
уплотнения зазора предусматриваются специальные затворы из цветного металла или асбестовой ткани, пропитанной бензостойкой 
резиной. Ливневые воды с крыши стекают по дренажным трубам и выбрасываются за пределы резервуара. 

В резервуарах с понтонами кровля стационарная и нет дренажных труб, так как стационарная кровля предотвращает попадание 
осадков на плавающий понтон. 

В настоящее время широкое распространение получили экраны из пластмассовых полых шариков и пластмассовых пленок. 
Применение экрана из пластмассовых шариков позволяет уменьшить испарение нефти в 5-6 раз. 

Общий недостаток данных конструкций - возможность заклинивания крыш в процессе работы. 
3. Покрытие резервуаров лучеотражающими красками. Применение лучеотражающих красок, обладающих малым 

коэффициентом поглощения лучей, изменяет температурный режим резервуаров, намного уменьшает амплитуду колебаний 
температуры нефти и газового пространства и сокращает потери нефти от малых "дыханий". 

Наиболее распространенными теплоотражающими красками являются белые и алюминиевые, причем белые краски 
значительно эффективнее алюминиевых (на 40-50%). Окраска резервуаров одновременно является защитой и от атмосферной коррозии, 
поэтому краски должны быть коррозионностойкими. 

4. Применение газоуровнительной системы. При этом уменьшаются потери нефти при больших "дыханиях". Газовые 
пространства сообщаются между собой системой тонкостенных трубопроводов. Газовоздушная смесь из газового пространства 
наполняемого резервуара перетекает в опорожняемый резервуар. На газовой линии устанавливают задвижки и огневые предохранители, 
обеспечивающие возможность отключения каждого резервуара от газоуровнительной системы и исключающие попадание огня в другие 
резервуары в случае пожара. Работа такой системы является эффективной, если резервуары опорожняются и наполняются 
одновременно. 

Вопрос 6.8: Расчет потерь легких фракций нефти при хранении ее в резервуарах. 

Легкие фракции нефти, хранящейся в резервуарах, в основном испаряются через дыхательные кла-, паны. Потери легких фракций нефти 
в резервуаре зависят от следующих факторов: 1) плотности, вязкости и температуры нефти; 2) степени очистки нефти от газа на 
последней ступени сепарации и давления на этой ступени; 3) времени хранения нефти и температуры окружающего воздуха; 4) частоты 
наполнения и опорожнения резервуара. 

Существует несколько методов определения потерь легких фракций нефти, хранящейся в резервуарах. Практически все они 
основаны на непосредственном измерении: 1) высоты взлива нефти в резервуаре, количества продуктов испарения, выходящих из 
резервуара, с помощью газовых счетчиков; 2) концентрации углеводородов по вертикали ГП; 3) разности давления насыщенных паров 
нефти до ее хранения в резервуаре и после выхода из него; 4) на определении относительной плотности нефти до и после хранения в 
резервуаре. Из всех этих методов самым точным следует считать второй и четвертый.Кроме этих методов существует расчетный метод. 
Определение потерь нефти от малых "дыханий". 

Потери от малых "дыханий" сравнительно небольшие и при ориентировочных расчетах с 1 м3 ГП резервуара при изменении 
температуры газа на I 'С рассчитываются по упрощенной формуле. 
С„д = с / 90       кг/м^С 

а при изменении барометрического давления на 1 Па См., ~- U,44»c        кг/м³*Па 
где с=Ру/Р - концентрация паров нефти при изменении температуры и давления ГП резервуара в течении суток. 

Определение потерь нефти от больших "дыханий". 
Потери легких фракций нефти (кг) от больших "дыханий" резервуаров, рассчитанных на избыточное давление, определяются по 

формуле. 

 
 
где Vg - объем закачанной в резервуар нефти, м ; У| - первоначальный объем ГП, м , Р] и Р; -соответственно начальное и 

конечное давление ГП резервуара. Па; Ру - упругость насыщенных паров нефти в ГП, Па; Т - абсолютная температура. К; R - 
универсальная газовая постоянная смеси газов, R=8314 Дж/кмоль*К. 



Газовую постоянную для 1 кг газа или газовой смеси при тех же условиях определяют из формулы 

 
 

где М - молекулярная масса данного газа или смеси паров нефти. 
М=22,4*р 
где р - плотность данного газа или смеси паров нефти. 
Молекулярная масса смеси газов Мсм и плотность этих газов выражаются формулами 
 Mсм = y1*М1 + y2*М2 + …..+yn*Mn 

pсм = y1*p1 + y2*p2 + ……. +yn*pn 
 

где У1, У2, . . . Уп - молекулярный состав, доли единиц; М1, М2 ... Мn - молекулярная масса компонента, кг/моль; p1, р2, ... рn - 
плотность компонентов, кг/м³. 

Расчет потерь легких фракций нефти может производиться по формулам с учетом средних концентраций углеводородов в долях 
объема ГП соответственно до и после опорожнения резервуара. Однако определение начальных и конечных концентраций сопряжено со 
значительными трудностями. Они находятся, как правило, экспериментальным путем. 

Вопрос 6.9: Измерение количества и качества товарной нефти. 

Количество нефти в резервуарах определяют по объему, занимаемому ею в резервуаре. Для быстрого и точного определения 
объема нефти в зависимости от ее уровня (высоты взлива) пользуются заранее составленными калибровочными таблицами на резервуар 
каждого типа. Резервуары калибруют различными методами; при помощи мерных сосудов, путем налива их и слива заранее отмеренных 
объемов воды (для малых резервуаров); при помощи объемных счетчиков, замеряющих количество налитой воды при одновременном 
измерении высоты уровня в калибруемом резервуаре и замером геометрических размеров резервуара. 

В калибровочные таблицы вводят поправки на неровности днища, на оборудование, расположенное внутри резервуара. 
Калибровочная таблица является документом, на основании которого учитывается сдаваемая товарная нефть. 

Для пересчета объемных количеств товарной нефти в массовые в резервуар спускают пробоотборник и берут пробу, 
определяют плотность нефти, а затем умножая объем на плотность получают массу нефти. Плотность нефти в резервуаре не является 
постоянной для всей массы жидкости, поэтому приходится определять среднюю плотность всего объема нефти, чтобы найти массу 
последней. 

В верхних слоях резервуара температура нефти выше, чем в нижних, содержание воды растет к низу резервуара. Поэтому 
необходимо отбирать среднюю пробу, точно и своевременно измерять температуру и плотность этой пробы. 

Уровни нефти и подтоварной воды в резервуарах большой вместимости определяются мерной лентой и лотом по специальной 
методике. Лоты служат для натягивания мерных лент и определения слоя подтоварной воды посредством прикрепляемой к ним 
водочувствительной ленты. Объем нефти в резервуаре определяется как разность между полным объемом и объемом подтоварной воды. 

Наиболее распространен следующий порядок учета нефти: измерение температуры пробы сразу после ее извлечения из 
резервуара; определение средней плотности нефти и приведение ее к температуре +20 ^С; определение содержания воды в отобранной 
пробе. 

Данный метод имеет следующие недостатки; большие потери легких фракций, большие эксплуатационные расходы и низкая 
производительность труда. 

В настоящее время внедрено автоматическое измерение массы товарной нефти при откачке ее в магистральные трубопроводы. 
На нефтяных месторождениях применяют станции учета нефти (СУН). Эта станция позволяет автоматически производить замер объема 
товарной нефти, ее плотности, влагосодержания и солесодержания. Все полученные данные стекаются в блок телемеханики, где с 
учетом всех показателей и вводимых поправок происходит автоматический пересчет чистой нефти в единицы массы. СУН монтируется 
обычно на УПН или ЦПС. 
Вопрос 6.10: Безрезервуарная сдача нефти в магистральный нефтепровод. 

Безрезервуарная сдача нефти в магистральний трубопровод возможна только при условии четкой работы автоматов по 
контролю за качеством и количеством нефти. 



 

 

Рис. 49 Схема безрезервуарной сдачи нефти. 1   - нефтепровод; 2 - резервуар; 3 - сильфон, 4 - буферный резервуар; 5 - насос; 6 - отвод; 
7 - узел учета. 

Предварительно обезвоженная и обессоленная нефть с содержанием солей до 500 г/л с УПН, поступает самотеком из концевого 
сепаратора по нефтепроводу 1 в технологический резервуар 2 (V = 5000 м3), в котором поддерживается подушка пресной воды высотою 
3 - 4 м. Через подушку пресной воды капельки соленой нефти барбатируются, в результате чего последняя обессоливается до нужных 
кондиций (10 -40мг/л). вода, насыщенная солями из резервуара 2 сбрасывается через сифон 3. 

Пресная вода подается в нефтепровод 1 перед технологическим резервуаром 2 из расчета 3 - 4 % от объема готовой нефти, 
поступившей с УПН. Нефть из технологического резервуара с высоты 8,5 м, отводится по нефтепроводу в буферный резервуар 4, 
уровень нефти в котором поддерживается на высоте 4-5 м, обеспечивающий практически постоянную подачу этой нефти на прием 
товарных насосов 5. Подтоварная вода из буферного резервуара 4 сбрасывается через отвод 6, установленный на высоте 1 м от днища. 
Товарная нефть с содержанием воды 0,5 % и солей до 40 мг/л поступает на прием насосов 5 и подается ими через узел учета 7 в 
магистральный нефтепровод. 

Оператор товарного парка ведет оперативный контроль за степенью засоления пресной воды в резервуарах, где нефть 
дополнительно обезвоживается и обессоливается в связи с подачей пресной воды, равномерного распределения струй нефти по площади 
резервуара, а также длительного нахождения нефти с водой, обеспечивающего их полное разделение за счет сил гравитации, 

При осуществлении такой схемы подготовки нефти отсутствует парк товарных резервуаров, сокращаются потери легких 
фракций, возникающие при больших и малых дыханиях. 

Вопрос 6.11: Чистка и ремонт резервуаров. 

Под очисткой резервуаров понимается удаление скопившегося в емкости остатка нефти или парафиновых отложений, а также 
продуктов окисления, подтоварной воды и механических примесей. 

Резервуары из-под нефти должны очищаться специально обученным и подготовленным персоналом, допущенным к работе 
медицинской комиссией. Самой сложной операцией при чистке резервуаров являются удаление пирофорных отложений, способных к 
самовозгоранию при невысоких температурах, образующихся при хранении сернистых нефтей. Эти отложения состоят в основном из 
сернистого железа (Fe2S5) и образуются вследствие воздействия на железо и его окислы сероводорода (H2S). 

Длительная эксплуатация резервуаров без периодических очисток приводит к значительному накоплению донных осадков (до 
1,5м). Резервуар- подвергаемый очистке для ремонта, полностью освобождается от нефти. После этого остаток удаляется специальным 
очистным устройством - моечной машиной, в которой головка с насадками вращается турбинкой, приводимой в действие моющим 
раствором, подаваемым под давлением 0,8-1,2МПа. Моечная жидкость при помощи брандспойтов моечной машины вращается в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях, при этом она омывает внутреннюю поверхность резервуара. После очистки при ремонтных 
работах резервуар освобождают от нефтяных паров, для чего предварительно открывают все люки и пропаривают его в течении 15-25 ч 
при температуре не более 60 - 70 °С. после пропаривания резервуар оставляют для вентиляции и полного охлаждения, а затем 
промывают его горячей водой (60 "С), подаваемой под давлением 0,3 МПа. 

 
Для защиты резервуара от внутренней коррозии стенки его дополнительно обрабатывают пескоструйным аппаратом до 

металлического блеска, после чего удаляют отработанных песок, и протирают стенки сухими тряпками. По завершению всех этих 
операций на внутренние стенки резервуара на высоту подтоварной воды наносят различные эпоксидные смолы или лаки для 
противокоррозионной защиты. 

Вопрос 6.12: Механический расчет стальных вертикальных резервуаров. 



Крыша и днище резервуара не рассчитываются, а расчету подлежат только стенки резервуара. Толщина днища и крыши 
резервуара обычно принимается исходя из технологии строительства и конструктивных соображений. Днище, покоящееся на песчаном 
основании, испытывает незначительные напряжения, поэтому толщина его листов не превышает 5 мм, а толщина листов крыши - не 
более 3 мм. 

Основной нагрузкой при расчете толщины стенок резервуара на прочность является гидростатическое давление жидкости с 
плотностью р. От этой нагрузки в стенке возникают кольцевые напряжения. В резервуарах низкого давления в ГП избыточное давление 
может достигать 200 Па (рис. 50, а). 

На глубине х от уровня нефти на стенку резервуара действует гидростатическое давление, равное 
Pk =  pxg Полное давление на стенку резервуара на уровне х с учетом избыточного будет 
Р = pxg + Ризб 

Тангенциальные напряжения можно найти, разрезав резервуар диаметральной плоскостью и отбросив верхнюю часть (рис. 50, 
в). 

На диаметральную плоскость в оставленной части резервуара действует давление Рх. Оно уравновешивается силами N, 
растягивающими материал резервуара в направлении, перпендикулярном образующим. 

 
 

Рис. 50 Расчетная схема резервуара. 
а - схема распределения гидростатического давления по высоте резервуара; б - эпюра переменной толщины стенки; в - 

распределение усилий по кольцу резервуара. 

При условии равновесия можно написать P*DL=2N, отсюда 

 

 
 
а тангенциальное напряжение 

отсюда толщина стенки будет 

 

Толщина листов от пояса к поясу (от верхнего к нижнему) увеличивается, поэтому эпюра толщин корпуса резервуара имеет 
ступенчатый вид (рис. 50, б). 

 
Вопрос 6.13: Обслуживание резервуарных парков. 



Операторы, обслуживающие резервуары и резервуарные парки, обязаны хорошо знать устройство и назначение каждого 
резервуара, схему расположения трубопроводов и назначение всех задвижек. 

При эксплуатации резервуаров наиболее ответственные мероприятия - это наполнение и опорожнение резервуаров. Расход 
нефти при наполнении или опорожнении резервуара не должен превышать суммарной пропускной способности установленных на 
резервуаре дыхательных, а также предохранительных клапанов, 

Открытие и закрытие резервуарных задвижек должно быть плавное. Одновременные операции с задвижками во время 
перекачки по отключению действующего резервуара и включению нового резервуара запрещаются. Действующий резервуар должен 
быть выведен из перекачки только после того, как будут полностью закончены операции с задвижками по вводу в перекачку нового 
резервуара. 

При наполнении резервуара необходимо строго следить за высотой уровня нефти, чтобы не допустить перелив нефти. Уровень 
нефти должен быть установлен с учетом ее расширения от нагревания. Обычно нефтяные резервуары не заполняют до верха на 3-5%. 

При вступлении на дежурство старший по смене должен обеспечить обход резервуаров с целью обнаружения утечек. При 
появлении трещин в швах или основном металле днища действующий резервуар должен быть немедленно опорожнен и зачищен. 

При осмотре резервуарного оборудования необходимо следить за состоянием прокладочных колец и шарнира замерного люка, 
плавностью движения и плотностью посадки тарелок дыхательных клапанов, качеством и уровнем масла в гидравлических 
предохранительных клапанах, ходом хлопушки. 

