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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Основные перспективы развития добычи газа и газового конденсата в 

России связаны с двумя крупными регионами Севера Тюменской области: 
Надым-Пур-Тазовским и полуострова Ямал. 

Ввод в разработку и вывод на проектную мощность Заполярного 
месторождения, а также опыт эксплуатации Ямбургского месторождения 
свидетельствуют о необходимости решения ряда новых задач, связанных с 
совершенствованием технологических процессов промысловой подготовки 
продукции скважин на разрабатываемых месторождениях на основе 
использования расширенного и детализированного комплекса исследований 
состава и свойств углеводородного конденсата. 

Поэтому дальнейшее совершенствование технологии подготовки газа и 
углеводородного конденсата дальнему транспорту в условиях Крайнего 
Севера на месторождениях с недостаточно развитой инфраструктурой 
является актуальной задачей исследования. 

Цель работы 
Повышение эффективности промысловой подготовки углеводородного 

сырья Заполярного и Ямбургского месторождений на основе исследования 
составов углеводородных конденсатов и свойств системы «конденсат-
водометанольный раствор». 

Основные задачи исследованнй 
1. Анализ применяемых методов определения фракционных и групповых 
составов углеводородных конденсатов. Адаптация методов газожидкостной 
хроматографии для исследования физико-химических свойств 
углеводородных конденсатов с целью определения их фракционного, 
группового и индивидуально-компонентного состава на стадии 
проектирования и разработки месторождения. 
2. Разработка метода оперативного контроля характеристик углеводородного 
конденсата: потенциального содержания С5+ в пластовом газе, топливных 
фракций стабильного конденсата по объектам эксплуатации месторождения. 
3. Исследование физико-химических свойств сеноманского конденсата 
Заполярного Н Г К М с целью устранения осложнений в системах 
промысловой подготовки газа. Прогноз изменения объемов добычи и 
фракционного состава сеноманского конденсата в процессе разработки 
сеноманской залежи Заполярного НГКМ . 
4. Исследование растворимости метанола в конденсате валанжинских 
залежей Ямбургского Г К М . Разработка технологии сокращения расхода 
метанола при промысловой подготовке конденсата к дальнему транспорту. 



Научная новизна 
Разработан метод оперативного контроля потенциального содержания 

С5+ в пластовом газе, потенциального содержания топливных фракций в 
стабильном конденсате по объектам эксплуатации на примере Ямбургского 
Г К М . Впервые определен индивидуальный компонентный состав 
сеноманского конденсата Заполярного Н Г К М и дан прогноз изменения его 
выхода и состава в процессе разработки залежи на истощение. По 
результатам выполненных экспериментальных исследований впервые 
оценены условия образования и разрушения эмульсии водометанольного 
раствора (BMP) в конденсатах различного углеводородного состава в 
диапазоне температур, характерных для промысловой подготовки 
углеводородного сырья. 

Защищаемые положения 
1. Метод оперативного контроля ресурсов углеводородного конденсата при 
разработке газоконденсатного месторождения на примере Ямбургского Г К М . 
2. Экспериментально установленные закономерности образования и 
разрушения эмульсии BMP и растворимости метанола в углеводородных 
конденсатах валанжинских и сеноманской залежей. 
3. Технические решения по совершенствованию промысловой подготовки 
углеводородного конденсата к дальнему транспорту на Заполярном и 
Ямбургском месторождениях, позволяющие устранить эмульсию B M P в 
конденсате. 

Практическая значимость и реализация результатов работы 
1. Разработанный метод контроля за характеристиками добываемого 
углеводородного конденсата позволяет оперативно и более достоверно 
оценивать потенциальное содержание С}+ в пластовом газе и фракционный 
состав конденсата по объектам эксплуатации Ямбургского месторождения. 
2. Предложена модификация технологической схемы УКПГ-1С Заполярного 
Н Г К М , включающая блок деэмульсации углеводородного конденсата. 
Получены положительные результаты промышленных испьгганий, 
свидетельствующие об улучшении качества углеводородного конденсата и 
устранении углеводородов из BMP, предназначенного для регенерации 
метанола. 
3. Разработана технология использования сеноманского конденсата на 
Заполярном Н Г К М в качестве депрессора товарного дизельного топлива, 
позволяющая улучшить его свойства при низких температурах. 
4. Уточнен метод ВНИИГАЗа по расчету растворимости метанола в 
углеводородном конденсате. 
5. Предложено технологическое решение, позволяющее устранить эмульсию 
B M P в валанжинском конденсате и тем самым сократить потери метанола 
при подготовке газоконденсатной смеси к транспорту на УКПГ-1В 
Ямбургского Г К М . 
Апробация работы 



Основные результаты диссертационной работы обсуждались: на 
отраслевых, Всероссийских и Международных научно-технических 
конференциях (г. Москва, Р ГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2000 -
2001 Г.Г.; г. Москва, 0 0 0 «ВНИИГАЗ», 2001 г.; пос. Ямбург, ООО 
«Ямбурггаздобыча», 2003 - 2004 г.г.; Ванкувер, Чикагский институт газа, 
2004 г.). 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы, рисунков, таблиц и табличных приложений. 
В работе содержится 64 рисунка, 34 таблицы, 5 табличных приложений. 
Список использованной литературы содержит 150 наименований. 

