
0 0 3 4 0 0 1Эи 

На правах рукописи 

ДУХНЕВИЧ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

НЕФТИ К ТРАНСПОРТУ 

Специальность 25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

2 2 ОПТ WQ 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

Тюмень - 2009 



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

нефтегазовый университет» (ГОУ ВПО «ТюмГНГУ») Федерального агентства 

по образованию 

Научный руководитель - кандидат технических наук, доцент 

Леонтьев Сергей Александрович 

Официальные оппоненты: - доктор технических наук, профессор 

Валеев Марат Давлетович 

- кандидат технических наук 

Савватеев Юрий Николаевич 

Ведущая организация -Открытое акционерное общество 

«Самотлорнефтегаз» (ОАО «Самотлррнефтегаз») 

Защита состоится 14 ноября 2009 г. в 11.00 часов на заседании 

диссертационного совета Д 212.273.01 при ТюмГНГУ по адресу: 625039, 

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 38., ауд. 225 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотечно-информационном 

центре ТюмГНГУ по адресу: 625039, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 72 а, каб. 32. 

Автореферат разослан 14 октября 2009 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

доктор технических наук, профессор с ^ — - * Г.П. Зозуля 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Существующие технологические установки 

системы сбора и подготовки нефти на месторождениях Западной Сибири в 

большинстве случаев эксплуатируются в условиях отсутствия герметизации 

газового пространства резервуаров, приводящих к «большим» и «малым» 

дыханиям в результате технологических операций при эксплуатации 

резервуаров. Технологические потери нефти для месторождений Западной 

Сибири достигают 0,4 % - 0,7 % масс, добываемой нефти, при этом 91 % и из 

них приходится на испарения из резервуаров, входящих в технологические 

установки системы сбора и подготовки нефти. 

Уровень технологических потерь углеводородов на месторождениях 

зависит от физико-химических свойств углеводородов, эффективности 

оборудования, завершённости технологических схем, на основании 

выполненных проектов разработки и обустройства нефтегазовых 

месторождений. При этом ежегодно экспертными организациями 

обосновываются нормы технологических потерь нефти для каждого 

месторождения, которые утверждаются Министерством энергетики. Согласно 

утвержденным нормам потерь недропользователю устанавливается нулевая 

ставка налога на добычу полезных ископаемых. В процессе эксплуатации 

системы сбора и подготовки нефти недропользователи не могут обеспечить 

установленных норм, в связи с тем, что используемые методики обоснования 

потерь нефти не учитывают особенности месторождений. В этой связи 

разработки способов, снижающих уровень технологических потерь 

углеводородного сырья, и методов их экспертной оценки приобретает для 

недропользователя весьма важное значение. 

Целью работы 

Увеличение объемов подготовленной товарной нефти, посредством 

разработки методики и технологий, снижающих технологические потери. 
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Основные задачи исследований 

1. Анализ основных причин возникновения технологических потерь 

нефти на месторождениях при ее подготовке к транспорту, с целью 

определения перспективных направлений по их снижению. 

2. Исследование движения газового пузырька в нефти при его всплытии 

для разработки математической модели поведения пузырьков газа в нефти. 

3. Разработка методики обоснования технологических потерь нефти на 

технологических установках объектов подготовки скважинной продукции 

Самотлорского месторождения. 

Научная новизна выполненной работы 

1. При моделировании процессов всплытия пузырьков учитывается их 

коалесценция и пульсация радиуса сферы в системе пузырек-жидкость. 

2. Установлены закономерности движения одиночного газового пузырька 

с учетом диффузии, коагуляции и дробления при его всплытии. Установлено 

время всплытия пузырька со дна дегазационной камеры при различных 

начальных радиусах, а также закономерности нарастания массы пузырька, его 

радиуса и скорости движения. 

3. Для каждого типа пузырьков установлены предельные расстояния, при 

которых пузырек поднимаясь вдоль боковой поверхности фильтрующего 

элемента может к ней прилипнуть. 

Практическая ценность и реализация 
1. Исследованы закономерности истечения газа из пузырька через 

пористую поверхность внутрь фильтрующего элемента. Для данного типа 
фильтрующих элементов и заданного перепада давления установлена 
зависимость, связывающая время истечения пузырька с его начальным 
радиусом. 