За осадкой основания резервуара должно быть установлено систематическое наблюдение. У вновь сооруженных резервуаров в 
первые четыре года эксплуатации (до стабилизации осадки) необходимо ежегодно проводить нивелирование в абсолютных отметках 
днища или верха нижнего пояса не менее чем в восьми точках. В последующие годы следует систематически (не реже 1 раза в пять лет) 
проводить контрольное нивелирование. 

Резервуары необходимо периодически очищать от осадков парафина и механических примесей. Сроки зачистки должны быть 
определены в зависимости от вида нефти, но не реже 1 раза в два года. 

Каждый резервуар должен периодически подвергаться текущему, среднему и капитальному ремонту. Текущий ремонт 
резервуара выполняют не реже 1 раза в шесть месяцев без освобождения его от нефти. При этом проверяют техническое состояние 
корпуса, крыши резервуара и оборудования, расположенного снаружи. 

Средний ремонт резервуаров проводят не реже 1 раза в два года, при этом полностью сливают нефть, зачищают и дегазируют 
его. Внутреннюю и внешнюю поверхности очищают от продуктов коррозии, проверяют и ремонтируют резервуарное оборудование, 
окрашивают и испытывают резервуар на прочность и герметичность. 

Капитальный ремонт резервуара следует проводить по мере необходимости. Срок проведения капитального ремонта назначают 
на основании результатов проверок технического состояния, осмотров при текущих ремонтах, а также во время осмотров во время 
зачисток резервуара от загрязнений. При капитальном ремонте выполняют все работы, предусмотренные средним ремонтом, а также 
заменяют дефектные листы корпуса, днища и крыши, исправляют положение резервуара (при неравномерной осадке), ремонтируют 
основание, исправляют или заменяют оборудование. 

Вопрос 6.14: Нефтяные насосные станции, их назначение. 

Нефтяная насосная станция представляет собой комплекс сооружений и устройств для перемещения нефти до потребителя или 
до следующей насосной станции. 

В системе внутрипромыслового сбора и транспорта продукции нефтяных .'скважин предусмотрены дожимные насосные 
станции, обеспечивающие транспорт продукции скважин по нефтесборным коллекторам до установок подготовки нефти и центральных 
пунктов сбора и подготовки нефти. 

На промыслах преимущественно используют центробежные насосы. Нефтяные центробежные насосы, рассчитанные на работу 
в условиях возможного образования взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, применяют в промысловых системах сбора, 
подготовке и транспорте нефти. 

Насосная станция состоит из основного оборудования - магистрального и подпорных насосных агрегатов, включая систему 
КИП и автоматики, и вспомогательного - системы смазки, охлаждения, вентиляции, сбора и отвода утечек. 

В систему автоматики и управления насосной станции входят следующие подсистемы: общестанционной автоматики, 
насосных агрегатов, вспомогательного оборудования и сооружений. 

Комплект общестанционной автоматики управления предусматривает: 
•  централизованный контроль основных параметров станции, их регистрацию, необходимую сигнализацию и защиту, 
•  отключение насосных агрегатов при отклонении параметров от номинальных; 
•  регулирование суммарной подачи агрегатов путем дросселирования или перепуска; 

•   контроль загазованности или возникновения пожара; 
•  дистанционный запуск вспомогательных систем и открытие задвижек на технологических трубопроводах. 

С помощью автоматики осуществляются запуск и остановка агрегатов и контроль параметров работы насоса. 

Вопрос 6.15: Блочные нефтяные насосные станции типа БННС. 



Для раздельного или совместного транспорта безводной и обводненной нефти в районах с тяжелыми климатическими 
условиями (на Севере и Западной Сибири) применяют блочные нефтяные насосные станции типа БННС. Эти станции рассчитаны на 
производительность 5000, 10000 и 20000 м³/сут. Основные технические данные установки БННС20000 приведены ниже. Подача, м³/ч: 
Номинальная                                                                                                                                         24000 
 Условная                                                                                                                                               20000 
 Давление, МПа 
Условное                                                                                                                                                   3  
На входе в насос                                                                                                                                       1,6 
 На выходе из насоса                                                                                                                                4 
 Режим работы                                                                                                           непрерывный автоматический без постоянного 

          присутствия обслуживающего персонала 
 Подача насосов, м³/ч                                                                                                                             325 
 Число насосов                                                                                                                               4 (1 резервный) 
 Вид привода насоса                                                                                                              Электродвигатель ВА0500-2 
 Потребляемая мощность станции, кВт                                                                                               1255 

БННС состоит из насосных блоков (четырех) и блока управления. В состав насосного блока входя1 основание, укрытие, 
установка насосного агрегата, трубопроводная обвязка, система вентиляции и отопления, электрооборудование, приборы контроля и 
автоматики. 

В насосном блоке на фундаментной плите установлен агрегат, состоящий из центробежного нефтяного насоса с горизонтально 
расположенным патрубком, торцовым уплотнением, соединенного муфтой с электродвигателем. 

Блок управления предназначен для дистанционного автоматического управления и контроля оборудования насосной станции, 
измерения расхода перекачиваемой жидкости и аварийно-предупредительной сигнализации. 

Система автоматики и управления обеспечивает: аварийную сигнализацию и расшифровку характера аварийного состояния по 
следующим позициям: включение насосного агрегата; аварийная остановка агрегата; включение цепей контроля давления; положение 
задвижки на выходе из насоса. 
Аварийная и предупредительная сигнализация дублируется при телеуправлении дистанционно. Насосный агрегат можно включать 
вручную как с блока управления, так и непосредственно с постов управления, расположенных в насосных блоках. 

Вопрос 6.16: Эксплуатация насосных станций. 

Эксплуатацию насосных станций поручают только машинистам, прошедшим специальную подготовку и имеющим 
удостоверение на право ухода за насосными агрегатами, а также удостоверение о сдаче экзаменов по технике безопасности и пожарной 
профилактике. 

В каждой насосной станции на видном месте вывешиваются инструкция по обслуживанию насосных агрегатов и схема запорно-
переключающих устройств по обслуживаемым трубопроводным сетям. 

Помещение насосной должно содержаться в чистоте, перед началом работы обслуживающий персонал должен проверить 
исправность вентиляции и освещения. 

Перед пуском насосных агрегатов машинист должен убедиться в правильном открытии и закрытии всех запорных устройств. 
Насосы можно включать в работу только после проверки: наличия смазки во всех трущихся деталях насосов, двигателей и передач, 
правильность набивки и достаточной затяжки сальников, исправности соединительных муфт, трансмиссий, КИП и средств 
автоматизации и дистанционного управления. 

В насосной станции должна быть книга приема и сдачи дежурств, в которую записываются все неисправности и текущие 
ремонты, которые следует выполнить. 

Перед пуском центробежного насоса полностью заливают корпус жидкостью, напорная регулирующая задвижка закрывается, а 
всасывающаяся - полностью открывается. После включения двигателя и насоса и достижения максимального напора напорная задвижка 
медленно открывается. 

Насосы для перекачки нефти могут размещаться в зданиях, под навесами, а также на открытых площадках. 
 

Тема 7. 
Водоснабжение нефтегазодобывающих предприятий. 

 

Вопрос 7.1: Водопотребители нефтегазодобывающих предприятий. 

В настоящее время при разработке нефтяных месторождений исключительно широко применяется поддержание пластового 
давления с закачкой воды в продуктивные горизонты (ППД). Закачка воды в продуктивные горизонты обеспечивает прежде всего 
продление фонтанного периода добывающих скважин как одного из самых дешевых и эффективных методов добычи нефти и, во-
вторых, в среднем на 15% увеличивает коэффициент нефтеотдачи. 



В настоящее время для ППД в продуктивные горизонты ежегодно через нагнетательные скважины закачивается 1,6 млрд. м3 
воды, из них: 30% - пресных и 70% - пластовых. Приблизительно 10% пресных вод от добываемой нефти, то есть 30 млн. м3, идет на 
обессоливание нефти на установках подготовки. Таким образом, общий расход пресных вод при разработке месторождений ежегодно 
составляет около 500 
млн. м3. 

На промыслах, кроме ППД, большое количество пресной воды расходуется для предприятий различного назначения (автобазы, 
механические мастерские и т. д.), а также на технические и бытовые цели. 

Все это требует от нефтегазодоб1>1вающих предприятий создания бесперебойной надежной системы водоснабжения. Это 
особенно актуально в районах, которые испытывают дефицит наличия пресной воды. В целом, создание системы водоснабжения требует 
строительства больших водохранилищ, сооружения системы водоподготовки, водоводов, насосных станций, бурения и эксплуатации 
водозаборных скважин. 

Вопрос 7.2: Нормы водопотребления. 

Нормы водопотребления для бытовых и технических целей весьма различны и зависят от ряда факторов: степени 
благоустройства зданий, климатических условий, требований технологий и т. д. Потребление воды в зданиях обычно неравномерно не 
только в течение года, месяца, недели, но и в течении суток, часов. Режим водопотребления, т.е. изменение суточных или часовых 
расходов воды, может быть представлен в виде ступенчатых или интегральных графиков и оцениваться коэффициентами неравномерно-
сти, представляющим собой отношение максимальных расходов к средним. 

Расходы воды и режим ее потребления на производственные нужды принимают по данным технологов. Существуют нормы 
расхода воды на пожаротушение в жилых и общественных зданиях. 

Нормы водопотребления (л/сут) в расчете на одного человека для жилых и общественных зданий приведены ниже. 
Жилые здания с водопроводом и канализацией                                  110 То же, с газоснабжением                                                     125 То же, 
с ванными и газовыми водонагревателями                               190 Жилые здания с централизованным снабжением горячей водой                    
230 То же, с сидячими ваннами                                                   275 То же, с ваннами длиной 1500-1700 мм                                      300-400 
Общежития без душевых                                                     60 Общежития с душевыми                                                      100 Гостиницы, 
мотели, пансионаты                                             120-300 

Вопрос 7.3: Расчет потребного количества воды для предприятий. 

Необходимое количество воды для наводнения с целью ППД рассчитывают с учетом следующих факторов: необходимости 
ППД в течении первых двух первых периодов разработки; равенства количества закачиваемой в продуктивный горизонт воды 
накопленному количеству отобранной нефти и воды, отнесенных к пластовым условиям, т, е. должно соблюдаться следующее 
равенство: 
Gв=ΣGсв*К 

Где О, и Сем - соответственно количество закачанной воды и количество накопленной отобранной смеси нефти с водой, 
отнесенной к пластовым условиям; k - коэффициент, учитывающий утечки воды. Значения k приведено ниже. 
при внутриконтурном наводнении                     k=l,l при площадном наводнении                           k=l,2 при законтурном наводнении                          
k=l,5 Количество отбираемой жидкости из продуктивного горизонта в течении года определяется: 

Go = 365*ζ*Kср*n*(Pн – Pд) 
С, - коэффициент эксплуатации скважин (0,8 - 0,95); Кср - средний коэффициент продуктивности; п -количество всех 

добывающих скважин: Рц и Рд - забойные давления соответственно нагнетательных и добывающих скважин. 
Максимальный суточный расход хозяйственно-питьевой воды в жилых зданиях (м ) определяется по формуле 

Gv = q*N*k/1000 
где q - норма максимального потребления воды на одного жителя, л/сут; N - расчетное число жителей в здании, определяемое 

отношением всей жилой площади к норме площади на одного человека; k -коэффициент суточной неравномерности для жилых зданий 
1,1 - 1,3. 

Вопрос 7.4: Качество воды, используемой для заводнения. 

К водам, закачиваемым в продуктивные горизонты, предъявляются следующие требования: химическая совместимость и 
стабильность состава закачиваемой воды; отсутствие микроорганизмов; коррозионная пассивность; повышенная нефтевытесняющая 
способность; минимальное содержание механических примесей. снижающих приемистость нагнетательных скважин; минимальные 
затраты на очистку и подготовку воды. 

Химическая совместимость и стабильность состава. Анализ состава механических примесей в промысловых сточных водах 
указывает, что наличие твердой взвеси связано с нарушением стабильности вод. Это является следствием необратимых химических 
реакций, сопровождающихся выпадением твердых солей из пересыщенных растворов. Большинство пластовых вод содержит в себе 
слабую углекислоту НзСОз, а также соли закисного железа в форме бикарбоната железа Fe(HCO3)2 которые при контакте с водой, 
закачиваемой с поверхности, обогащенной кислородом воздуха образуют осадок 



4Fе(НСОз)2 + О2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ + 8CO2↑  приводящий к снижению приемистости 
нагнетательных скважин, и весьма коррозионно-агрессивный углекислый газ. 

Контроль за содержанием микроорганизмов обусловлен необходимостью предотвращения заражения продуктивных 
горизонтов бактериями, вызывающими ухудшение качества добываемой нефти и нефтяного газа. Особенно нежелательно попадание и 
развитие в продуктивных горизонтах сульфатредуцирующих бактерий, которые в нефтяном пласте при благоприятных условиях - 
пониженной минерализации пластовых вод (за счет опреснения), значительном содержании сульфатов в закачиваемой воде - в 
результате своей жизнедеятельности приводят к выпадению в осадок карбоната кальция и выделению H;S Карбонат кальция ухудшает 
коллекторские свойства продуктивного пласта (проницаемость), а Нз8 повышает коррозионную активность пластовых вод и ухудшает 
качество добываемой нефти и газа. 

Коррозионная пассивность. Пластовые сточные воды с большим содержанием минеральных солей обладают высокой 
коррозионной активностью. Для ее снижения применяют противокоррозионные ингибиторы и различные покрытия внутренней 
поверхности труб (лаки и смолы). 

Повышенная нефтевытесняющая способность. Для увеличения нефтеотмывающей способности к водам, закачиваемым в 
продуктивные пласты, добавляют ПАВ, существенно снижающие поверхностное натяжение на границе с нефтью, в результате чего 
увеличивается смачивание породы продуктивных пластов, то есть эти воды более полно отмывают нефть, удерживаемую на поверхности 
поровых каналов. 

Минимальные затраты на очистку и подготовку воды. Капитальные вложения на создание системы ППД в общем объеме 
промыслового строительства достигают 20-25%. Приблизительно третья часть этих средств расходуется на сооружение установок 
подготовки воды. 

Минимальное содержание механических примесей. Для поддержания приемистости нагнетательных скважин на 
определенном уровне содержание механических примесей в пресных водах и количество нефти в пластовых сточных водах, 
закачиваемых в продуктивные пласты, должно быть строго нормировано для каждого месторождения с учетом геолого-физической 
характеристики продуктивных горизонтов (в основном, проницаемости и трещинноватости). Приведем рекомендуемые нормы качества 
сточной воды для закачки в продуктивные пласты. 

Таблица 13. 
Вид коллектора 
 

Допустимое содержание в воде, мг/л 
 
нефти 
 

механических примесей 
 

железа 
 

Пористо-трещинноватый и трещинноватый 
Слаботрещинноватый Гранулярный 
 

25 15 1 
 

30 10 
'I 
 

2 1 0,5 
 

 

Вопрос 7.5: Источники водоснабжения. 

Источниками водоснабжения при разработке нефтяных месторождений являются воды поверхностных источников - рек, морей, 
озер, водоносные горизонты нефтяных месторождений и воды артезианских скважин, а также минерализованные пластовые воды, 
добываемые вместе с нефтью. 