Публикации 
По теме диссертационной работы опубликовано 22 работы. 

Благодарности 
Автор выражает благодарность научному руководителю, 
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диссертационной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы. Отмечен большой 
вклад в развитие теории и практики разработки и эксплуатации газовых и 
газоконденсатных месторождений специалистов: Алиева З.С, Андреева О.П., 
Басниева К .С , Бекирова Т.М., Васильева Ю.Н., Гриценко А.И., Гужова Н.А., 
Долгушина Н.В., Закирова С.Н., Зотова Г.А., Касперовича А.Г., 
КлюсовзВ.А., Коротаева Ю.П., Корчажкина Ю.М., Ланчакова Г.А., 
МасловаВ.Н., Островской Т.Д., Перепеличенко В.Ф., Сулейманова Р.С, 
Сомова Б.Е., Степанова Н.Г., Тер-Саркисова P.M. и многих других. 

В первой главе показано, что в связи с вводом в разработку нефтяных 
оторочек Уренгойского месторождения, газоконденсатных залежей 
Ямбургского месторождения и с планированием освоения газоконденсатных 
залежей ачимовских отложений Ново-Уренгойского месторождения 
продзтсция скважин существенно усложняется по своему составу и свойствам 
по сравнению с валанжинскими газоконденсатными залежами. В результате 
усложняется технология добычи и подготовки конденсата, и изменяется 
состав сырья и, как следствие, возникает потребность периодической 
корректировки направлений развития производственного комплекса. Для 



принятия адекватных решений необходима более достоверная исходная 
информация, современные средства ее сбора и обработки. На стадии 
проектирования разработки и обустройства месторождений, а также для 
анализа и проектирования реконструкции уже действующих промысловых 
систем, необходима объективная информация по свойствам и составам 
добываемых флюидов газоконденсатных месторождений. 

В главе в обобщенном виде представлена характеристика 
применяемого в настоящее время комплекса аналитических работ по 
изучению углеводородного состава при подготовке к разработке и в процессе 
эксплуатации Г К М на истощение. Отмечено, что действующие типовые 
комплексы и методики исследований углеводородных конденсатов в 
настоящее время не удовлетворяют возрастающим требованиям, в частности, 
они не позволяют в полном объеме отобразить реальную картину добычи 
углеводородного сырья в процессе разработки газоконденсатных залежей. 
Это касается не только динамики уменьшения потенциала С5+ в пластовом 
газе, но и прогноза состава добываемых жидких углеводородов, его 
изменений по зонам эксплуатации месторождения и эксплуатационным 
объектам. Обоснована необходимость проведения более полного и более 
точного комплекса работ по исследованию газового конденсата на стадии 
подготовки проекта разработки и обустройства новых месторождений. 
Автором проведен краткий аналитический обзор традиционных методов 
исследования фракционного состава газового конденсата, в которых 
адаптированы типовые методики анализа нефти и нефтепродуктов и сделано 
их сопоставление с требованиями международных стандартов, которые 
показали, что назрела необходимость в доработке российской нормативной 
документации применительно к углеводородным газовым конденсатам. 

Применительно к месторождениям 0 0 0 "Ямбурггаздобыча" 
разработан комплекс исследований углеводородного конденсата, создана 
база данных: содержания С5+, плотности, Г К Ф , потенциального состава 
дизельных и бензиновых фракций в конденсате валанжинских залежей в 
соответствии с эксплуатационными объектами (ЭО) и зонами дренирования 
Ямбургского месторождения, которая используется (глава 2) в модели 
оперативного контроля за характеристиками добываемого конденсата в 
процессе разработки залежей. Приоритетом в определении фракционного и 
группового составов углеводородного конденсата является капиллярная 
газожидкостная хроматография на базе современного компьютерного 
обеспечения. Этот комплекс исследований в настоящее время может быть 
рекомендован для применения и на других Г К и Г Н К месторождениях 
Западной Сибири. 