2. Разработана и внедрена система снижения потерь нефти от испарения 
из резервуаров посредством использования фильтрующих элементов, которая 
позволила снизить до 30 % потерь нефти при её подготовке на Самотлорском 
месторождении. 
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3. Разработана методика расчета максимально возможных потерь нефти 
от ее испарения из резервуаров, которая позволяет на стадии проектировании 
резервуарного парка оценить возможные потери нефти от испарения из 
резервуаров и предложить комплекс мероприятий по их снижению. 

Апробация результатов исследований 
Результаты работы докладывались на Всероссийской научно-технической 

конференции «Моделирование технологических процессов бурения, добычи и 
транспортировки нефти и газа на основе современных информационных 
технологий» (г. Тюмень, 1998 г.), 4-ой научно-технической конференции, 
посвященной 300-летию инженерного образования в России «Актуальные 
проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» (г. Москва, 
2001 г.), Научно-технической конференции, посвященной 90-летию со дня 
рождения В.И. Муравленко «Нефть и газ: Проблемы недропользования, добычи 
и транспортировки» (г. Тюмень, 2002 г.), Международной научно-технической 
конференции, посвященной 40-летию ТюмГНГУ «Нефть и газ Западной 
Сибири» «Проблемы развития топливно-энергетического комплекса Западной 
Сибири на современном этапе» (г. Тюмень, 2003 г.), Международной научно -
практической конференции, посвященной 40-летию кафедры «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» «Новые технологии для 
ТЭК Западной Сибири» (Тюмень, 2008 г.), научно-технических семинарах и 
заседаниях кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений» 
ТюмГНГУ (2005 - 2009 гг.). 

Публикации 
Результаты выполненных исследований отражены в 9 печатных работах, 

в том числе 3 стати в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получено авторское 
свидетельство. 

Объем и структура работы 
Диссертационная работа изложена на 113 страницах машинописного 

текста, содержит 11 таблиц, 26 рисунков. Состоит из введения, 4 разделов, 
основных выводов и рекомендаций, списка использованных источников из 79 
наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационной 

работы, сформулированы цели и задачи исследований, научная новизна и 

практическая ценность. 

В первом разделе приводится обзор состоянии технологических потерь 

нефти на месторождениях Западной Сибири. 

Технологические потери нефти на месторождениях происходят в 

результате сжигания попутного нефтяного газа и капельной жидкости на 

факелах, при закачке нефтепромысловых сточных вод, содержащих 

нефтепродукты, для поддержания пластового давления, в сальниковых 

уплотнениях нефтепромыслового оборудования, а также при испарении нефти 

из резервуаров. Величины технологических потерь нефти по месторождениям 

колеблются пределах от 0,4 до 0,7 % масс, добычи нефти. Основная доля 

технологических потерь нефти приходится на потери от испарения из сырьевых 

и товарных резервуаров, при больших и малых «дыханиях», которые 

составляют более 90 % от суммарных технологических потерь. Среди 

специалистов, занимающихся изучение причин возникновения 

технологических потерь нефти, наибольший вклад в исследования внесли 

Н.Н. Андреева, И.М. Амерханов, Ю.Е Батурин, Н.Д. Грицев, С.Г. Едингаров, 

Ф.А. Закиев, Н.Н. Константинов, Е.С. Коршуков, С.А. Леонтьев, 

Г.С. Лутошкин, Р.И. Медведский, В.П. Метельков, Н.Н. Непримеров, 

В.А. Сахаровым, Ю.Н. Савватеев, Р.З. Сахабутдинов, В.П. Тронов, 

К.М. Федоров. 

Процесс дегазации нефти в настоящее время, с точки зрения 

гидродинамики, является мало изученным. Дело в том, что закачанная в 

дегазационную емкость нефть представляет собой смесь вязкой жидкости с 

парами нефти или попутного газа. Пузырьки могут иметь различную форму и 

размеры, отстоять друг от друга на различное расстояние, их количество в 

единице объема может существенно изменяться. При этом, каждый пузырек 
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имеет границу раздела фаз, к которой со стороны жидкой и газовой фаз 

примыкают слои с молекулярными процессами переноса. Каждая фаза имеет 

свои характеристики: плотность, скорость, давление, температура, 

сжимаемость и т.д. В фазах и на границе раздела могут осуществляться 

физические и химические процессы, фазовые переходы, обмен импульсом и 

энергией, капиллярные эффекты. Сами пузырьки могут вращаться, 

пульсировать, сталкиваться, дробиться и коагулировать. Процессы в фазах и на 

границе фаз существенно зависят от взаимного влияния частиц друг на друга, а 

также влияния стенок емкости или свободной поверхности жидкости. 