Вода, используемая из поверхностных источников характеризуется нестабильностью состава, особенно в период дождей и 
паводка. Она засорена механическими примесями, бактериями и спорами водорослей, что требует ее предварительной обработки перед 
подачей в скважины. 
При использовании подземных или подрусловых вод система водоподготовки существенно упрощается, а иногда подземная вода не 
требует предварительной подготовки. 
 

В процессе разработки нефтяного месторождения с заводнением в добывающих скважинах появляется вода, количество 
которой постоянно увеличивается. Поэтому весьма актуально использование пластовых вод, добываемых вместе с нефтью. Такие воды, 
часто сильно минерализованные с плотностью до 1200 кг/м3 и содержанием солей до 300 г/л. Большая часть этих вод (до 70 %) после 
соответствующей подготовки снова закачивается в продуктивные горизонты для поддержания в них давления, а меньшая часть (30 %) - в 
поглощающие скважины. 

Вопрос 7.6: Сточные воды нефтяных месторождений. 

Воды, поднимаемые на поверхность вместе с нефтью, называются пластовыми. Добытая нефть на УПН обессоливается за счет 
введения в нее в основном пресных вод (до 10 %). На установках подготовки воды добавляются дождевые (ливневые) воды (до 3 %). 
Смесь этих вод, используемых для закачки в продуктивные пласты для ППД, называются промысловыми сточными водами. 

При обезвоживании и обессоливании нефти на УПН, кроме пресной воды, добавляются и различные ПАВ для разрушения 
эмульсий. Поэтому такие воды имеют преимущество перед пресными. Они обладают лучшей вытесняющей способностью нефти из 
пласта. При закачке сточных вод сохраняется проницаемость продуктивных пластов, содержащих глинистые частицы, так как эти 
породы при контакте с минерализованной водой практически не разбухают. Пластовые сточные воды имеют большую плотность от 1100 
до 1200 кг/м3, что создает на забое скважин более высокое гидростатическое давление, а это обуславливает лучшую приемистость 



скважин. Закачка таких вод в нагнетательные скважины предотвращает загрязнение окружающей среды. Температура сточных вод 
обычно выше температуры вод поверхностных источников, что повышает приемистость скважин и улучшает нефтевытеснение, 

Однако утилизация пластовых сточных вод связано с большими сложностями: необходимостью очистки этих вод от капелек 
нефти и механических примесей для предотвращения засорения призабойных зон нагнегательных скважин и поддержания высокой и 
постоянной их приемистости; необходимостью строительства сравнительно сложных и дорогих очистных сооружений; защитой 
оборудования от коррозионного разрушения; необходимостью восстановления приемистости нагнетательных скважин. 

Вопрос 7.7: Способы очистки и подготовки сточных вод. 

Сточные воды весьма различны по характеру и количеству загрязнений, поэтому применяются различные методы очистки, в 
том числе механические (отстаивание), механо-химические (коагуляция, нейтрализация, отстаивание), физико-химические (ионный 
обмен, сорбция) и биохимические. 

Механической очисткой называют метод отстаивания, применяемый для выделения из сточных вод нерастворенных веществ. 
При коагуляции в сточные воды добавляют реагенты-коагулянты, которые при растворении в воде образуют хлопья, 

способствующие адсорбции тонкодиспергированных и коллоидных веществ, составляющих загрязнения сточных вод, и выпадение их в 
осадок. 

При нейтрализации в очищаемые сточные воды вводят реагенты, вступающие в химические реакции с загрязнениями, в 
результате чего они переводятся в новые безвредные соединения, частично выпадающие в осадок или выделяющиеся в виде газов. 

Под ионным обменом  понимается извлечение анионов и катионов из растворенных в сточных водах загрязнений при помощи 
ионитов, являющихся твердыми природными или искусственными материалами, например искусственными ионообменными смолами, 
практически нерастворимыми в воде и органических растворителях. 

Под сорбцией понимается такой физико-химический процесс, в результате которого происходит поглощение каким-либо телом 
газов, паров или растворенных веществ, являющихся загрязнителями сточных вод. 

Биохимическая очистка производственных сточных вод в результате воздействия микроорганизмов приводит к 
биохимическому окислению органических веществ, содержащихся в сточных водах. 

Вопрос 7.8: Сооружения для отстаивания воды. 

Для отстаивания воды применяют следующие основные сооружения: песколовки, нефтеловушки, пруды-отстойники, 
резервуары-отстойники, напорные горизонтальные отстойники. 

Песколовки применяют для отделения из сточных вод нерастворенных минеральных веществ, преимущественно песка, до 
поступления их на очистное сооружение. 

Нефтеловушки являются основными сооружениями, предназначенными для отстаивания нефтесо-держащих сточных вод. 
Нефтеловушки работают по принципу разности плотностей воды и нефти. В процессе отстаивания происходит всплывание нефти или 
нефтепродуктов и выпадение осадка. Нефтеловушки обеспечивают очистку сточных вод до остаточного содержания нефти или 
нефтепродуктов не более 50-100 мг/л. 
Пруды-отстойники, резервуары-отстойники служат для дополнительного отстоя сточных вод, прошедших нефтеловушки. В этих 
установках можно снизить остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в сточной воде до 25-30 мг/л. Пруды состоят из одного или 
двух отделений. Продолжительность отстоя в прудах продолжается около двух суток. 

Вопрос 7.9: Схема открытой установки очистки сточных вод. 

Системы сбора и подготовки сточных вод, контактирующих с воздухом, называются открытыми. В настоящее время такие 
системы можно встретить лишь на давно разрабатываемых месторождениях. 



 

 

Рис. 51 Технологическая схема установки по подготовке сточных вод открытого типа. 

Сточные воды 1, поступающие с УПН, направляются в песколовку 1, где осаждаются крупные механические примеси. Из 
песколовки сточная вода самотеком поступает в нефтеловушку 3, которая служит для отделения от воды основной массы нефти и 
механических примесей П. Принцип действия ее основан на гравитационном разделении при малой скорости движения сточной воды 
(менее 0,03 м/с), при такой скорости движения сточной воды капли нефти диаметром более 0,5 мм успевают всплыть на поверхность. 
Скопившуюся в ловушке нефть III отводят по нефтесборной трубе и насосом 2 подают на УПН на повторную обработку. 

Вопрос 7.10: Установки очистки сточных вод закрытого типа. 

Установки по подготовке сточных вод закрытого типа предусматривают исключение контакта воды с кислородом воздуха для 
предотвращения окислительных реакций, что позволяет значительно снизить (до 15%) коррозионную активность этих вод.. По принципу 
действия установки закрытого типа подразделяются на отстойные, фильтрационные, флотационные и электрофлотационные. 
Подготовка сточных вод по схеме закрытого типа по принципу отстоя. 
Принцип действия такой установки (рис. 52) следующий. Отделившаяся в отстойнике предварительного сброса (ОПС) основная масса 
свободной воды по линии сброса 1 направляется в резервуар-отстойник 8 с гидрофобным жидкостным фильтром, а частично 
обезвоженная нефть (до 5 %) проходит через оборудование УПН и поступает в теплоизолированные отстойники обезвоживания 2. В 
этих отстойниках нефть от воды окончательно отделяется за счет нагрева эмульсии в деэмульсаторе и подачи в эту эмульсию ПАВ. 
Свободная горячая вода поступает на прием насоса 5 и снова подается в отстойник предварительного сброса УПН. Это позволяет 
интенсифицировать процесс разрушения холодной эмульсии, поступающей на УПН, что существенно сокращает расход деэмульгатора и 
снижает температуру нагрева этой эмульсии. 

Пластовая сточная вода из резервуара-отстойника 8 забирается насосом 7 и подается в резервуары, а из них направляется на 
прием насосов высокого давления 6, установленных в блоке БКНС. 



 
 

Рис. 52 Установка очистки пластовых сточных вод закрытого тина. 1 - линия сброса воды из отстойника; 2 - отстойник для 
обезвоживания; 3 - коллектор для обезвоженной нефти; 4 - линия подачи сточной воды из электродегидратора; 5 - насос для подачи 
горячей пластовой воды, содержащей ПАВ, в смеситель 10; 6 - насосы высокого давления; 7 - насос для подачи воды на БКНС; 8 - 
резервуар-отстойник; 9 - насос для подачи отстоявшейся нефти на повторную деэмульсацию. 

Рассмотрим работу резервуара-отстойника с гидрофобным жидкостным фильтром (рис. 53). 

 

 

Рис. 53 Схема резервуара-отстойника с гидрофобным жидкостным фильтром. 

Так как количество эмульгированной нефти в пластовой воде, сбрасываемой по линии 1 с отстойников предварительного 
сброса ОПС (см. рис. 52), может достигать более 1000 мг/л, предусмотрен резервуар-отстойник с гидрофобным жидкостным фильтром. 
Принцип действия его следующий. Вода, содержащая капельки нефти и механические примеси, из отстойников предварительного 
сброса и электродегидраторов под собственным давлением подается по вводному коллектору 1 в емкость 3, имеющую ответвления 4, по-
сле чего фильтруется через нефтяную "подушку". Эти капельки, контактируя с окружающей нефтью, переходят в состав жидкостного 
гидрофобного фильтра, уровень которого поддерживается постоянным за счет перелива нефти в карман 2 и отвода ее из отстойника. 
Положение нефтеводяного уровня в резервуаре можно регулировать в широком диапазоне за счет гидравлических сопротивлений, 
возникающих при прохождении воды в зазоре между плунжером 5, который может подниматься и опускаться, и стенкой отводной трубы 
6. Наблюдение за положением уровня раздела нефть-вода осуществляется поплавком 7. На границе раздела фаз нефть-вода иногда 
образуется слой 8 эмульгированной нефти, трудно поддающейся разрушению и значительно ухудшающий процесс очистки воды. 
Объем резервуара-отстойника с гидрофобным фильтром зависит от количеств поступающей и забираемой воды через отводную трубу 6, 
пропускной способности ответвлений 4, предназначенных для равномерного распределения потока капель воды (дождевания) по всей 
площади резервуара, а также интенсивности перелива нефти в карман 2. 



Если количество воды, поступающей с УПН, достигает 10000 м³/сут, а диаметры вводного коллектора 1 и отводной трубы б 
равны, то рекомендуется устанавливать четыре резервуара вместимостью 2000 м'' каждый с заданной разностью высот уровней не более 
2м. 
Подготовка сточных вод по схеме закрытого типа по принципу фильтрации. Основным аппаратом этих установок является 
коалесцирующий фильтр-отстойник типа ФЖ-2973 (рис. .54). 

 

Рис. 54 Коалесцирующий фильтр-отстойник. 

Сточная вода предварительно подвергается отстою в горизонтальном отстойнике, а затем через патрубок ввода 6 поступает в 
приемный отсек В фильтра-отстойника, расположенный в средней части корпуса 3. 
Из приемного отсека сточная вода через перфорированные перегородки 10 поступает в фильтрационные отсеки Б. Фильтрационные 
отсеки заполнены коалесцирующим фильтром 5, в качестве которого применяют гранулированный полиэтилен с размером гранул 4-5 
мм. Полиэтилен обладает гидрофобным свойством: 
нефть смачивает его. а вода нет. Поэтому капли нефти, задерживаясь на поверхности гранул, сливаются (.коалесцируют) и выходят из 
фильтрационных отсеков Б в отстойные отсеки А в укрупненном виде. Поэтому в отстойных отсеках происходит быстрое расслоение 
воды и капелек нефти и нефть выводится сверху через патрубки вывода нефти 1, а очищенная вода - через патрубки 7. Осаждающиеся в 
отстойных отсеках механические примеси выводятся через патрубки 8. Отстойные отсеки снабжены люками-лазами 2. Загрузка и 
выгрузка гранулированного полиэтилена в фильтрационные отсеки производится через люки 4 и 9. При засорении гранулированного 
полиэтилена осуществляют его промывку подачей в очищенную воду 10-15% дисперсии керосина в течении 30 мин. 

Подготовка сточных вод по схеме закрытого типа по принципу флотации. Подготовка сточных вод , основанная на 
принципе флотации осуществляется в резервуаре-флотаторе (рис. 55). 

 

Рис. 55 Резервуар-флотатор. 

Флотация - это процесс извлечения  из жидкости мельчайших дисперсных частиц с помощью всплывающих в жидкости 
газовых пузырьков. В резервуаре-флотаторе пузырьки газа образуются во флотационной зоне 5 за счет выделения растворенного газа из 
сточной воды в результате снижения давления. Газонасыщенная вода через патрубок ввода 1 вводится в нижнюю часть флотационной 
зоны с помощью перфорированного   распределителя.   Сточная   вода поднимается во флотационной зоне со пребывания воды  во 
скоростью, обеспечивающей длительность флотационной зоне около 20 мин. Выделяющиеся пузырьки газа, поднимаясь вверх, 
встречают на своем 
пути диспесные частицы, распределенные в воде. Дисперсные частицы (капельки нефти) захватываются пузырьками и флотируются на 
поверхность, образуя там слой пены. Уловленная нефть собирается кольцевой желоб 4 для сбора нефти н выводится через патрубок 2. 
Вода из флотационной зоны 5 перетекает в отстойную зону 6, расположенную в кольцевом пространстве между корпусом 3 резервуара и 
флотационной зоной, где медленно опускается вниз. Дисперсные частицы, которые хорошо смачиваются водой, под действием силы 
тяжести осаждаются вниз, откуда осадок выводится через патрубки 9 и 10. Очищенная вода выводится через перфорированный 
коллектор и патрубок 8. Резервуар-флотатор герметизирован, поэтому выделяющийся из воды газ выводится сверху резервуара через 
патрубок 7.. Содержание примесей (мг/л) в сточной воде, поступающей в резервуар-флотатор на очистку, должно быть; нефти - 300, 
механических примесей - до 300. Остаточное содержание в очищенной воде, выходящей из резервуара-флотатора, составляет (мг/л): 
нефти - 4-30, механических примесей - 10-30. 



Подготовка сточных вод по схеме закрытого типа по принципу электрофлотации. Электрофлотация - это флотация газом, 
образовавшимся в результате электролиза. При электролизе воды образуются пузырьки кислорода и водорода. Преимущество 
электрофлотации по сравнению с газовой флотацией - возможность получения при электролизе тонкодиспергпрованных пузырьков 
газа, что приводит к быстрому осветлению нефтесодержащей воды. Сущность электрофлотационного способа очистки сточных вод 
заключается в следующем. В технологической емкости устанавливают электроды и пропускают посто2) индивидуальные, когда в 
скважину спущен центробежный насос, подающий воду в резервуары станции второго подъема (при этом отпадает необходимость 
строительства станции первого подъема). 

При сифонном водозаборе вода (рис. 56) через песчаную подушку 1 фильтруется в подрусловую скважину 2, из которой 
вакуум-насосм 4 подается в групповой сифонный коллектор 3, а из него в вакуум-котлы 5. 

 
 

Рис. 56 Сифонный водозабор. 