Во ВТОРОЙ главе на примере 51мбургского Г К М обоснован метод 
оперативного контроля за текущими и прогнозными характеристиками 
добываемого углеводородного конденсата по ЭО: потенциального 
содержания С5+ в пластовом газе и потенциального содержания топливных 
фракций в стабильном конденсате. Предложенный метод дает возможность 
осуществлять оперативный контроль характеристик конденсата неокомских 



залежей с целью оптимизации схем разработки месторождения и 
переработки углеводородного сырья. 

При моделировании прогнозного изменения текущего потенциального 
содержания конденсата в пластовом газе в процессе разработки на 
истощение были проанализированы и обобщены материалы 
экспериментальных исследований по дифференциальной конденсации 
рекомбинированных проб, выполненных в институтах ВНРШГАЗ и 
ТюменНИИГипрогаз. При подготовке исходных данных для моделирования 
процесса разработки нижнемеловых отложений Ямбургского Г К М 
использованы фондовые материалы институтов ВНИИГАЗ, 
ТюменНИИГипрогаз и общества «Ямбурггаздобыча». 
На базе промысловых исследований и прогнозных модельных расчетов 
построены зависимости изменения потенциального содержания конденсата в 
пластовом газе при снижении пластового давления в залежах 
эксплуатационных объектов. Величины текущих потенциалов С5+ по ЭО 
объединены с прогнозными кривыми С5+, выражены полиномиальными 
зависимостями. На рисунке 1 показана динамика содержания потенциала С5+ 
в пластовом газе по ЭО. 
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Рисунок 1 - Динамика содержания потенциала С5+ в пластовом 
поЭО 

газе 

Для модельных расчетов были приняты объединенные зависимости 
изменения потенциального содержания конденсата в пластовом газе при 
снижении пластового давления в залежи: по 1-му ЭО - текущие потенциалы 
Ci+ и прогнозная кривая потенциала С5+ скважины 30504, по 2-му - текущие 
потенциалы С5+ и прогнозная кривая потенциала С5+ скважины 20803. 



Текущие промысловые газоконденсатные исследования на данном 
этапе разработки подтверждают выбранную прогнозную динамику 
потенциалов С^+ и начальные величины содержания конденсата в пластовом 
газе по ЭО. 

Алгоритм метода оперативного контроля за характеристиками 

углеводородного конденсата применительно к эксплуатационным объектам 

валанжинских залеж:ей Ямбургского месторождения заключается в 

следующем. 

1. Создание банка данных потенциального содержания: С^+ в пластовом газе, 

бензиновых и дизельных фракций в стабильном конденсате. 

2. Построение зависимости С5+ от пластового давления по ЭО: 

Пс5^ = а*р\л+в* р^ш,+с* p V d * Рпл+е, 

где: Пс5+ - потенциал в пластовом газе, г/м'; 

Рпл - пластовое давление, МПа; 

а, в, с, d, е - коэффициенты. 

Для 1-го ЭО : а=6,898 * 10"'; в=-1,266 * W ^ с=6,503 * Ю"'; 

d =-8,448; е=95,541. 

Для 2-го ЭО : а=2,797 * 10"̂ ; в=-2,564 ♦ 10"̂ ; с=8,543 * Ю"'; 

d =-9,764; е=81,967. 

3. Построение зависимости содержания топливных фракций от текущих 

значений С5+ в пластовом газе: 

- уравнение содержания бензиновых и дизельных фракций по 1 и 2 ЭО: 

Ф = а*П'с5++в*Пс5++с, 

где: Ф - фракционный состав, % ; 

Пс5+ - потенциал в пластовом газе, г/м^ 

а, в, с - коэффициенты 

1 Э О 2 Э О 

для бензиновых фракций: 

а=1,520 * 10-̂ ; а=-1,128* Ю"̂ ; 

в=-3,561 * 10-'; в=2,831 * Ю'*; 

с=101,43; с=12,658. 



для дизельных фракций: 

а=1,4237 * 10''; а=1,4263 ♦ 10"'; 

в=-1,4053* 10-'; в=6,04 * 10"^ 

0=13,238; 0=6,4757. 

4. Построение карт потенциального содержания: С5+ в пластовом газе, 

бензиновых и дизельных фракций в стабильном конденсате по площадям 

эксплуатационных объектов. 

Алгоритм метода оперативного контроля за характеристиками 
добываемого углеводородного конденсата включен в виде дополнительного 
блока в действующую газодинамическзто модель разработки неокомских 
залежей Ямбургского Г К М (в программный комплекс «Неоком», авторы: 
Гацолаев А.С., Маслов В.Н. и Ставкин Г.П). Таким образом, действующая 
газодинамическая модель дополнена построением карт текущего и 
прогнозного содержания конденсата и состава топливных фракций в нем по 
всей площади ЭО. При этом указанная геолого-газодинамическая модель 
разработки эксплуатационных объектов валанжинских залежей 
нижнемеловых отложений была использована для уточнения величин и 
распределения начальных и текущих запасов пластового газа, конденсата и 
топливных фракций (бензиновых и дизельных) по площади месторождения. 