В связи со сложностью приведенных выше процессов математическое 

описание реальных пузырьковых смесей затруднено как по сравнению с 

однофазными средами, так и по сравнению с двухфазными системами газ -

жидкие капли, газ - твердые частицы, жидкость - твердые частицы. Поэтому 

при решении конкретных задач применяют совместное использование 

Феноменологического метода и метода осреднения с привлечением 

необходимых эмпирических соотношений и параметров. 

Одной из первых задач, которые были рассмотрены авторами, являлась 

задача о всплытии газового пузырька в вязкой и невязкой жидкости. 

Исследованиями в этой области занимались В.И. Бердников, И.А. Вахрушев, 

П.К. Волков, Г.Н. Кузнецова, A.M. Левин, Б.Я Подкладнев, В.Н. Степаненко, 

Е.А. Чиннов. Исследованиями выявлено, что в процессе всплытия пузыри 

обычно взаимодействуют не только с твердой стенкой или свободной 

поверхностью, но и друг с другом. В процессе этого взаимодействия 

происходит слияние пузырьков и, как следствие, увеличение их размеров и 

скорости всплытия. Процесс утоньшения пленки состоит из двух стадий: 

начальной и конечной. На начальной стадии молекулярные силы малы, а на 

конечной играют доминирующую роль в процессе коалесценции капель с 

межфазной поверхностью. В работе подробно изучается конечная стадия. 

Выражение для потенциала молекулярного взаимодействия берется в виде: 



в 
Ф = у/ + — 

А" О) 
где \j/ - потенциал молекулярного взаимодействия для бесконечной пленки, h -

толщина пленки между каплей и межфазной поверхностью. Для h <120 A0 m = 

3 и |В| = 10"14 эрг, а для h > 400 А° m = 4 и |В| = 10"19 эргсм. Нестационарное 

уравнение, описывающее изменение h, интегрируется. В результате 

определяется конечное время коалесценции капли с межфазной поверхностью. 

Полученное решение сравнивается с известными решениями о коалесценции 

плоского диска и цилиндра с межфазной поверхностью. Проводится также 

сравнение с экспериментальными данными. Отмечается, что полученная в 

работе оценка времени коалесценции находится в лучшем согласии с 

результатами эксперимента, чем соответствующие результаты других авторов. 

Во втором разделе приводятся результаты моделирования процесса 

движения газового пузырька в нефти. 

Рассматривается всплытие одиночного газового пузырька радиуса R в 

вязкой бесконечной жидкости, насыщенной при заданном давлении 

растворенным в ней газом и содержащей также газ в виде мелких (го « R) 

пузырьков, равномерно распределенных по объему жидкости и всплывающих 

со скоростью много меньше, чем скорость всплытия рассматриваемого 

пузырька (Ѵго < Ѵ2) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Схема всплытия одиночного газового пузырька в 

бесконечной жидкости 
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Принимаем, что пузырек всплывает вертикально вверх по оси X с 

глубины h до свободной поверхности жидкости. Объемная концентрация а°° 

пузырьков г0, в жидкости принимается равномерной по всему объему жидкости 

и считается сравнительно небольшой (а°° = 0,01-0,10). Это означает, что эти 

пузырьки не взаимодействуют между собой, не объединяются и не дробятся, но 

могут присоединяться к большему пузырьку. После присоединения они 

поглощаются большим пузырьком. Газ, растворенный в жидкости, имеет 

концентрацию а^, которая больше концентрации Сі"ас насыщения при данном 

давлении и температуре на границе раздела пузырек - жидкость со стороны 

жидкости. В отличие от пузырьков г0 газ, диффундирующий в пузырек R, 

может диффундировать и назад в жидкость при С2 > Сіф > С,°°. Температура в 

газовой и жидкой фазах остается постоянной, так что деформация пузырька при 

его подъеме не приводит к существенным изменениям в нем температуры, 

которая в свою очередь не влияет на его взаимодействие с жидкостью. Таким 

образом, при всплытии пузырька его масса изменится за счет диффузии 

растворенного газа через границу раздела пузырек-жидкость, а также за счет 

поглощения пузырьков г0 через поверхность пузырька R. 