Сифонный коллектор 3 располагают параллельно берегу реки с небольшим уклоном в сторону насосной станции 6. Из вакуум-
котлов 5 вода центробежным насосом 7 подается в нагнетательный трубопровод 8, а затем в магистральный водовод 9. Из 
магистрального водовода 9 она поступает по водоводам 10, идущим к подземным резервуарам 11 кустовых насосных станций 13, после 
чего по приемному трубопроводу 12 к центробежным насосам высокого давления 14 и закачивается через распределительный коллектор 
по отдельным трубопроводам 15 в нагнетательные скважины. 

Подрусловые скважины 2 глубиной не более 90 м бурят на расстоянии 70-90 м от берега реки при расстояниях между ними не 
более 170м. Стенки этих скважин крепят 300-мм обсадными трубами, в которые спускают 200-мм водоподъемные трубы. Устье их 
представляет круглое бетонное кольцо (колодец) с герметичным люком. Диаметр колодца 1,5м, а глубина его зависит от глубины 
заложения сифонного коллектора 3. 

Главная часть сифонного водозабора - насосная станция 6 первого подъема, оборудованная центробежными насосами 7 с 
различной подачей в зависимости от суммарного дебита водозабора. Для создания вакуума в сифонной системе предусмотрены вакуум-
насосы. 

Станция представляет собой железобетонный колодец диаметром—б - 10 м, глубиной подземной части 9-17м и высотой 
наземной части 5,7-6,5м, В нижней части станции расположены насосное оборудование и вакуум котлы, а в наземной на специальной 
площадке - электрораспределительное устройство. 

Водозаборы сифонного типа просты и удобны в эксплуатации и могут быть рекомендованы как основные при условии высокого 
стояния уровня подрусловых вод. 

При водозаборах с индивидуальными насосами в каждую подрусловую скважину, в которых уровень воды находится низко от 
поверхности земли, спускают вертикальные погружные центробежные насосы, которыми вода подается сразу на станцию второго 
подъема. 

Строительство водозаборов с индивидуальными насосными установками в условиях высокого уровня подрусловых вод 
считается нецелесообразным. Такие установки необходимы для районов с низким уровнем грунтовых вод (менее 8 м), когда сифоном 
поднять воду из скважины невозможно. 

Вопрос 7.13: Технологический процесс водоподготовки. 
 
 

Как правило, воды артезианских скважин и глубинных водоносных горизонтов применяют для за-воднения без какой-либо их 
подготовки. Однако часто воды предназначенные для закачки в пласт (поверхностных водоемов), загрязнены механическими примесями 



и солями железа. В результате при закачке в продуктивные пласты резко уменьшается приемистость нагнетательных скважин и 
снижается эффективность процесса ППД. В зависимости от свойств воды схема подготовки ее может быть различной. 

На рис. 57 показана схема водоочистной станции при использовании для нагнетания в пласт воды из открытых водоемов. 
Вода насосами 1 первого подъема подается в смеситель 3 и дозируется необходимым количеством коагулянта из устройства 2. Затем она 
попадает в осветлитель 4, в котором оседает основное количество взвешенных частиц, и выходит с небольшим содержанием 
механических примесей, задерживающихся в фильтрах 5. Очищенная вода накапливается в резервуарах б, из которых насосами 7 
второго подъема направляется на кустовые насосные станции и далее распределяется по нагнетательным скважинам. Насос 8 применяют 
для промывки фильтров. 

 
Рис. 57 Принципиальная схема водоочистной станции. 

На водоочистных  станциях для подготовки воды открытых водоемов проводят, как правило, следующие операции: 1) осветление 
мутных вод коагулированием; 
2) декарбонизацию; 3) обезжелези-вание; 4) стабилизацию. 

Осветление мутных вод коагулированием. Так как содержащиеся в поверхностных водах взвешенные частицы практически 
не осаждаются под действием силы тяжести, их укрупняют. Укрупнение взвешенных частиц с образованием осаждающихся хлопьев 
называется коагуляцией. Реагенты, добавляемые к воде для того, чтобы прошла коагуляция, называют коагулянтами. Наиболее часто в 
качестве коагулянтов применяют сернокислый алюминий А!(80.|)з, хлорное железо РеС1з и реже железный купорос FeS04. 

Декарбонизация. Иногда в воде содержится большое количество бикарбонатов кальция и магния. Отлагаясь в пласте, соли 
магния и кальция могут способствовать существенному снижению приемистости нагнетательных скважин. Во избежании отложений 
солей воду следует декарбонизировать. Наиболее распространенный способ декарбонизации заключается в подщелачивании ее гашеной 
известью. 

Обезжелезивание. Содержание солей железа в воде может способствовать быстрому снижению приемистости нагнетательных 
скважин вследствие загрязнения их фильтрующих поверхностей железистыми осадками. Для удаления солей железа из естественных вод 
применяют аэрацию, известкование, коагулиро-нание. Обычно аэрацию рекомендуется использовать при содержании в воде небольшого 
количества бикарбонатов закиси железа.                                                             \ 

Аэрация (процесс обогащения кислородом воздуха) проводится либо в открытых бассейнах, либо в специальных градирнях, где 
вода, разбиваясь на мелкие струйки, контактирует с воздухом на большой поверхности. Конечный продукт аэрации - гидрат окиси 
железа Ре(ОН)з, который, укрупнялся, оседает в воде в виде хлопьев. Недостаток обезжелезивания воды аэрацией - обогащение ее 
кислородом, что вызывает коррозию оборудования. Кроме того, при этом из воды удаляются не все соли железа, да и сам процесс связан 
с необходимостью использования весьма громоздкого оборудования. 
Практически для удаления солей железа применяют щелочной реагент - известковое молоко. Стабилизация. В закачиваемой воде могут 
содержаться соли железа, образовавшиеся в результате коррозии стальных труб и резервуаров, и сероводород. Особенно часто коррозия 
происходит в тех случаях, когда приемистость нагнетательных скважин незначительная и закачиваемая вода длительное время нахо-
дится в трубах и резервуарах. 

Для борьбы с коррозией прибегают к стабилизации воды путем подкисления ее или подщелачивания, что значительно 
усложняет процесс водоподготовки. Для упрощения процесса в воду добавляют небольшое количество гексаметафосфата натрия. 

Для подготовки больших количеств воды применяют следующий комплекс сооружений: устройство для растворения и 
дозировки коагулянта; смесители, в которых вода смешивается с коагулянтом; осветлители, представляющие собой конусный резервуар 
с нижней подачей воды и предназначенные для образования хлопьев и удаления из них воды; отстойники, в которых осаждаются хлопья; 
специальные фильтры, назначение которых - удерживать, отделять из воды оставшиеся взвешенные частицы. 

Вопрос 7.14: Использование подземных вод для наводнения пластов. 

Для заводнения пластов на ряде месторождений используют подземные воды водоносных горизонтов, залегающих выше или 
ниже продуктивных пластов. С целью предупреждения возможности контакта растворенной в воде закиси железа с кислородом воздуха 
и образования и выпадения в осадок гидроокиси железа закачку подземных вод проводят по закрытой системе. 

На рис. 58 показана схема закачки подземных вод в нефтяные пласты. Вода из водозаборных скважин 1 самотеком или с 
помощью насосов 2 с большой подачей поступает на блочную кустовую насосную станцию (БКНС), откуда по системе разводящих 



водоводов закачивается в нагнетательные скважины 3. В этом случае исключается необходимость строительства речных водозаборных 
станций водоподъема и уменьшается протяженность магистральных водоводов. 

На месторождениях Западной Сибири по такой схеме к одной БКНС вода подается из двух-трех водозаборных скважин. Объем 
воды достаточен для закачки в шесть-десять нагнетательных скважин. 
Предусмотрена также схема принудительного межскважинного перетока воды из водозаборной скважины насосной установкой, минуя 
БКНС, подается непосредственно в нагнетательные скважины, число которых определяется соотношением их суммарной приемистости 
и производительности водозаборной скважины. Для проведения принудительного межскважинного перетока применяют погружные 
центробежные насосы. При низкой продуктивности водоносного пласта вода закачивается в одну нагнетательную скважину. 
При этом водозаборную скважику оборудуют насосной установкой с меньшей подачей, но с достаточным напором. Контроль за 
режимом закачки воды осуществляют с помощью расходомеров, установленных у устья скважины. При схеме принудительного 
межскважинного перетока не нужно строить БКНС, что значительно сокращает длину разводящих водоводо 

 
Рис. 58 Схема закачки подземных вод. 

Погружные центробежные насосы имеют производительность до 3000 м^/сут и напор до 1400 м, диаметр насосов составляет 
375 мм, мощность электродвигателя 500 кВт. 

Расчеты показывают, что для поддержания пластового давления в нефтяных залежах экономически выгоднее использовать 
подземные, а не поверхностные воды. В этом случае удельные капитальные вложения для водоснабжения промыслов в 1,5 - 2 раза ниже, 
а себестоимость 1 м3 воды, добываемой из скважин и подаваемой в БКНС, в 2 - 3 раза меньше, чем при использовании поверхностных 
вод. 

Вопрос 7.15: Системы и сооружения для нагнетания воды в пласт. 

Система водоснабжения состоит обычно из нескольких звеньев, к которым относятся водозаборные сооружения, напорные 
станции первого и второго подъемов, кустовые насосные станции, закачивающие воду непосредственно в нагнетательные скважины. 

 

 



Рис. 59 Схема водоснабжения для заполнения пластов. 
1 - водозаборные устройства; 2 - станция первого подъема; 3 - буферные емкости для чистой воды; 4 - станция водоподготовки; 5 - 
буферные емкости для чистой воды; 6 станция второго подъема; 7 - кустовые насосные станции; 8 - нагнетательные скважины; 9 - 
разводящий водовод; 10 - водовод высокого давления. 

Водозаборы и насосные станции 1-го подъема предназначены для забора воды из источников и подачи ее на водоочистную 
станцию или насосную станцию 2-го подъема. Водозаборные сооружения и водоочистная станция включают в себя также буферные 
емкости для резерва воды, обеспечивающего обычно шестичасовую непрерывность водоподачи при ремонтных остановках или авариях. 
Буферные емкости - это подземные железобетонные или наземные обогреваемые и теплоизолированные стальные резервуары. 
Водоочистная станция предназначена для подготовки воды, поступающей из открытого водозабора. Насосные станции 2-го подъема 
размещают, как правило, в местах сосредоточения основных сооружений системы ППД или совмещаются с одной из кустовых насосных 
станций. Они необходимы только в том случае, когда напор насосов станции первого подъема недостаточен для подачи воды ко всем 
пунктам системы водоснабжения под требуемым давлением. 

Магистральные водоводы строят кольцевыми (для больших месторождений с перемычками), лучевыми и линейными. Они 
работают при давлениях до 3 МПа. Разводящие водоводы работают при очень высоких давлениях, достигающих 25 МПа. Диаметры их 
соответственно составляют 300 - 1020 мм. Изготавливают водоводы из цельнотянутых бесшовных стальных труб и зарывают в грунт 
ниже глубины промерзания. 

Устье нагнетательных скважин оборудуют специальной нагнетательной арматурой, рассчитываемой на рабочие давления 21 и 
35 МПа и температуру не выше 120 °С (АНК1-65х210 и АНК1-65х350). 

Кустовые насосные станции (КНС) предназначены для закачки очищенной воды в продуктивные пласты. Число КНС, их 
расположение на месторождении, а также мощность устанавливаемых в них агрегатов определяют на основе проекта разработки 
месторождения и технико-экономических расчетов. Во избежании больших гидравлических потерь в водоводах при закачке воды в 
пласт, а также уменьшения возможности попадания в призабойную зону пласта взвешенных механических примесей в виде продуктов 
коррозии КНС размещают вблизи нагнетательных скважин. В зависимости от числа скважин на этих станциях устанавливают от двух до 
восьми центробежных насосов с давлениями нагнетания от 4 до 20 МПа (один или два из них резервные). Каждая КНС обслуживает 15-
20 нагнетательных скважин. 

Вопрос 7.16: Блочные кустовые насосные станции (БКНС). 

Построенные на нефтяных промыслах КНС представляют собой капитальные сооружения, строительство которых в условиях 
рассредоточенности объектов на значительной территории и удаленности от баз снабжения приводит к удлинению сроков их ввода и 
удорожанию строительных работ. 

В связи с увеличением давления закачки возникла необходимость в реконструкции большинства КНС и переносе их за контур 
нефтеносности. Это потребовало создания блочных кустовых насосных станций (БКНС) и позволило резко сократить время на их 
монтаж (в среднем в 5 раз), значительно снизить расходы на строительство (30 %) и добиться большой маневренности при 
осуществлении ППД.. В зависимости от установленных насосных агрегатов БКНС могут обеспечить подачу воды 3600, 7200, lO800 
м³/cyr, рассчитанных на давление нагнетания 9,3, 14, и 18,6 МПа. 

БКНС изготавляются индустриальным методом и поставляются на строительную площадку в готовом виде. Монтаж 
продолжается 3-4 месяца. БКНС состоит из пяти блоков: насосного, напорной гребенки, управления, низковольтной аппаратуры и 
распределительного устройства. Число насосов, устанавливаемых в БКНС, может быть два, три или четыре, один из которых резервный. 

 
 

Рис.60 Схема блочной кустовой насосной станции. 

Из магистрального водовода 1 вода под давлением около 0,3 МПа вначале поступает в подземные резервуары 2, из которых по 
приемному коллектору 3 через задвижки 4 засасывается центробежными насосами 5, приводимыми в движение электродвигателями 6. 



Пройдя насосы и дистанционно управляемые задвижки 7, вода попадает в высоконапорный коллектор-распределитель 8 (10-20 МПа), из 
которого через задвижки 9 и расходомеры 10 она нагнетается к колодцам распределения, а затем в скважины. 

Для очистки призабойных зон нагнетательных скважин, основанной на самоизливе и восстановлении их приемистости, 
закрывают задвижку 9 и открывают задвижку 11 на распределительном коллекторе и грязную воду сбрасывают в пруды-испарители 12. 
БКНС полностью автоматизированы и телемеханизирова-ны и могут работать без обслуживающего персонала. 

Вопрос 7.17: Насосы, их типы и характеристика. 

Воду в нагнетательные скважины для ППД закачивают центробежными насосными агрегатами на базе насосов ЦНС180 и 
ЦНС500. Конструкция насоса типа ЦНС180 разработана с учетом создания на одной корпусной базе четырех модификаций с давлением 
нагнетания 9,5-19 МПа. 
Таблица 14 
Показатели 
 

Центробежный насосный агрегат 
 ЦНС180-1050 
 

ЦНС ISO-1185 
 

ЦНС-180- 
1422 
 

ЦНС180-1900 
 

ЦНС500-
1900 
 Подача, м'/ч Напор, м Допускаемое давление 

на входе, МПа Потребляемая мощность, кВт 
 

180 1050 0,6-
3.1 710 
 

180 1185 0.6-
3.1 800 
 

180 1422 0,6-
3,1 960 
 

180 1900 0,6-
3,1 1280 
 

500,700 
2020,1875 
0,1-1,57 3235 
 

 
Центробежные насосы типа ЦНС-180 допускают изменение рабочей характеристики посредством уменьшения числа ступеней 

(не более 2) с установкой проставочных втулок, без изменения привязочных размеров, с обязательной динамической балансировкой 
ротора. 