Расчеты проводились на начало разработки месторождения, на текущий 
период и на конец 2004 г. По результатам расчетов построены карты 
изолиний потенциального содержания конденсата С5+ и карты изолиний 
топливных фракций при заданных фильтрационно-емкостных свойствах, 
геометрических и литологических характеристиках ЭО. На рисунке 2 в 
качестве примера представлены карты изолиний потенциального содержания 
конденсата С5+ по 1-му ЭО. Реализация предложенного метода позволяет 
оперативно определять текущие и прогнозные значения потенциала С5+ в 
пластовом газе и содержание топливных фракций в стабильном конденсате по 
площади эксплуатационных объектов, а также определять суммарный 
процент отбора жидких углеводородов по ЭО. 

Анализ величин запасов показывает, что по 1-му ЭО все запасы залежей 
вовлечены в разработку. По 2-му ЭО дренированием охвачены не все запасы 
залежей, что связано с поздним вводом УППГ-2В, зона влияния которой 
охватывает значительную площадь 2-го эксплуатационного объекта. 
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Рисунок 2 - Карта изолиний потенциального содержания С5+ (1-ый 30)i 
1.01.2005 г. 

В третьей главе проведен анализ литературных данных по удельному 
выходу и физико-химическим свойствам конденсатов сеноманских залежей ряда 
эксплуатируемых месторождений Западной Сибири. Автором получены и 
обобщены результаты экспериментальных лабораторных и промысловых 
исследований физико-химических свойств сеноманского конденсата 
Заполярного ГНКМ. При проведении исследований были поставлены 
следующие задачи: 
• Получить физико-химические данные, по которым можно бьшо выбрать 

оптимальные схемы утилизации и переработки сеноманского конденсата; 
• Гфовести сопоставительный анализ свойств конденсата с конденсатами других 

месторождений сеноманских залежей Западной Сибири; 
• Гфовести сопоставительный анализ свойств конденсата Заполярного 

месторождения со сюйствами сеноманской нефти (чтобы обеспечить исходными 
данными разрабатьтаемую модель прогноза выхода сеноманского конденсата в 
процессе разработки залежи и изменения его физико-химических свойств во 
времени). 

Отмечено сходство конденсата сеноманской залежи Заполярного 
Г Н К М и сеноманской нефти Русского месторождения. Обе системы 
практически не содержат бензиновых фракций, по групповому составу 
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преобладающими компонентами становятся нафтеновые углеводороды, 
обогащенные конденсированными структурами. Постоянство плотности и 
состава конденсата по зонам У К П Г 1С, 2С и ЗС Заполярного месторождения 
дополнительно свидетельствует о том, что конденсат принадлежит 
сеноманской залежи, а не связан с газоконденсатными залежами более 
глубоких горизонтов разведочных и эксплуатационных скважин. 

Значительный практический интерес представляют прогнозные 
расчеты изменения выхода и состава конденсата сеноманской залежи 
Заполярного Н Г К М в процессе разработки месторождения. Моделирование 
проводилось при следующих допущениях: 

1. При начальном пластовом давлении и температуре углеводородные 
системы находятся в области начала конденсации; 

2. В сеноманской пластовой системе предполагается наличие рассеянных 
тяжелых углеводородов в поровом пространстве, находя1цихся в 
термодинамическом равновесии с газовой залежью; 

3. Рассеянные тяжелые углеводороды сеноманской залежи близки по 
фракционному составу к сеноманской нефти Русского и Тазовского 
месторождений. 

Изменение модельного состава пластовой смеси происходило при 
условии разработки залежи на истощение, были получены составы с 
давлением начала конденсации от 13,0 до 8,0 МПа при пластовой 
температуре 28 "С. Условия выделения конденсата имитировались в системе 
двухступенчатой сепарации, давление было приняты равным условиям при 
газопромысловой подготовке газа на УКПГ-1С ЗНГКМ, с учетом 
постепенного повышения температуры в С-1 от 1 до 11°С при падении 
пластового давления. 