В рамках приведенных выше основных допущений уравнение движения, 

радиальной деформации (Релея) и притока массы газа в пузырек запишем в 

виде: 

Зр. „ , Зр.и..ѵ, dR dv, dPi° dv, „ 

dt1 2{dt) R dt p, V ' ' ' 

(2) 

(3) 

* - < * * 4 - ( 2 - 2 c o s — + sin2— )x„ 
2 2 ' 

(С?-СГ) + пт±ягІер„ 
(4) 

где pi, Vi - плотность и коэффициент кинематической вязкости жидкости; Сх, 

(Хп - коэффициент сопротивления и присоединенной массы пузырька; Р,™, Рігр -

давление в жидкости на некотором расстоянии от пузырька (за пределами 

области дальнего взаимодействия, обычно это расстояние равно 7-10 R) и 
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давление в жидкости на границе пузырька со стороны жидкости; Рг, Рго -

плотности газа в пузырьке R и пузырьке г0, соответственно; р" - коэффициент 

переноса массы растворенного в жидкости газа внутрь пузырька; ф - телесный 

угол в верхней части пузырька R, охватывающий площадь поверхности, к 

который присоединяются пузырьки г0 (рисунок 2); Xji - коэффициент 

прилипания, представляющий собой отношение числа пп присоединенных к 

пузырьку R пузырьков г0 к общему числу пб пузырьков г0, которые соударялись 

с пузырьком R в процессе всплытия в единицу времени. 

Пп = n6 Xji (5) 

где g - ускорение свободного падения; t - время. 

= dx 
Vl dt (6) 

Первый член уравнения (2) представляет собой силу взаимного 

сопротивления жидкости при подъеме пузырька; второй и третий члены 

выражают силу сопротивления, связанную с присоединенной массой от 

нестационарной деформации пузырька по радиусу (dR/dt) и от нестационарных 

движений (dv2/dt) пузырька по оси х; четвертый член - это Архимедова сила, а 

пятый - это инерционный член, связанный с массой пузырька. Уравнение (2) не 

учитывает влияния соседних пузырьков, в нем отсутствуют инерционные 

члены от изменения массы пузырька (силы Мещерского) в связи с их малостью 

(v2 (dfc/dt)-» 0). 

На рисунке 3 представлены параметры газового пузырька R = 1,2 мм, 

всплывающего с глубины h=5 м с учетом диффузиии и коагуляции в момент 

времени 4<t<5,5 сек. Из анализа численных результатов и представленных 

графиков следует, что в начальный момент времени пузырек испытывает те же 

колебания, что и пузырек, поднимающийся с глубины h= 10 м. Деление 

пузырька происходит через 4,09 сек после начала подъема на глубине 6,49 м. 

Таким образом, если пузырек начинает свое движение не со дна дегазационной 

емкости, а с некоторого промежуточного расстояния, то он быстрее достигает 

своего критического размера. Это связано с тем, что с уменьшением глубины 
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падает гидростатическое давление, и, следовательно, радиус пузырька 

увеличивается не только за счет диффузии и коагуляции более мелких 

пузырьков, но и за счет уменьшения гидростатического давления. После 

деления характер поведения пузырька аналогичен тому, который всплывает с 

глубины h= Юм. 

Таки образом, проведено математическое моделирование 

гидродинамических процессов дегазации нефти в дегазационной камере через 

боковую поверхность и дно фильтрующих элементов. В связи с этим были 

рассмотрены задачи подъема пузырьков газа со дна дегазационной камеры, 

всплытие пузырька вдоль боковой поверхности фильтрующего элемента и 

истечение газа из пузырька через его пористую поверхность внутрь 

фильтрующего элемента. 
0.0032: 

0.0023 

0.0024 лл/ 
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Рисунок 3 - Изменение параметров газового пузырька, всплывающего с 

глубины Н = 5 м с учетом диффузии и коагуляции. 