Наиболее распространен шестнадцатиступенчатый центробежный насос типа ЦНС 180-1900 с приводом от синхронного 
электродвигателя. Секции его изготовлены из нержавеющей стали, крышки - из углеродистой, направляющие аппараты и рабочие колеса 
- из литой стали. Рабочие колеса уплотнены сменными бронзовыми кольцами. Подшипники скольжения применяют с принудительной 
смазкой. Насос ЦНС180-1900 может развивать давление до 25 МПа. Срок его службы колеблется в пределах 2500 - 3000 ч. 

Установки погружных центробежных насосов типа УЭЦП и УЭЦПК предназначены для закачки поверхностных или пластовых 
вод в нагнетательные скважины с целью ППД и добычи пластовых вод с подачей на кустовые насосные станции при содержании в 
жидкости механических примесей не более 0,1 г/л, с рН 5,4-9 и температурой не выше 60 °С. 

Таблица 15 
Установка 
 

Подача, 
M-'/сут 
 

Напор, м 
 

Число 
ступени.i 
 

Размеры электронасоса, мм 
 
поперечный 
 

длина 
 У2ЭЦГ114-1000-1200 

 
1000 
 

1200 
 

45 
 

320 
 

8620 
 УЭЦП 16-2000-1400 

 
2000 
 

1360 
 

30 
 

375 
 

9133 
 УЭЦПК 16-2000-1400 

 
2000 
 

1360 
 

30 
 

375 
 

9077 
 УЭЦПК16-3000-1000 

 
3000 
 

930 
 

16 
 

375 
 

7207 
 УЭЦПК 16-3000-160 

 
3000 
 

160 
 

3 
 

360 
 

10975 
 УЭЦПК-2000-200 

 
2000 
 

2000 
 

3 
 

360 
 

11170 
  

Установки выпускаются по II группе надежности в климатическом исполнении ХЛ и У. В зависимости от поперечного размера 
погружного агрегата устано&ки подразделяются на две группы - 14 и 16. Установки группы 14 имеют поперечный размер погружного 
агрегата 320 мм и применяют в скважинах с внутренним диаметром обсадной колонны не менее 359 мм; установки группы 16 имеют 
поперечный размер 375 мм и используются в скважинах с внутренним диаметром обсадной колонны не менее 396 мм. 

Вопрос 7.18: Обслуживание установок по подготовке воды для заводнения нефтяных пластов. 

Операторы, обслуживающие установку по подготовке воды для заводнения нефтяных пластов, должны регулярно следить за работой 
аппаратов и сооружений установки, исправностью отдельных узлов: 
задвижек, лотков, желобов, водосливов, трубопроводов, механизмов для сгребания осадков, реагентного хозяйства, измерительных 
приборов. Необходимо регулярно проводить контроль качества поступающей сточной воды и выходящей очищенной воды. 

При эксплуатации песколовок необходимо осуществлять постоянный контроль за наличием осадка и уровнем воды; 
периодически очищать их от осадка (не реже 1 раза в 2 - 3 суток); следить за равномерным распределением воды между секциями (если 
песколовка многосекционная), регулируя его с помощью входных шиберов; во избежании выноса песка из песколовки проверять расход 
сточных вод, регулируя их поступление в соответствии с расчетным расходом. Высоту слоя осадка в песколовке следует замерять не 
реже 1 раза в 2-3 суток. Песколовки очищают от осадка стационарными гидроэлеваторами (эжекторами) или Песковыми насосами. При 
удалении осадка предварительно проводят разрыхление осадка струей воды. 



Обслуживание нефтеловушек заключается в выполнении следующих операций: контроль за равномерностью распределения 
сточной воды между секциями и ее расходом; регулярный сбор накапливающейся нефти и своевременное удаление осадка согласно 
разработанному графику; очистка подводящих и отводящих лотков; поддержание строгой горизонтальности водосливов. 
При эксплуатации прудов-отстойников необходимо: не допускать переполнения выше установленного уровня; не допускать образования 
сплошного слоя нефти в отделениях пруда-отстойника - по мере накопления нефть удаляют с помощью шарнирных труб или других 
приспособлений; не реже 1 раза в год очищать от накопившегося осадка. При обслуживании фильтров необходимо своевременно 
проводить регенерацию или замену фильтрующей загрузки. 
Тема 8. 
Сбор и подготовка нефтяного и природного газа. Вопрос 8.1: Системы сбора природного газа. 

Сбор, транспортирование и подготовка газа и конденсата на газовых месторождениях существенно отличаются от сбора, 
транспортирования к подготовки продукции на нефтяных месторождениях. Основное отличие прежде всего сводится к тому, что на 
нефтяных месторождениях мы имеем дело с добычей и транспортированием вязких нефтяных эмульсий по трубопроводам, а на газовых 
месторождениях - с добычей и транспортированием маловязких газов и газоконденсатных смесей. 

Газ на газовом месторождении собирается для подачи на головную компрессорную станцию, которая транспортирует его по 
магистральному газопроводу к потребителям с возможно меньшими гидравлическими потерями, капитальными и эксплуатационными 
расходами. 

Элементы газосборной сети являются общими для разных месторождений и состоят обычно из фонтанных елок, газоотводящих 
линий (манифольдов, шлейфов), отключающих задвижек газосборных коллекторов, конденсатопроводов, промысловых газосборных 
пунктов (ПГСП) (рис. 61). 

 
 

Рис. 61 Системы сбора газа. а - линейная; б - лучевая; в - кольцевая; г - групповая; 1 - скважина; 2 - 
шлейфы; 3 - отключающие задвижки; 4 - газосборный коллектор; 5 - контур газоносности месторождения; 
6 - промысловая газораспределительная станция (ПГРС); 7 - головные сооружения; 8 - групповые пункты сбора газа (ГПСГ); 9 - 
кондесатопровод; МГ - магистральный газопровод. 

Форма газосборных коллекторов зависит прежде всего от конфигурации площади месторождения (вытянутая, круглая), от 
размещения скважин на ней, от числа и характеристики продуктивных горизонтов и принятой схемы осушки, очистки и учета газа пи 
скважинам. Название газосборной системы определяется обычно формой газосборного коллектора. Если газосборный коллектор 
представляет собой одну линию, схема сбора называется линейной (рис, 61, а). Когда газосборные коллекторы сходятся в виде лучей к 
центральному сборному пункту, схема называется лучевой системой (рис. 61. б). При кольцевой системе газосбоный коллектор огибает 
площадь газоносного месторождения (рис. 61, в). Групповая система сбора применяется при наличии на промысле групповых пунктов 
сепарации газа (рис. 61, г). 

Система сбора выбирается исходя из необходимости обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям, маневренности, 
удобства обслуживания газосборной сети и минимальных расходов на ее сооружение и эксплуатацию. 

Кольцевая система сбора газа более маневренная, так как при аварии на каком-либо участке этой системы перекрытием 
отключающих задвижек можно обеспечить бесперебойную работу всей газосборной сети. Другие системы сбора этому условию не 
удовлетворяют. 



Однако с точки удобства обслуживания скважин, сепараторов и применения средств автоматики групповая система сбора более 
предпочтительна. При этом применяют шлейфы высокого давления и сравнительно малого диаметра (100 - 150 мм). При малом числе 
скважин на месторождении групповая система сбора газа превращается в бесколлекторную. 

Для многопластовых месторождений с различными пластовыми давлениями часто применяют раздельный сбор 
газа по разным газосборным сетям. Разные газосборные сети строят также в том случае, если газ одного из продуктивных 
горизонтов содержит большое количество конденсата, сероводорода или углекислого газа. 

Вопрос 8.2: Требования, предъявляемые к подготовке и транспорту газа на промыслах. 

Газ, на промыслах перед подачей его потребителям обычно специально подготавливают, т. е. приводят его качество в 
соответствии с требованиями, при соблюдении которых обеспечиваются бесперебойная транспортировка и использование его 
потребителями без осложнений, нарушений санитарных норм и условий безопасности. Показатели качества газа, поставляемого с 
промыслов, зависят от специфики потребителей. Если потребитель газа - газоперерабачывающий завод, то на промысле обычно 
подготавливают газ исходя только из условия бесперебойной подачи его на завод, а дальнейшая необходимая обработка газа проводится 
на заводе. 

Если нефтяной газ подается с промысла непосредственно коммунально-бытовым потребителям, то его качество должно 
соответствовать требованиям ГОСТ "Газы природные топливные для коммунально-бытового назначения". Также регламентируют 
требования к качеству газа, подаваемого в магистральные газопроводы. Основные показатели качества газа, регламентированные 
стандартами, приведены в таблице 16. 

Таблица 16 
Показатели                                                                Для газа, подаваемого коммунально-          Для газа, подаваемого в магист-   
                                                                                                                     бытовым потребителям             ральные газопроводы 
 
Теплота сгорания низшая, кДж/м³                                                                39400 – 52000                                              - 
Допустимое отклонение теплоты сгорания 
от номинального значения, %, не более                                                               ±5                                                          - 
Содержание в газе, г/м'³, не более: 
меркаптановой серы                                                                                             0,036                                                    0,036 
 сероводорода                                                                                                        0,02                                                       0,02 
 механических примесей                                                                                      0,001                                                    0,003 
Объемная доля кислорода, %, не более                                                               1,0                                                          1,0 
Интенсивность запаха при объемном со 
держании газа в воздухе 1 %, балл, не менее                                                      3,0                                                           -  

Температура точек росы газа, подаваемого в магистральный газопровод при давлении 5,5 МПа, должна составлять не более, °С: 
а) для умеренного климатического района: 

в период с 1.04 по 30.09 по воде 0; по углеводородам 0; 
в период с 1.10 по 30.04 по воде -5: по углеводородам 0: 

б) для холодного климатического района: 
в период с 1.05 по 30.10 по воде -10: по углеводородам -5; 
в период с 1.10 по 30.04 по воде -20; по углеводородам -10. 
В отдельных случаях, когда газ транспортируется по местным (тупиковым) газопроводам с целевым назначением конкретным 

потребителям или когда объем подаваемого в газопроводы нефтяного газа составляет незначительную часть от общего объема 
транспортируемого по этим газопроводам газа и не оказывав существенного влияния на изменение качественных показателей 
образующейся газовой смеси, требования к качеству нефтяного газа могут отличаться от указанных в таблице 16 и устанавливаться, 
исходя из конкретных условий. 

Нефтегазодобывающие предприятия ежегодно заключают с потребителями договор на поставку-прием газа, в котором 
указываются показатели качества газа исходя из требований действующих стандартов и конкретных условий. 

Качество газа, подаваемого в технологические газопроводы, определяют с учетом бесперебойного и безопасного 
осуществления технологических процессов. Например, при использовании газа для закачки в пласт или для газлифтной эксплуатации 
нефтяных скважин температура точки росы подготовленного газа по воде должна быть не менее чем на 3 - 5 °С ниже температуры 
начала образования гидратов при максимальных рабочих давлениях указанных процессов. 

Вопрос 8.3: Гидраты и борьба с ними. 

Гидраты природных и нефтяных газов образуются только при наличии в этих газах паров воды (рис. 62). 
Пары воды могут насыщать газ до определенного давления, равного давлению насыщенного водяного пара при данной температуре. Это 
предельное содержание водяных паров при данной температуре называется точкой росы. Если содержание водяных паров превышает 
этот предел, то начинается их конденсация, т. е. переход в жидкое состояние. Влажный газ называется насыщенным, когда он содержит 
максимально возможное количество водяного пара при данной температуре. 



 

Рис.62 Номограмма для определения влагосодержания (В) в газе. 

При движении нефтяного и природного газа по газосборным сетям температура и давление его всегда падают с выделением 
углеводородного и водного конденсатов. 

Углеводородный и водный конденсат в пониженных местах газопровода образует жидкостные пробки, сильно снижающие 
пропускную способность газопроводов. Кроме того, при определенных термодинамических условиях газы в контакте с водным конден-
сатом могут образовывать гидраты, которые, отлагаясь на стенках труб, уменьшают сечение газопровода. 

Гидраты по внешнему виду похожи на рыхлый снег с желтоватым оттенком, представляют собой физико-химическое 
соединение воды с углеводородными и неуглеводородными газами. Условиями образования гидратов является присутствие 
одновременно трех факторов: низкой температуры, высокого давления и наличия влаги, что всегда имеет место при добыче нефтяного и 
природного газа. 

Гидраты природных газов - типичные смешанные гидраты, в которых гидратообразователями являются не отдельные 
углеводороды, а смесь газов. Присутствие H2S в смеси природных и нефтяных газов значительно повышает температуру гидратообра-
зования. В то же время наличие в газе H;S и СО; 
понижает равновесное давление гидратообразования, причем влияние H^S значительно сильнее, чем СО;. 
Таблица 17 

 
 

Температура распада 
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гидрата при атмосферном 
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Метан 
 

-84,4 
 

- 
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 Этан 

 
-28,8 
 

14,8 
 

3,4 
 Пропан 

 
+5,5 
 

5,5 
 

0,56 
 Изобутан 

 
- 
 

2,6 
 

0,17 
 Н-Бутан 

 
- 
 

1,5 
 

- 
 Углекислый газ 

 
-24 
 

10,0 
 

4,5 
 сероводород 

 
+0,35 
 

29 
 

2,3 
  

Условиями образования смешанных гидратов не совпадают с условиями гидратообразования отдельных компонентов и зависят 
от состава газа. Чем выше плотность газа, тем выше, как правило, температура гидратообразования (рис. 63, а), 

Область существования гидратов на этом рисунке располагается левее и выше приведенных кривых. Основное условие 
образования гидратов - это полное насыщенность газа парами воды. Если снизить содержание паров воды в газе до такого значения, что 
парциальное давление водяного пара станет меньше упругости паров гидрата, то последний не сможет образоваться. 



Из рис. 62 видно, что вероятность образования гидратов увеличивается с повышением давления и снижением температуры газа. 
Гидраты могут образовываться на всем пути движения газа от забоя скважины до пункта сбора газа, причем самая неприятная 
особенность гидратов заключается в том, что они способны образовываться при температурах значительно выше нуля (до +22 °С), 

Борьба с гидратообразованием проводится как по линии предупреждения образования, так и в направлении ликвидации уже 
образовавшихся гидратов. 

Образовавшиеся гидраты в газопроводе можно ликвидировать следующими способами. Отключить участок газопровода, где 
образовались гидраты, и через продувочные свечи выпустить газ в атмосферу, Недостаток этого метода - крайне медленное разложение 
гидратной пробки, и, кроме того, этот метод нельзя рекомендовать при отрицательных температурах. При разложении гидратов при 
отрицательных температурах образовавшаяся вода превращается в ледя.1ую пробку, которую можно ликвидировать только нагревом. 

 
 
Рис. 63 Равновесные условия гидратообразо-вания для газов различной  относительной плотности (а), снижение температуры      
гидратообразования    для газов различными ингибиторами в зависимости  от концентрации (б): 1 – CaCI2; 2 -СНзОН; 3 - ТЭГ; 4 
-ДЭГ; 5 - ЭГ. 