Выполнен прогноз изменения выхода сеноманского конденсата при 
разработке залежи на истощение для условий: 

- пластовый газ продолжает контактировать с нефтью в залежи; 
- пластовый газ не контактирует с нефтью, а контактировал лищь в 

процессе формирования залежи. 
Результаты моделирования приведены в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 -
(г/м )̂ при условии 
начало разработки 

Прогнозное изменение выхода сеноманского конденсата 
присутствия жидкой углеводородной фазы в пласте на 

Рпл. 
МПа 
13,0 
12,0 
11,0 
10,0 
9,0 
8,0 

1°С 
0,182 
0,181 
0,172 
0,165 
0,148 
0,113 

2°С 
0,178 
0,177 
0,168 
0,161 
0,144 
0,109 

Температура в сепараторе 
3 °С 
0,174 
0,173 
0,164 
0,157 
0,140 
0,104 

4°С 
0,170 
0,169 
0,160 
0,153 
0,136 
0,100 

5°С 
0,166 
0,164 
0,156 
0,148 
0,131 
0,096 

6°С 
0,162 
0,160 
0,151 
0,144 
0,127 
0,091 

первой ступени, °С 
7°С 
0,157 
0,156 
0.147 
0,139 
0,123 
0,087 

8°С 
0,153 
0,151 
0,142 
0,135 
0,118 
0,082 

9°С 
0,148 
0,146 
0,138 
0,130 
0,113 
0,077 

10 °С 
0,143 
0,142 
0,133 
0,125 
0.109 
0,073 

11°С 
0,138 
0,137 
0,128 
0,121 
0,104 
0,068 



Таблица 2 - Прогнозное изменение выхода сеноманского конденсата 
(г/м^) при условии, что жидкая углеводородная фаза в пласте на начало 
разработки отсутствует 
Рпл, 
МПа 

12,0 
11,0 
10,0 

9,0 

8,0 

Температура в сепараторе первой ступени, "С 
1°С 1 2°С 1 3°С 1 4''С 1 5 Т 1 6°С 1 7°С 1 S-'C 1 9°С | 10°С 

При пластовом давлении 12-10 МПа конденсат в пласте не выпадает/0,182 

0,007/ 
0,173 
0,005/ 
0,129 

0,007/ 
0,169 
0,005/ 
0,109 

0,007/ 
0,161 
0,005/ 
0,104 

0,007/ 
0,156 
0,005/ 
0,100 

0,007/ 
0,152 
0,005/ 
0,096 

0,007/ 
0,148 
0,005/ 
0,091 

0,007/ 
0,143 
0,005/ 
0,087 

0,007/ 
0,138 
0,005/ 
0,082 

0,007/ 
0,109 
0,005/ 
0,077 

0,007/ 
0,161 
0,005/ 
0,073 

где: числитель - конденсат, выпавший в пласте, г/м ; 
знаменатель - выход конденсата в разделителе, г/м . 

При выполнении первого условия с падением пластового давления до 
8,0 МПа выход конденсата уменьшится ~ 40-50 % , при выполнении 
второго условия при давлении до 10 МПа выпадение конденсата в пласте не 
наблюдается, выход конденсата не меняется и равен 0,182 г/м''. Снижение 
давления до 8,0 МПа приведет к сокращению выхода конденсата ~ 30 - 60 % 
от первоначального, но полного выпадения конденсата в жидкую фазу в 
пластовых условиях также не происходит. Фракционный состав добываемого 
сеноманского конденсата в процессе разработки залежи на истощение 
остается практически без изменения. 

Сеноманский конденсат З Н Г К М состоит главным образом из 
нафтеновых углеводородов сложного конденсированного строения, что 
обуславливает его практическое использование в качестве моторного 
топлива только путем вторичной переработки. Лабораторными 
экспериментами установлено, что сеноманский конденсат представляет собой 
природный депрессор дизельного топлива, влияние которого сводится к понижению 
темпфатуры застывания и предельной темпфатуры фильтруемости топлива. 
Поэтому наиболее перспективным представляется применение сеноманского 
конденсата в качестве добавки к товарному дизельному топливу, улучшающей его 
низкотемпфатурные характеристики.. Для повьшления и корректировки цетаноюго 
числа получаемого смесевого дизельного топлива предлагается использование в 
качестве присадки проматоров воспламенения в пределах от 0,5 до 2,0 % масс, от 
общей массы получаемого топлива. 

Дан анализ промысловых осложнений, связанных с технологией процесса 
подготовки газа к транспорту, переработкой и утилизацией сеноманского конденсата 
на УКПГ-1С Заполярного НГКМ. С началом разработки сеноманских залежей 
Заполярного месторождения (ввод в эксплуатацию УКПГ-1С в 2001 году) возникли 
технологические осложнения при промысловой подготовке газа (неожиданные для 
проектировщиков и для специалистов ЯГД), которые на наш взгляд можно связать с 
наличием в продукции сеноманских скважин углеводородного конденсата. Следует 