Подогрев газа предотвращает образование гидратов, но он может быть эффективен только в пределах промысла, так как газ при 
течении по газопроводам быстро охлаждается. Для сохранения теплоты иногда целесообразно шлейфы теплоизолировать. Введение в 
газосборную систему ПАВ, образующих на кристаллах гидратов пленки, предотвращает прилипание (адгезию) их к стенкам труб. 
Кристаллогидраты с ПАВ на поверхности не коалесцируют и легко могут транспортироваться потоком газа, не отлагаясь на стенках 
труб. Однако самым эффективным методом для предупреждения и ликвидации уже образовавшихся гидратов является подача в 
газопроводы различных ингибиторов гидратообразования. В качестве ингибиторов могут применяться: метиловый спирт (метанол - 
СНзОН), гликоли (этиленгликоль ЭГ, диэтиленгликоль ДЭГ, триэтиленгликоль ТЭГ, хлористый кальций (СаСI2) и его растворы. 

Вопрос 8.4: Расчет ингибиторов гидратообразования. 

При выборе ингибитора гидратообразования одним из основных критериев является величина понижения равновесной 
температуры At (рис. 63, б). Для метанола, ЭГ и ДЭГ она определяется по формуле: 

 

 
где С-г - массовая концентрация отработанного ингибитора, %', М - молекулярная масса ингибитора; 
К - константа, определяемая экспериментально. Значения К и М приведены ниже. 
Параметр            Метанол               ЭГ                 ДЭГ К                 1295                1220                2430 М                  32                  62                  
106 Для растворов CaCI; At можно определить из эмпирического уравнения (рис ) 



At = 0,0275-(Сг)2               ' (8.2) 
Расход нелетучего ингибитора (ДЭГ, ТЭГ, СаС1;) определяется количеством парообразной воды, которое требуется перевести в 

жидкую фазу, чтобы снизить влагосодержание газа. Удельный расход ингибитора определится по формуле: 

 
 
где q„ - расход нелетучего ингибитора, кг/1000 м3 газа; W, влагосодержание газа до ввода ингибитора (в точке ввода); W^ - 

требуемое влагосодержание газа (для безгидратного режима работы газопровода); Ci и С; - концентрация соответственно вводимого и 
отработанного ингибитора, мае. доля. 

Для легколетучего ингибитора (метанола) удельный расход складывается из количества метанола, необходимого для 
насыщения парообразной воды, переводимой в жидкую фазу, и количества, необходимого для насыщения газовой фазы. 

 
 

где а - отношение содержания метанола в газе к концентрации метанола в жидкости (рис. 64). 

 
 

Рис. 64 Равновесная концентрация метанола в паровой фазе при различных давлениях и температуре (в г/ЮООм3 
на каждый процент метанола в жидкой фазе). 

Суточный расход ингибитора qcyr     определяется     умножением удельного расхода ингибитора на суточный дебит газа V. 
Qc.^=q'V              (8.5) 

Вопрос 8.5: Общие сведения об изотермах конденсации природного и нефтяного газа. 

Этан в зависимости от изменения температуоы и давления может находиться как в жидком, так и в газообразном состоянии. 
Кривая АС (рис. 65, а) характеризует давление насыщенного пара, выше которой этан находится в жидком состоянии (Ж), ниже - в 
газообразном (Г), для этана при давлении и температуре, соответствующих этой кривой, жидкость и газ находятся в равновесии, т, е. 
температура начала парообразования (точка кипения) и температура конца парообразования (точка росы) совпадают. Точка С на данном 
рисунке называется критической точкой, которая характеризуется исчезновением границы между жидким и газообразным состоянием 
этана. Выше этой точки этан представляет собой газ, который не может быть превращен в жидкость при любом давлении. 



Совсем по-иному, чем отдельно сжатый компонент, будет вести себя смесь компонентов природного газа, если ее также 
подвергать сжатию в какой-либо емкости, рассчитанной на высокие температуру и давление. 

 
 

Рис. 65. Диаграмма зависимости давления и температуры для индивидуального компонента (а) и для сложной углеводородной 
смеси (б). 
 

 
 

Коэффициент сепарации зависит от многих факторов, основными из которых являются: содержание жидкой фазы в капельном 
виде, находящейся до каплеуловительной секции; физические свойства разделяющих фаз; скорость движения газа в каплеуловительной 
секции и в объеме сепаратора (время пребывания разделяющихся фаз в этих секциях); место установки редукционного органа; 
конструктивные особенности каплеуловительной секции и действие сил (рис. 66). 

В нефтяных сепараторах, кроме сепарации газа от капелек нефти, обязательно учитывается коэффициент сепарации нефти от 
пузырьков газа. Поскольку вязкость нефти на различных месторождениях меняется в широких пределах, то для одного и того же 
сепаратора можно рассчитать два совершенно различных коэффициента сепарации: по разделению капелек нефти от газовой фазы - 
высокий (98 %), а по разделению нефти от пузырьков газа - низкий (30 - 40 %), В таких сепараторах нефть должна задерживаться на 
более продолжительное время для отделения выделившихся пузырьков газа или подогреваться для снижения вязкости и увеличения 
скорости подъема этих пузырьков. 

 
 



Рис. 66 Насадки некоторых типов для газовых сепараторов. а - жалюзийные; б - уголковые; в - желобчатые; г - 
лопастные; д - струйные; е - продольные проволочные; ж - поперечные проволочные. 

Опыт эксплуатации сепараторов различного типа на газовых и газоконденсатных месторождениях показывает, что 
коэффициент сепарации изменяется от 0,75 до 0,98, Эксплуатационные качества газовых сепараторов зависят от пропускной 
способности Go, коэффициента сепарации, удельного расхода металла на единицу пропускной способности, удельной затраты пластовой 
энергии (давления). 

Вопрос 8.7; Сепараторы, применяемые на установках подготовки природного газа. 

Для очистки природного газа от жидкой влаги, конденсата и частиц породы применяют различные сепараторы, которые можно 
подразделить по принципу работы на следующие типы: 

1) гравитационные, в которых главную роль при отделении примесей играет сила тяжести; 
2) основанные на использовании сил инерции; 
3) сепараторы с насадками, в которых одновременно используются силы адгезии; 
4) смешанного типа, в которых одновременно используются и силы энергии, и силы тяжести, и силы адгезии. 
Наряду с механическими применяют гидравлические способы очистки газа, в которых частицы отделяются при пропускании 

газа через различные масла. Наибольший интерес представляют комбинированные способы, основанные на различных принципах 
работы аппаратов. При этом степень очистки газа достигает 99%. 
В гравитационных сепараторах для осаждения частиц используются только силы тяжести. Это приводит к тому, что размеры аппаратов 
получаются очень большими, а поэтому требуется значительный расход металла. В связи с этим гравитационные сепараторы 
практически не выпускаются. 

Из инерционных сепараторов чаще применяют те, принцип действия которых основан на использовании центробежных сил. 
Такие сепараторы называют циклонными. 

Рис. 67. Циклонный сепаратор. 1 - переводник; 2 - улитка для выхода газа; 

 
3 - входной патрубок; 4 - винтовая крышка; 
5 - цилиндрическая часть циклона; 6 - выхлопная труба; 7 - конусная часть циклона; 8 - выводящее отверстие; 9 - бункер; 10 - примеси. 

Газ,   тангенциально   поступающий   через входной   патрубок,   в   сепараторе   приобретает вращательное движение и 
направляется вниз  по винтовой линии к вершине конуса. Жидкость со стенки циклона стекает вниз. Газ через выхлопную трубу 
отводится в верхнюю часть через улитку. 

На месторождениях природного газа чаще всего применяют сепараторы двух типов: вертикальные и двухемкостные 
горизонтальные с жалюзийной или сетчатой насадкой. Эти сепараторы обеспечивают высокую степень очистки газа в широком 
диапазоне изменения содержания жидкости в потоке, хотя сложны   в   изготовлении   и   имеют   большую металлоемкость.   Основным    
элементом    газовых сепараторов насадочного типа является скрубберная насадка,   выполняемая   из   пластин   различной 



конфигурации (рис. 66), а также проволочной сетки. Самые эффективные каплеулавливающие насадки жалюзийная (а) и проволочная 
(е). 

Вертикальный жалюзийный сепаратор (рис. 68, а) работает следующим образом. Газожидкостная смесь, поступающая в 
тангенциальный пафубок 2, направляется в секцию первичной сепарации 1, где происходит отделение основной массы жидкости от газа 
под действием инерционных сил. Жидкость стекает по сливной трубке 7, а газ по центральной трубе из секции первичной сепарации 1 
попадает в жалюзийную секцию 5, где окончательно отделяется от капельной жидкости 

 

Рис. 68 Жалюзийные сепараторы для природного газа. 
а) - вертикальный: 1 - секция первичной сепарации; 2 - входной патрубок; 3 - корпус сепаратора; 4 - предохранительный клапан; 
5 - жалюзийная насадка; 6 - выходной патрубок; 7, 10 - дренажные трубы; 
8 - МОК; 9 - патрубок отвода жидкости; 
б) - горизонтальный двухемкостной: 
1 - сепарационная емкость; 2 - жалюзийная насадка; 3 - люк; 4 - патрубок выхода газа; 
5 - патрубок для конденсатоотводчика; 
6 - патрубок для слива жидкости; 
7 - дренаж; 8 - емкость для сбора жидкости; 
9 - патрубок ввода газа. 

Газ в жалюзийной секции очищается за счет сил инерции, турбулентных пульсаций газа и сил адгезии. В последнее время стали 
широко   использовать   сетчатые   насадки, выполненные из металлической и полимерной 
сетки с различными плетением и размерами петель. Эти насадки характеризуются высоким качеством разделения капельной жидкости и 
газа, широким диапазоном эффективной работы, небольшими потерями давления и относительно высокими рабочими скоростями. 
Степень очистки газа от жидкости в таких сепараторах не менее 99 %. 

На компрессорных и газораспределительных станциях газ от жидких и твердых примесей очищается в пылеуловителях. 
Вертикальный пылеуловитель (рис. 69) применяют на промыслах и магистральных газопроводах. Он состоит из трех секций: нижней - 
промывочной I, в которой поддерживается постоянный уровень масла, средней - осадительной II, где газ освобождается от крупных 
частиц масла, верхней ной) III, где газ окончательно отделяется от масла. 
скрубберной (отбой- 



 

Рис. 69 Вертикальный масляный пылеуловитель. 

Газ, подлежащий очистке в пылеуловителе 4 поступает в патрубок ввода 2 и направляется в контактные трубки 3 промывочной 
секции I, нижние концы которых располагаются на 20 - 50 мм над уровнем масла. Входящий газ эжектируется в контактные трубки 3 
промывочную жидкость (масло, конденсат), где он тщательно очищается от пыли и вместе с каплями промывочной жидкости, содержа-
щей твердые частицы, выбрасываются в осадительную секцию II, которая имеет дренажный патрубок 1. В осадительной секции скорость 
газа снижается, крупные частицы жидкости под действием силы тяжести выпадают и по дренажным трубкам 8 возвращаются в нижнюю 
секцию пылеуловителя для отстоя. Газ, очищенный от крупных капель промывочной жидкости, поступает в скрубберную жалюзийную 
секцию 5, где окончательно освобождается уже от мелких капель жидкости. Отсепарированный газ через выводной патрубок 7 посту-
пает в газопровод, а отделенная жидкость возвращается по дренажным трубкам 8 в нижнюю часть пылеуловителя. В пылеуловителе 
предусмотрен клапан 6. По мере загрязнения масло заменяется свежим, а отработанное подвергается регенерации. При нормальной ра-
боте пылеуловителя расход масла не должен превышать 25 г на 1000 м3 очищенного газа. 

Вопрос 8.8: Расчет пропускной способности сепаратора по газу. 

При расчетах сепараторов принимаются следующие допущения: 1) скорость движения капельной жидкости и частиц породы в 
потоке газа постоянна, а это может быть в том случае, когда сила тяжести частицы равна силе сопротивления ее движению; 2) все 
частицы в сепараторах имеют шарообразную форму; 3) движение частиц и капельной жидкости свободно, т. е. на них не влияют другие 
частицы; 4) движение газа в сепараторе установившееся, т. е. такое, когда в любой точке сепаратора независимо от времени скорость 
газа остается постоянной, но по абсолютному значению может быть разной. 

В основу расчета сепаратора гравитационного типа закладывается такой принцип, чтобы выбранная скорость осаждения частиц 
заданного размера была больше допустимой скорости газа в сепараторе. Расчетная формула при заданном поперечном сечении 
вертикального гравитационного сепаратора при рабочем давлении Р и температуре газа Т имеет вид: 

 
 
где Gr - пропускная способность сепаратора по газу, м /сут; Ро - давление при нормальных условиях, Па; То - нормальная 

температура, К; z - коэффициент сжимаемости газа; v,- - допустимая скорость газа, м/с; D - диаметр сепаратора, м. 
Пропускную способность гравитационного сепаратора горизонтального типа определяют по формуле (8.2) с введением в нее 

коэффициента п, представляющего собой отношение длины сепаратора к его диаметру, т. е. n = L/D, тогда: 

 
 



Технологический расчет насадочных сепараторов сводится к определению скорости набегания потока на насадку, при которой 
не происходит срыва и дробления капель жидкости, осевшей в насадке. Критическая скорость газа, характеризующая это явление, 
определяется эмпирической формулой: 

 
 
где о - поверхностное натяжение на границе раздела газа и жидкости, Н/м; А - параметр, величина которого зависит от типа 

применяемой насадки и планируемого коэффициента уноса капельной жидкости ky, для насадки из проволочной сетки А = 0,65, для 
жалюзийных насадок зависимость А от ky определяется по графику (от 0,4 до 1,0); р„. и р, - плотность частиц породы и газа. 
Плотность сечения насадки (м2) определяется по формуле: 

 
 
где Gr - расход газа, м^сут. Расчет циклонного сепаратора сводится к определению его диаметра: 

 
 
где V - дебит газа при стандартных условиях, тыс. м^сут; Р[ и Рз потери давления в циклоне, Па: 
Рср - абсолютное среднее давление в циклоне. Па; Т и Тер - абсолютная (273 К) и стандартная (293 К) температура в циклоне; z - 
коэффициент сжимаемости. 

Вопрос 8.9: Методы и технологические схемы подготовки газа. 

К основным технологическим процессам подготовки газа можно отнести следующие: 
очистку газа от механических примесей - проводится с целью предотвращения загрязнения и эрозии коммуникаций, 

оборудования, приборов и газопотребляющих устройств; 
осушку газа - проводится для удаления из газа капельной влаги и уменьшения содержания в нем водяных паров с целью 

предотвращения образования гидратов и ледяных пробок в газопроводах при транспортировке газа; 
очистку газа от сероводорода и двуокиси углерода - проводится с целью предотвращения коррелирующего воздействия 

указанных компонентов на оборудование и трубопроводы и приведения содержания их в газе в соответствии с требованиями 
санитарных норм; 

отбензинивание газа - проводится для удаления из газа пропан-бутановых и более тяжелых (бензиновых) углеводородных 
компонентов с целью предотвращения образования в .газопроводах жидкостных пробок и получения сырья для нефтехимических и 
химических производств. 

Указанные технологические процессы можно осуществить различными методами: 
компрессионным - использование свойства воды и углеводородов при понижении температуры переходить из парообразного и 

газообразного состояний в жидкое; образовавшуюся при этом жидкость можно отделить от газа в сепараторах; 
низкотемпературными - использование свойства воды и углеводородов при понижении температуры переходить из 

парообразного и газообразного состояний в жидкое; образовавшуюся при этом жидкость также можно отделить от газа в сепараторах. 
Понижение температуры газа возможно вследствие использования энергии самого газа (дроссель-эффекта), применения искусственного 
охлаждения или естественного холода окружающей среды; 

абсорбцией - извлечение из газа влаги и определенных компонентов с применением жидких поглотителей; 
адсорбцией - извлечение из газа влаги и определенных компонентов с применением твердых поглотителей; 
адгезиеи (прилипание) - использование сил поверхностного натяжения и прилипания с целью удаления из газа капельной 

жидкости и механических частиц; 
фильтрацией - пропуск газа через фильтры и насадки различных конструкций; 
механическими - использование сил тяжести и центробежных сил с целью удаления из газа механических частиц и капелек 

жидкости в сепараторах различных конструкций. Обычно адгезия, фильтрация и механические факторы, используемые при очистке газа, 
проявляются в комплексе; 

комбинированными - сочетание нескольких методов. 
Особое место в комплексе технологических процессов и методов подготовки природного газа занимает одоризация - придание 

газу характерного запаха. 

Вопрос 8.10: Осушка газа и выделение конденсата за счет дроссель-эффекта. 



Большинство месторождений природного газа в начальный период разработки имеет высокие пластовые давления, 
доходящие до 60 МПа. Высокое начальное давление природного газа используется в этих случаях для получения холода и 
выделения вследствие этого водяного и углеводородного конденсата из газа. 
Холод при высоких давлениях природного газа получают на специальных установках, называемых установками 
низкотемпературной сепарации (НТС). В установках НТС отрицательные температуры создаются в результате 
дросселирования (понижения давления) газа высокого давления. При дросселировании газа на 0,1 МПа его температура в 
среднем понижается на 0,3 °С. при снижении давления природного газа, например, при помощи штуцера на 10 МПа его 
температура понизится на 30 °С, в результате чего из газа выделится значительное количество водяного и углеводородного 
конденсата. 

 
 

Рис. 70 Принципиальная технологическая схема установки низкотемпературной сепарации газа. 

Газ высокого давления при входе в установку НТС поступает сначала в сепаратор 1, где отделяется основная масса жидкости. 
Затем газ поступает в теплообменник 2, где он охлаждается встречным потоком холодного газа из низкотемпературного сепаратора 4. 
После теплообменника газ проходит через регулируемый штуцер 3, где происходит резкое снижение его давления, в результате чего 
температура газа резко снижается/и за счет этого происходит конденсация водяных паров и углеводородов. Образовавшаяся жидкость 
отделяется от газа в низкотемпературном сепараторе 4 и стекает в конденсатосборник 5. Из сепаратора 4 часть газа поступает в 
газопровод, а другая часть - в теплообменник для охлаждения потока, поступающего на установку, а затем отводится в газопровод. 
Жидкость из сепаратора 1 и конденсатосбор-ника 5 направляется в систему подготовки или на ГПЗ. 

Для предотвращения образования гидратов на установке в поток газа вводят ДЭГ или другой ингибитор, а регулируемый 
штуцер, низкотемпературный сепаратор и конденсатосборник обогревают паровыми подогревателями. Если давление газа с течением 
времени снижается и становится недостаточным для необходимого охлаждения его только за счет дроссель-эффекта, установку НТС 
дооборудуют холодильной машиной 6, вырабатывающей искусственный холод для дополнительного охлаждения газа. 

Вопрос 8.11: Осушка газа и выделение конденсата за счет холода, получаемого в детандерах. 

Детандеры (винтовые или турбинные) относятся к числу новых технических средств, предназначенных для охлаждения 
нефтяного газа с целью его отбензинивания и осушки. 

Винтовой детандер - это расширительная машина, преобразующая энергию газа в тепло за счет по-литропного расширения при 
отдаче внешней работы. Он представляет собой винтовой компрессор, преобразованный для обратного вращения винтов энергией 
обрабатываемого газа. 

Основной технологический параметр, определяющий эффективность обработки газа с помощью детандера, - изменение 
температуры обрабатываемого газа. В детандере газ можно охладить примерно на 12 -20°С на каждые 0,1 МПа снижения давления. 
Установка с применением детандеров показана на рис. 71. 

 
 



Рис. 71 Принципиальная технологическая схема подготовки нефтяного газа с применением винтовых детандеров. 
По схеме а сырой газ первой ступени сепарации I с абсолютным давлением 0,6 - 0,9 МПа проходит через теплообменник 1, где 
охлаждается газом 11, отработанным в детандере, а затем поступает в сепаратор 2, в котором от газа отделяются частично 
сконденсировавшиеся тяжелые углеводороды и вода VII. Из сепаратора 2 газ поступает в винтовой детандер 3, где в результате 
политропного расширения происходит его глубокое охлаждение. При этом тяжелые углеводороды и пары воды, оставшиеся в газе, 
практически полностью конденсируются. Отделение сконденсировавшейся в детандере жидкости V происходит в сепараторе 5. Из этого 
сепаратора, пройдя теплообменники 1 и 6, отбензиненный и осушенный газ первой ступени сепарации II с абсолютным давлением 0,15 - 
0,2 МПа направляется на компрессорную станцию. 

Одновременно на компрессор 4, вал которого соединен полумуфтой с валом детандера, подается газ второй ступени сепарации 
VI с абсолютным давлением 0,1-0,15 МПа, который дожимается компрессором до 0,5 - 0,6 МПа и поступает в теплообменник 6, где 
охлаждается газом первой ступени сепарации, отработанным в детандере. При охлаждении из газа второй ступени сепарации выпадает 
жидкость (тяжелые углеводороды и вода) IV, которая отделяется в сепараторе 7. Из этого сепаратора частично отбензиненный и 
осушенный газ второй ступени сепарации III с повышенным давлением подается потребителю. Жидкость IV, V и VII направляется в 
нефтяной резервуар для дальнейшей подготовки или подается на ГПЗ. 

Компрессор 4, повышающий давление газа второй ступени сепарации, служит одновременно разгрузочным устройством 
винтового детандера, т. е. снимает внешнюю работу, выполняемую газом в детантере, обеспечивая тем самым политропное расширение 
газа. 

Схема б отличается от схемы а тем, что здесь компрессор используется для дожатия газа II, отработанного в детандере, до 
давления 0,3 - 0,45 МПа. Для полного восстановления первоначального давления газа дополнительно устанавливают электродвигатель 8, 
который компенсирует разность между мощностью, вырабатываемой детандером, и мощностью, которую должен потреблять 
компрессор для восстановления давления. 

Вместо винта может использоваться турбина, тогда такая установка называется турбодетандером Принцип работы установки 
остается тем же. 

Вопрос 8.12: Осушка газа на абсорбционных установках. 

Этот метод получил наиболее широкое применение. В качестве абсорбентов (жидких веществ, поглощающих влагу) 
используют этиленгликоль (ЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ), триэтиленгликоль (ТЭГ). 

Преимущества абсорбентов: хорошая растворимость в воде; быстрая регенерация (восстановление) и высокая стабильность 
после регенерации; низкое давление паров при контакте с газом и поэтому их незначительные потери; отсутствие способности к 
образованию пен и эмульсий с углеводородным конденсатом и разделение с последним в отстойниках в результате значительной 
разницы в плотностях; нетоксичность: 
отсутствие коррозионной активности. 

 
 



Рис. 72. Принципиальная схема осушки газа глнколпми. 
1 - линия сырого газа; II - линия сухого газа; III - линия газа на сжигание; IV - линия холодной воды; V - дымоход; 1 - сепаратор; 2 - 
абсорбер; 3 - линия слива уловленного гликоля; 
4 - жалюзийный каплеуловитель; 5. - регулятор уровня; 6, 10 - холодильники; 7 - выветриватель; 8 - эжектор; 9 - сепаратор для 
улавливания гликоля; 11 - десорбер; 12 - кольца Рашига; 
13 - кипятильник; 14 - насос; 15 - фильтр; 16 - холодильник. 
При осушке газа, не содержащего углеводородного конденсата, влажный газ сначала поступает в сепаратор 1, где предварительно 
отделяется вода, образующаяся при снижении давления и температуры в процессе движения по стволу скважины и шлейфу. Затем газ 
направляется в нижнюю часть абсорбера 2, в котором проходит ряд тарелок, контактируя с опускающимся раствором гликоля, 
подаваемого насосом на верхнюю тарелку абсорбера. Концентрированный раствор гликоля, двигаясь с верхней тарелки вниз навстречу 
газу, постепенно насыщается парами воды и опускается в нижнюю часть абсорбера. Газ, двигаясь навстречу гликолю, отдает ему пары 
воды и, осушенный, через жалюзийную кассету 4 поступает в магистральный газопровод. Насыщенный водой гликоль через 
теплообменник 16 поступает в выветриватель 7, в фильтр 15, а затем в десорбер (выпарную колонну) I! В кипятильнике 13 выпарной 
колонны гликоль нагревается от 150 (ДЭГ) до 180 °С (ТЭГ), в результате чего вода вместе с небольшим количеством паров гликоля 
проходит через холодильник 10 и попадает в сепаратор 9. Сконцентрированные пары воды и гликоль скапливаются в сепараторе, а затем 
сбрасываются в специальную емкость или снова в кипятильник 13. В верхней части выпарной колонны температура поддерживается в 
пределах 105-107 °С. регенированный раствор гликоля забирается насосом 14 и через теплообменник 6 и холодильник 16 с температурой 
около 30 °С снова поступает на верхнюю тарелку абсорбера. Цикл повторяется. 

Для получения высокой концентрации (98 - 99 %) и с целью достижения низких точек росы (от -36 до -45) гликоли 
регенерируются под вакуумом. Для успешной осушки газа должно циркулировать не менее 25 л гликоля на 1 кг абсорбируемой воды и 
применяться возможно большее число тарелок в абсорбере (до десяти). 

Вопрос 8.13: Осушка газа и выделение конденсата на адсорбционных установках. 

Адсорбент (твердое вещество, поглощающее влагу) должен иметь следующие основные свойства: 
высокую влагоемкость, простоту регенерации, малое сопротивление потоку газа, высокую механическую прочность (т. е. устойчивость 
против дробления и распыления), химическую инертность (т. е. отсутствие способности вступать в химические реакции с компонентами 
газа и водой), устойчивость при температурных изменениях. 

Сущность адсорбции заключается в том. что на большой удельной поверхности адсорбента удерживаются (конденсируются) 
молекулы воды. Чем больше удельная поверхность (т. е. выше пористость) адсорбента, тем больше влаги он может поглощать. 

При повышении температуры увеличивается энергия адсорбированных молекул и они могут освобождаться из адсорбента. На 
этом основан принцип регенерации адсорбентов, 

В качестве адсорбентов применяются многие вещества. Наиболее распространенные: активированная окись алюминия, боксит, 
флорит, селикагель. Содержание в газе тяжелых углеводородов, сероводорода, твердых и жидких взвешенных частиц снижает 
поглотительную способность адсорбентов, поэтому газ до поступления на осушку предварительно очищают от указанных примесей и 
компонентов. 

Технологическая схема осушки газа твердыми поглотителями представлена на рис. 73. 

 

Рис. 73. Принципиальная технологическая схема осушки газа методом адсорбции. 

Влажный газ поступает в адсорбер 1, где он проходит через слой адсорбента снизу вверх. По истечении определенного времени 
(зависящего от свойств адсорбента и расхода газа), обычно равного 12-16 ч, адсорбер 1 отключают и переводят на регенерацию, а 
влажный газ направляют в адсорбер 2. 

Регенерацию адсорбента осуществляют следующим образом. В качестве десорбционного агента используют определенное 
количество сухого газа. После снижения давления части сухого газа почти до атмосферного в регуляторе 3 его отводят на газодувку 6, с 
помощью которой он подается в подогреватель 7, 



где нагревается до температуры, необходимой для регенерации адсорбента. Затем подогретый газ поступает в адсорбер, переведенный 
на регенерацию. Насыщенный влагой десорбционный газ из адсорбера направляется в холодильник 4, затем в сепаратор 5, где из него 
удаляется влага, поглощенная в адсорбере. Из сепаратора газ газодувкой снова подается в регенерируемый адсорбер. В результате 
нескольких повторных циклов прокачки десорбционного газа адсорбент осушается и становится способным поглощать влагу из газа. 
Процесс регенерации длится 6-7 ч. После регенерации адсорбер охлаждают в течении 1-3 ч. 
Вопрос 8.14: Выделение конденсата из газа на маслоабсорбционных установках. 

На маслоабсорбционных установках, используемых обычно для очень жирных природных и нефтяных газов, можно достичь 
более глубокого извлечения тяжелых углеводородов, а также пропан-бутанов, чем на установках НТС и адсорбционных установках. 
Однако работа этих установок имеет один существенный недостаток: на них не представляется возможным проводить осушку газа, т. е. 
освобождать его 07 паров воды. Поэтому на месторождении рядом с маслоабсорбционной установкой строится также установка по 
осушке газа с применением ДЭГ или ТЭГ. 

На рис. 74 приведена упрощенная технологическая схема малогабаритной маслоабсорбционной установки. 

 
 

Рис. 74 Принципиальная схема маслоабсорбционной установки. 
1 - газовый коллектор от компрессорной станции; 2, 10, 12 - холодильники; 3 - абсорбер: 
4 - жалюзийный каплеуловитель; 5 - выветриватель; 6, 9 - теплообменники; 7 - печь; 8 - десорбер; 11 - сепаратор; 13, 14. 15 - насосы; 16 - 
градирня; 17 - емкость для хранения нестабильного конденсата. 

Нефтяной газ второй и третьей ступени сепарации, а также газы, поступающие с установок подготовки нефти, после них 
компримирования направляются по линии 1 в абсорбер 3, предварительно пройдя холодильники 2. При движении газа в абсорбере вверх 
тяжелые углеводороды поглощаются абсорбентом, который с верха колонны стекает по тарелкам вниз. Обезжиренный газ проходит 
сначала каплеуловительную секцию 4, в которой улавливается уносимый газом абсорбент, затем поступает на установку осушки. после 
чего направляется в магистральный газопровод. 

Насыщенный парами тяжелых углеводородов абсорбент отводится из низа абсорбера и поступает в выветриватель 5. Так как 
давление в выветривателя несколько ниже, чем в абсорбере 3, то из насыщенного абсорбента выделяется большая часть метана и этана. 