отметить, что конденсат отмечался и при эксплуатации сеноманских залежей 
месторождений Медвежье, Уренгойское и Ямсовейское, особенно в начальный 
период, однако каких-либо серьезных технологических проблем при этом не 
возникало. Отличительная особенность технологического процесса подготовки газа 
на сеноманских УКПГ Заполярного месторождения состоит в осушке газа при 
низкой температуре контакта 0-3 "С. Низкая температура контакта в абсорберах 
обусловлена ;фосселированием газа на запорной переключающей фматуре (ЗПА) 
(на ~3 МПа) и, как следствие, в использовании в системах сбора газа и на ЗПА 
метанола со значительными удельными расходами (до 300-400 г/1000 м*). В связи с 
этим проектом обустройства предусмотрена регенерация насьщенного BMP из 
входных сеп^иторов. Анализ работы систем промысловой подготовки газа 
Заполярного месторождения показывает, что наличие углеводородного конденсата в 
сочетании с особенностями технологического процесса и обуславливают ряд 
технологических осложнений. Конденсат образует устойчивую эмульсию с BMP, 
способствует переносу механических примесей по технологической цепочке, 
оказывает влияние на показатели абсорбционной осушки газа. Имеет место высокий 
аэрозольный унос конденсата, как с входных сепараторов, так и с абсорберов, 
несмотря на реализацию технических решений по сепарации, ранее 
положительно зарекомендовавших себя на других месторождениях. 

Проект обустройства Заполярного Н Г К М не учитывает наличие 
углеводородного конденсата в продукции эксплуатационных скважин. На 
практике из входных сепараторов отделяется BMP с эмульгированным в нем 
углеводородным конденсатом, причем образуется устойчивая во времени 
эмульсия в системе: «BMP - конденсат». 

Установлено, что в B M P (сырье для установки регенерации метанола) 
имеет место эмульсия «прямого типа», дисперсной фазой которой является 
конденсат с включениями гидрофобизованных механических примесей. 

В связи с этим проведены лабораторные исследования, позволившие 
выявить особенности существования и разложения эмульсии в системе: 
«BMP - конденсат» в широком диапазоне температур и концентрации BMP. 
При этом установлено, что в 2-х компонентной системе «метанол -
конденсат» эмульсия практически не образуется, тогда как для 3-х 
компонентной системы: «вода - метанол - конденсат» характерно 
образование устойчивой эмульсии. С понижением концентрации метанола в 
BMP стойкость эмульсии и степень её дисперсности возрастает. Эмульсия 
приобретает устойчивость во времени при температурах от 10 °С и ниже. 
Кроме того, при промысловой подготовке газа к транспорту, на образование 
эмульсии влияет минерализация пластовых вод. Экспериментально доказано, 
что слабоминерализованные пластовые воды в большей степени склонны к 
образованию водоконденсатометанольной эмульсии при смешении с 
конденсатом. Кроме того, установлено, что дополнительной стабилизации 
эмульсии способствуют анилиновый краситель (используемый для 
подкрашивания концентрированного метанола) и механические примеси, в 
основном глины и алюмосиликаты. 

Повышение температуры в дегазаторе и разделителе до 20 - 30°С не 
позволяет полностью решить проблему устранения эмульсии из-за 



повышения летучести метанола и образования солеотложений в 
технологических аппаратах и коммуникациях. В этой связи в лабораторных 
условиях был исследован ряд деэмульгаторов, используемых в нефтяной 
промышленности для разрушения эмульсий «вода-нефть». Подобран 
эффективный в рассматриваемом случае деэмульгатор (диссольван - 4411), 
использование которого приводит к расслоению эмульсии в течении 
нескольких минут. Для быстрого разрушения эмульсии «конденсат в BMP» в 
условиях промысловой подготовки газа разработана схема приготовления и 
подачи раствора деэмульгатора, адаптированная для ее включения 
отдельным блоком в технологическую схему УКПГ-1С (см. рисунок 3). 

Автором предложен (в качестве рабочей гипотезы) механизм 
появления механических отложений в трубном пространстве теплообменных 
аппаратов регенерации метанола на УКПГ-1С. Механические примеси, 
находящиеся в капельках конденсата, из-за поверхностных эффектов не 
отстаиваются в разделителе и поступают в рекуперативный теплообменник, 
где за счет нагрева и уменьшения вязкости конденсата отделяются. 
Конденсат удаляется в испаритель, а механические примеси 
концентрируются в трубном пространстве рекуперативного теплообменника 
и откладываются на внутренних стенках теплообменных трубок. За счет 
увеличения термического сопротивления теплообменной стенки с осевшими 
механическими примесями отложения уплотняются и постепенно 
уменьшают проходное сечение трубного пространства. 