Из выветривателя абсорбент сначала направляется в теплообменник 6, где предварительно нагревается "сухим" абсорбентом, 
поступающим из нижней части десорбционной колонны 8. а затем в печь 7. В печи насыщенный абсорбент нагревается до температуры 
250 °С, после чего поступает в среднюю часть десорбера 8, где происходит интенсивное выделение углеводородов из насыщенного 
абсорбента вследствие высокой температуры и значительного снижения давления в десорбере. Для интенсификации процесса в нижнюю 
часть десорбера подается из выветривателя газ, предварительно подогретый в теплообменнике 9 за счет тепла горячего абсорбента, 
выходящего через низ десорбера. Пары тяжелых углеводородов направляются в холодильник 10, где происходит их конденсация. 
Конденсат поступает в сепаратор 11, откуда часть конденсата забирается насосом 14 и направляется на орошение в десорбер, а другая 
часть попадает в емкость нестабильного конденсата 17. Горячий абсорбент из нижней части десорбера проходит последовательно 
теплообменники 9 и 6 и затем попадает в холодильник 12, где температура его снижается до 20 °С. охлажденный абсорбент подается на 
прием насоса 13, который нагнетает его наверх адсорбера 3 для орошения, и цикл движения "сухого" абсорбента повторяется. 
Охлаждение горячего абсорбента в холодильнике 12 и конденсация в холодильниках 10 паров тяжелых углеводородов, выделившихся из 
насыщенного абсорбента в десорбере, осуществляются на данной установке в результате замкнутой циркуляции воды, охлаждаемой в 
градирне 16 и нагнетаемой насосом 15. 

В качестве абсорбента обычно применяются легкие масла и керосин с молекулярными массами 100 -140. Процесс выделения 
конденсата на установках маслоабсорбции протекает в две стадии: 1) масляная абсорбция и 2) газофракционирование, т. е. разделение 
поглощенных абсорбентом газов в десорбере или отпарной колонне. Газофракционирование в свою очередь может происходить по двум 
различным вариатам: 
I) последовательность извлечения отдельных тяжелых компонентов и 2) выделение широкой фракции тяжелых углеводородов с 

последующим разделением их на компоненты в отдельных фракционирующих колоннах. Второй вариант оказался более 
экономичным и дает более чистые фракции пропана, бутана и гексана. 

Вопрос 8.15: Очистка газа от сероводорода я углекислого газа. 



Для извлечения H;S и СО; из природного я нефтяного газа обычно применяют моноэталомин, хотя можно использовать и 
другие сорбенты. Преимущество моноэтаноламина состоит в низкой стоимости, высокой реакционной способности, стабильности, 
легкости регенерации от загрязненных растворов. Основным недостатком этого сорбента является относительно высокое давление 
паров. Основные свойства моноэтаноламина: плотность 1,02 г/см3; температура кипения ;71 "С; молекулярная масса 61,!; растворимость 
в воде полная, в углеводороде нерастворим; применяется концентрацией не выше 15%. 

 

 

Рис. 75. Схема очистки нефтяного и природною газа от H;S и СО;. 1 - коллектор; 2 - абсорбер; 3 - тарелки абсорбера; 4 - 
жалюзийная насадка; 5 - холодильники; 6 - теплообменники; 7. 11 - насосы; 8 - пароперегреватель; 9 - десорбер; 10 - подача холодной 
воды; 12 - сепаратор; 13 - котельная. 

Газ, по коллектору 1 поступает в нижнюю часть абсорбера 2, где происходит предварительная сепарация его от жидкости. Затем 
газ проходит по тарелкам абсорбера 3, на которые сверху подается моно-этаноламин. Моно-этаноламин, поглощая H2S и СО2, 
перетекает в нижнюю часть абсорбера, а очищенный газ через верхнюю жалюзийную насадку 4 поступает в магистральный газопровод. 
Насыщенный моно-этаноламин поступает в теплообменник 6, где предварительно нагревается горячим регенерированным моноэтано-
ламином. Затем насыщенный моно-этаноламин поступает в пароперегреватель 8, из которого с температурой 125 °С разливается на 
тарелки десорбера 9, в котором поддерживается нормальное давление. 

Избыток воды и растворенный в моноэтаноламина сероводород и углекислый газ при этой температуре на тарелках в десорбере 
быстро испаряются и выходят через верх десорбера в холодильник 5. Здесь пары моноэтаноламина конденсируются и поступают в 
сепаратор 12, а газы H2S и СО; поступают на установки для получения элементарной серы. Сконденсированный моно-этаноламин из 
сепаратора 7 забирается насосом 11 и вновь нагнетается в десорбер, что предотвращает его потери. 

Регенерированный моно-этаноламин забирается насосом 7 из нижней части десорбера и через теплообменник 6 и холодильник 5 
вновь подается на тарелка абсорбера. 

Вопрос 8.16; Одориэация газа. 

Одоризацию газа (придание ему характерного запаха) проводят с целью обеспечения возможности быстрого обнаружения 
утечек газа при его транспортировке и использовании. Для этого в поток газа вводят специальные вещества - одоранты. В качестве 
одоранта наиболее широко применяется этилмеркаптан. 

Для придания газу запаха по норме, установленной для потребителей, необходимо вводить одорант в количестве 16 г на 1000м 
газа. Это среднегодовая норма расхода этилмеркаптана; летом расход одоранта обычно бывает вдвое меньше, чем зимой. Для ввода 
одоранта в газопровод применяют специальные автоматические устройства, работающие в зависимости от расхода газа. Один из таких 
дозаторов одоранта УОГ-1 работает следующим образом. 
II) В инжекционный дозатор одоранта 13 подается часть газа из газопровода 14, при этом перепад давления, необходимый для 

преодоления сопротивления в трубке 12 одоризатора, создается установленной на газопроводе 14 диафрагмой 10. Одорант 
поступает из подземной емкости 7 в расходную емкость 6 и далее через замерный сосуд 5 и поплавковую камеру 9 в 
инжекционный дозатор 13, где он инжектируется ответвленной струен газа, поступающего по трубке 12 из газопровода 14. 
Одорированный газ возвращается по трубке 11 в основной газопровод, в котором перемешивается с остальным газом. 

 



 
 

Рис. 76. Схема универсального автоматического одоризатора газа УОГ-1. 
I - редуктор для газа, воздействующего на установку; 2 - реле времени; 3 - регулируемая емкость; 4 - регулирующий клапан; 5 - замерный 
сосуд; 6 - расходная емкость; 7 - подземная емкость для запаса одоранта; 8 - фильтр; 9 - поплавковая камера; 10 - диафрагма для создания 
перепада давления газа; 13 инжекторный дозатор одоранта; 11 и 12 - трубки соответственно для подачи газа на одоризацию и возврата 
одорнзованного газа; 14 - газопровод. 

Одорированный газ, проходя по трубам значительные расстояния, обладает свойством приходить к конечным потребителям с 
начальной степенью одоризации. 
Газ, содержащий сероводород, одоризации не подвергается. 

Вопрос 8.17: Назначение, состав и оборудование компрессорных станций. 

Компрессорные станции предназначены для повышения давления газа с целью увеличения пропускной способности 
газопроводов, обеспечения транспортировки газа на заданное расстояние или осуществления необходимых технологических процессов. 
В комплексе компрессорной станции могут быть следующие объекты, системы и сооружения: 
> один или несколько компрессорных цехов; 
^ оборудование для очистки полости газопровода; 
> система сбора, удаления и обезвреживания механических и жидких примесей, уловленных из транспортируемого газа; 
>» система энергоснабжения; 
^ система производственно-хозяйственного и пожарного водоснабжения; 
> система теплоснабжения; 
> система канализации и очистные сооружения; 
> система молниезащиты; 
> система электрохимической защиты объектов; 
> система связи; 
> стационарная система автоматического управления и телемеханизации; 
> административно-хозяйственные помещения; склады для хранения материалов, реагентов и оборудования; оборудования и средства 

технического обслуживания и ремонта сооружений компрессорной станции и газопровода; вспомогательные объекты. 
Компрессорный цех - основной объект компрессорной станции - включает в себя группу компрессорных агрегатов и следующие 
системы, установки и сооружения, обеспечивающие функционирование цеха: 
узел подключения к газопроводу; технологические коммуникации с запорной арматурой; установку очистки газа; установку охлаждения 
газа; системы топливного, пускового и импульсного газа; систему охлаждения смазочного масла; электрические устройства цеха; 
систему автоматического управления и КИП; вспомогательные системы и устройства (маслоснабжения, пожаротушения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, канализации, сжатого воздуха для технологических целей и др.). 
Вопрос 8.18: Типы и характеристики компрессоров, применяемых для сбора и транспортирования газа. 



Основное оборудование компрессорного цеха - компрессоры, которые могут быть поршневыми или центробежными, с 
приводом от газового двигателя или электродвигателя, одноступенчатыми или многоступенчатыми. 

Действие поршневых компрессоров основано на принципе вытеснения газа в результате изменения рабочего объема 
компрессорного цилиндра: при увеличении объема рабочая полость цилиндра сообщается со всасывающим трубопроводом и 
заполняется газом, при уменьшении объема рабочей полости замкнутый в ней газ сжимается и вытесняется в нагнетательный 
трубопровод. 

В большей степени для перекачки газа используют поршневые компрессорные агрегаты, в которых компрессорная часть 
совмещена в одном корпусе с газовым двигателем. Такие компрессоры называются газомотокомпрессорами. К их числу относятся 
агрегаты типов 10ГКМ, 10ГКН, МК-8, ДР-12 и ГМ-8. Такие установки имеют подачу от 17 до 3000 м^/мин, число ступеней сжатия от 1 
до 4, давление на выкидке до 28 МПа, мощность до 1100кВт. 

Повышение давления газа в центробежных компрессорах достигается путем сообщения ему большой скорости и последующего 
преобразования кинетической энергии потока в работу сжатия. Центробежные компрессоры с приводом от газотурбинных стационарных 
двигателей, авиационных двигателей и электродвигателей представлены широким набором компрессорных машин, обеспечивающих 
возможность перекачки природного газа по газопроводам при давлениях от 2,5 до 7,5 МПа. Эти агрегаты обеспечивают подачу газа в 
зависимости от типа нагнетателя и привода в объеме от 11 до 50 млн. м³/сут в одном агрегате, мощность компрессоров изменяется от 
4000 до 26000кВт, число оборотов от 2600 до 20400 мин"'. 

Винтовые компрессоры наиболее широко применяют для сбора нефтяного газа концевых ступеней сепарации. Винтовой 
компрессор представляет собой объемную машину, основные рабочие элементы которой - два ротора, приводимые во вращение с 
помощью электродвигателя. Роторы выполнены в виде сопряженных винтов, один из которых четырехзаходный, другой - 
шестизаходный. Винтовые поверхности образуют с внутренней поверхностью корпуса парные полости, объемы которых уменьшаются 
по длине роторов от места входа газа в компрессор до места выхода его из компрессора. Применяются компрессоры марки ВК с подачей   
10 – 120 м³/мин при давлении нагнетания 0,7-1,7 МПа, мощностью от 90 до 400кВт. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
по курсу лекций "Сбор и подготовка скважинной 
продукции " для студентов специальности 0906 
"Эксплуатация НГМ" преподавателя Покрепта Б.В. 

Тьмам»!. 
1. Каковы этапы разработки месторождения? 
2. Какие основные моменты рассматриваются в проекте разработки? 
3. Основные требования, предъявляемые к проекту разработки? 
4. Каково назначение и состав систем сбора? 
5. Преимущества и недостатки двухтрубной системы сбора? 
6. Преимущества и недостатки герметизированной системы сбора? 
7. Как проводится сбор высоковязкой и парафинистой нефти? 
8. Какое значение имеют "Унифицированные технологические схемы комплексов сбора и подготовки 

нефти, газа и воды"? 
Тема №2 
1. С какой целью проводится замер продукции? 
2. Для чего предназначены БАЗУ "Спутник", как они классифицируются? 
3. В чем отличие установок "Спутник" типа А, Б и BMP? 
4. Какими приборами проводится замер расхода газа и жидкости непосредственно в трубопроводе? 
Тема Ks3 \. Каково назначение сепараторов? 
2. Как классифицируются сепараторы? 
3. Из каких секций состоит сепаратор, их назначение и устройство? 
4. Какие показатели характеризуют эффективность работы сепараторов? 
5. Какое количество ступеней сепарации оптимально и почему? 
6. В чем преимущества предварительного сброса воды? 
7. В чем преимущества и недостатки сепараторов различного типа? 
8. В каких случаях применяют сепараторы с насосной откачкой? Тема №4 
1. Как классифицируются промысловые трубопроводы? 
2. Каков порядок проведения работ по сооружению трубопровода? 
3. Как проводится испытание трубопровода на герметичность и прочность? 



4. Какие виды коррозии существуют? 
5. Как проводится активная защита трубопровода от коррозии? 
6. Как проводится пассивная защита трубопровода от коррозии? 
7. Какие виды арматуры используются на трубопроводах? 
8. Какие методы борьбы проводятся с отложениями парафина в трубопроводах? 
9. Какие методы борьбы проводятся с отложениями солей в трубопроводах? 

Тема №5 
1. Каковы причины образования нефтяных эмульсий? 
2. Что представляют собой нефтяные эмульсии, их виды? 
3. Каковы требования к подготовке нефти? 
4. Каковы методы разрушения эмульсий? 
5. Как проходит процесс подготовки нефти в установках, работающих под атмосферным давлением? 
6. Какие преимущества имеют установки подготовки, работающие под избыточным давлением? 
7. Каково назначение, механизм действия и классификация деэмульгаторов? 
8. Какие требования предъявляются к деэмульгаторам? 
9. Какое оборудование применяют при подготовке нефти? 
10. В чем состоит принцип работы электродегидратора? Тема .№6 
1. Какие резервуары применяются для хранения и подготовки нефти? 
2. Какие преимущества и недостатки имеют железобетонные резервуары? 
3. Как проводится монтаж и сооружение стальных резервуаров? 
4. Какие требования предъявляются к основаниям и фундаментам под резервуары? 
5. Каково назначение и работа дыхательного и предохранительного клапанов? 
6. Какие требования предъявляются к размещению резервуарных парков? 
7. Какие меры применяют для предотвращения потерь нефти из резервуаров? 
8. Как проводится очистка резервуара? 
9. В чем состоит смысл безрезервуарной сдачи нефти в магистральный нефтепровод? 
10.Каково назначение и состав нефтяных насосных станций? Тема №7 
1. Па какие нужды расходуется вода на нефтепромысле? 
2. Как определяется расход воды для заводнения пластов? 
3. Какие требования предъявляются к воде, используемой на промысле? 
4. Каковы состав и свойства сточных вод? 
5. Как работает система очистки сточных вод открытого типа? 
6. Как работает система очистки сточных вод закрытого типа? 
7. Как ведется борьба с коррозией трубопроводов? 
8. Какие системы и сооружения используют для нагнетания воды в пласт? 
9. Какие источники используются для водоснабжения промыслов? 
10. Какова технологическая схема установок по подготовке пресной воды для закачки в пласт? 
Тема Х28 
1. Каковы условия образования гидратов? 
2. Какие меры борьбы применяют для предупреждения и образования гидратов? 
3. Каковы способы осушки газа и выделения конденсата? 
4. Какова принципиальная схема установки НТС газа? 
5. Каков принцип работы установок по осушке газа за счет дроссель-эффекта? 
6. Как проводится осушка газа и выделение конденсата на абсорбционных установках? 
7. Как проводится осушка газа на адсорбционных установках? 
8. В чем состоит сущность одоризации газа? 
9. Назовите одоранты и их характеристику. 
10. Какие существуют типы газовых сепараторов и принцип их работы? 
11 .Какие сооружения и оборудование входят в состав компрессорных станций? 
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