Промысловые испытания технологии применения деэмульгатора на 
УКПГ 1С Заполярного месторождения дали положительные результаты: за 
счет отделения эмульсии B M P в конденсате и конденсата в B M P 
повышаются показатели качества углеводородного конденсата, а также 
обеспечивается процесс регенерации метанола без серьезных 
технологических осложнений. 

В четвертой главе излагаются результаты исследования 
растворимости метанола в газовом конденсате валанжинских залежей на 
примере Ямбургского Г К М в широком диапазоне температур и 
концентрации BMP. 

В условиях севера нестабильный конденсат транспортируется на У К П Г 
и на установки переработки совместно с водными растворами ингибитора 
гидратообразования. 

Вопросам растворимости метанола в углеводородных жидкостях при 
равновесии с B M P посвящено значительное количество экспериментальных 
и теоретических работ отечественных и зарубежных авторов. Однако данные 
противоречивы и часто не согласуются между собой. Это связано с наличием 
ряда методических и теоретических трудностей при попытках получения 
более-менее достоверных результатов. 
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Анализ приведенных в литературе экспериментальных исследований 
растворимости метанола в газовом конденсате различных месторождений 
показал, что они не всегда отвечают истинной растворимости метанола. В ряде 
случаев образуется достаточно устойчивая эмульсия BMP в газовом конденсате 
при пониженных температурах. Таким образом, установлено, что при изучении 
растворимости BMP в углеводородных конденсатах необходимо учитывать 
наличие эмульсии, ее устойчивость и время расслоения. 

Разработана детализированная методика экспериментального 
исследования растворимости метанола в углеводородных жидкостях 
(углеводородах нормального строения, Г К и его фракциях) в зависимости от 
температуры и концентрации BMP. Суть методики прецизионного определения 
содержания растворенного метанола в углеводородах заключается в выделении 
метанола из углеводорода экстракцией и последующем количественном 
определении его в водной вытяжке окислительным методом. С учетом 
возможности п-кратного разбавления экстракта, верхний предел определения 
концентрации метанола в углеводородных жидкостях может бьггь доведен до 
10 % и выше. Методика тестировалась на углеводородах нормального строения, 
а полученные данные сопоставлялись с опубликованными данными по 
растворимости в н-гексане и н-гептане при различных температурах. 

Проведены экспериментальные исследования растворимости метанола в 
при равновесии B M P с н-гексаном и н-гептаном, в диапазоне температур, 
характерных для условий промысловой обработки углеводородов. Впервые 
эксперимент проведен как при положительных, так и при отрицательных 
температурах. Показано, что в температурном диапазоне 20-30 "С полученные 
экспериментальные точки для бинарных систем «метнол-углеводород» хорошо 
согласуются с данными японских специалистов и справочника DECHEMA 
(сходимость данных на уровне 5 % ) . Представлены новые экспериментальные 
данные растворимости метанола в н-гексане в диапазоне температур минус 10-
30 °С при равновесии с B M P в диапазоне концентраций метанола 30 - 100 % . 

Результаты эксперимента хорошо описываются уравнением 
логарифмического типа с коэффициентом корреляции ~ 0,9. Отмечено, что 
наличие даже небольшого количества воды в метаноле резко снижает 
растворимость последнего в углеводородах нормального строения. 
Экспериментально установлено, что в системе: «н-гептан - метанол» при 
температуре ниже О "С наблюдается образование эмульсии. Эмульсия 
визуально наблюдается и в системе: «н-гексан - метанол» при более низких 
температурах (минус 20 "С и ниже). Обнаруженный эффект затрудняет 
получение в лабораторном эксперименте «истинной растворимости» метанола 
в углеводородах (экспериментальные данные при низких температурах 
оказываются сильно завышенными). 

Получены экспериментальные данные по растворимости метанола в 
стабильном Г К Ямбургского Г К М при равновесии с BMP в диапазоне 
температур и концентраций BMP, характерном для условий промысловой 



подготовки газа валанжинских залежей Г К М Западной Сибири. Выделен 
интервал температур, когда можно говорить о получении «истинной 
растворимости» метанола в лабораторном эксперименте (от 10 до 40 °С), а 
когда следует иметь в виду эмульсионную составляющую технологических 
потерь метанола в конденсате (от С С и ниже). 

Уточнена корреляция ВНИИГАЗа по расчету растворимости метанола в 
углеводородных жидкостях. Уточнение расчетной методики растворимости 
метанола в углеводородной фазе состояло в непосредственном использовании 
экспериментальных данных при некотором усреднении и обобщении. В 
качестве опорных значений использованы данные по растворимости метанола в 
стабильном конденсате в диапазоне температур 10-40°С. Таким образом, 
использованы только те экспериментальные данные, которые относятся к 
«истинной растворимости», т.е. данные при температурах 10°С и выше. При 
этих температурах эмульсия BMP в конденсате достаточно быстро 
расслаивается и не влияет на получаемые экспериментальные точки. На низкие 
температуры проводилась экстраполяция данных с области положительных 
температур. Такой методический подход и позволил уточнить корреляцию 
ВНИИГаза по растворимости метанола в конденсатах (приведенную в 
«Инструкции по оптимальному расходу ингибиторов гидратообразования», М, 
ВНИИГАЗ, 1987 г.) 

Растворимость Л'°' (в % ) метанола в углеводородном конденсате (без 
эмульсионного метанола) молекулярной массы М„^ = 100 при равновесии с 
B M P концентрации X % метанола определяется по корреляционным 
соотношениям: 

1пЛ<°>=^---1пП, Т 

^=12,2257, s=3903,6, П=-1,34+187,2/^ 

где Т - температура в системе градусах Кельвина. 
Растворимость Д метанола в углеводородном конденсате молекулярной 

массы М,^, отличной от 100, рассчитывается по формуле R = * Л"", 
где Л*°' - растворимость в конденсате молекулярной массы 100, 
к- поправочный множитель, который рекомендуется определять по 

формуле: 
к =2,6-0,016-М^. 

Диапазон применимости предложенной корреляции для определения 
"истинной" растворимости метанола в углеводородном конденсате (без 
эмульсионной составляющей): 

• по молекулярной массе 40 ^ 120, 
• по температуре минус 30 °С - 40 °С, 
• по концентрации метанола 10- 85%. 

17 



Рекомендовано использовать предложенную корреляцию при 
составлении материальных балансов метанола установок типа НТС и НТА, а 
также при разработке мероприятий по сокращению расхода метанола на 
валанжинских УКПГ . 

Экспериментально установлен интересный факт, что эмульсионная 
составляющая метанола в валанжинском конденсате сильно зависит от 
температуры: при температурах ниже О °С эмульсия не расслаивается, тогда как 
при температурах выше 5 - ТС имеет место «мгновенное» (за одну минуту) ее 
расслаивание, т.е. переходная зона от устойчивой эмульсии и неустойчивой 
очень узка (от 3 до 5 °С). Эти экспериментальные данные позволили 
разработать новую технологию, обеспечиваюшзто возврат в технологический 
цикл подготовки газа на УКПГ-1В дополнительного количества метанола 
(извлекаемого из нестабильного конденсата). Из-за снижения содержания 
метанола в нестабильном конденсате улучшаются его показатели качества. На 
рисунке 4 представлена принципиальная технологическая схема УКПГ-1В, 
отражающая способ разрушения эмульсии BMP в углеводородном конденсате 
валанжинских залежей. 

Основные результаты и выводы диссертационной работы 
1. Обобщены и проанализированы результаты существующих методов 
определения фракционного и углеводородного составов конденсата. Разработан 
детализированный и расширенный комплекс исследования углеводородного 
конденсата на Ямбургском Г К М с использованием методов капиллярной 
газожидкостной хроматографии. 

2. На примере Ямбургского Г К М разработана методика оперативного контроля 
и прогноза газоконденсатных характеристик пластового газа с фафическим 
интерфейсом в виде текущих карт потенциального содержания С5+ и топливных 
фракций стабильного конденсата в пластовом газе по объектам эксплуатации. 

3. Проведены физико-химические исследования углеводородного конденсата 
сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Дан прогноз изменения выхода и 
состава конденсата в процессе разработки залежи. 

4. Исследована система «сеноманский конденсат - водометанольный раствор» 
и выявлены условия существования и разрзтпения стойкой эмульсии при 
действующих режимах эксплуатации Заполярного НГКМ. Предложена 
усовершенствованная технология промысловой подготовки сеноманского газа, 
включающая стадию деэмульсации углеводородного конденсата и BMP. 
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5. Уточнена методика исследования растворимости метанола в углеводородных 
жидкостях, учитывающая возможность образования в определенных случаях 
устойчивых эмульсий. Изучена растворимость метанола в валанжинском 
конденсате Ямбургского Г К М . Обобщены результаты растворимости метанола 
в конденсатах валанжинских залежей от температуры и концентрации 
водометанольного раствора. Уточнена корреляция ВНИИГАЗа по 
растворимости метанола в углеводородных конденсатах. 

6. Экспериментально исследована устойчивость эмульсии B M P в 
углеводородном конденсате валанжинских залежей от температуры и показано, 
что при температурах выше 5 - 7 °С происходит ее быстрое разрушение. С 
учетом полученных данных предложено модифицировать технологию 
подготовки конденсата к дальнему транспорту за счет устранения эмульсии и 
тем самым сократить технологические потери метанола. 
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