Промежуток времени соответствующий началу деления 

пополам при R>RKP, RKP=3MM, RO = 1,2 MM 
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В третьем разделе приводятся результаты исследования влияния 

фильтрующих элементов на динамику газового пузырька. 

Наличие твердой стенки оказывает существенное влияние на поведение 

газового пузырька в процессе всплытия. Так, если пузырек всплывает 

вертикально вверх вдоль твердой стенки, то скорость течения жидкости между 

пузырьком и стенкой будет больше, а давление меньше, чем скорость течения и 

давление с открытой стороны. Вследствие этого появляется горизонтальная 

составляющая силы, которая притягивает газовый пузырь к стенке. 

В первую очередь необходимо определить скорость, с которой пузырек 

будет двигаться к твердой стенке, и оценить то максимальное расстояние, при 

котором пузырек «прилипнет» к боковой поверхности элемента в процессе 

всплытия. Для решения этой проблемы вполне достаточно ограничиться 

рамками идеальной несжимаемой жидкости и моделировать пузырек твердой 

недеформируемой сферой. 

Как известно, движение сферы вдоль твердой стенки эквивалентно 

параллельному движению двух сфер под прямым углом к линии центров. Пусть 

а - радиус сферы, с - расстояние между центрами сфер (с = 2h, h - расстояние от 

центра сферы до стенки) и U - скорость, с которой сферы параллельно друг 

другу всплывают вверх (рисунок 4). 

Рисунок 4 - Схема движения пузырьков вдоль стенки фильтрующего 

элемента 
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Общий потенциал скоростей будет иметь вид 

Ф = и(ф+ф'), (7) 

где функции ф и ф' удовлетворяют уравнению Лапласа 
Ѵ> = 0, ѵу=0, до 

а также краевым условиям на поверхности обеих сфер 

d<p 
!г~ 

^ І = 0 , dr' 

dq>' 
---cosv,—1-

dr 
= 0, 

dr' = - c o s u , 
(9) 

и условиям затухания на бесконечности. 

При отсутствии сферы В потенциал скоростей, соответствующий 

движению сферы А со скоростью U, равен 

U а3 

<p = ——cosu. 
2 г (10) 

На рисунках 4, 5 приведены аналогичные расчеты для пузырьков радиуса 

а=1мм, т.е. для тех пузырьков, которые образуются в резервуаре с нефтью при 

ее перекачке и добыче. 

Эти пузырьки движутся очень медленно по сравнению с пузырьками двух 

первых типов и могут притягиваться к боковой поверхности фильтрующего 

элемента, если будут всплывать на расстоянии порядка 1,7 мм от стенки. 

Сравнение графиков, показывает, что более мелкие пузырьки сильнее 

притягиваются к стенке в процесс всплытия (отношение радиуса пузырька а к 

расстоянию h, при котором пузырек притягивается к стенке для а=0,1 мм, h/a = 

17, а для а = 3 мм, h/a = 5). Это вызвано тем, что маленький пузырек обладает 

меньшей инерцией и поэтому с меньшим усилием он может быть притянут к 

стенке. 

Из приведенных графиков и анализа численных расчетов следует, что 

влияние горизонтальной поверхности днища фильтрующего элемента 

сказывается только на расстояниях порядка радиуса всплывающего пузырька. 
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Рисунок 4 - Изменение расстояния y(t) до вертикальной стенки при 

всплытии газового пузырька радиуса а=0.1 мм со скоростью 

х=0.304см/сек при различных начальных расстояниях h=0.1, 

0.15,0.2 см. 
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Рисунок 5 - Скорость изменения расстояния y(t) до вертикальной стенки 

при всплытии газового пузырька радиуса а = 0,1 мм со 

скоростью х = 0,304см/сек при различных начальных 

расстояниях h = 0,1; 0,15; 0,2 см. 
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На этом расстоянии скорость всплытия плавно замедляется до нуля и 

пузырек прилипает к днищу фильтрующего элемента. 

Пористый материал в пузырьковом режиме, диаметр пор в котором do и 

длина их L (толщина материала). Это означает, что газ просачивается через 

поры отдельными порциями (пузырьками). Возможно, и просачивание 

непрерывно, когда все пузыри слипаются в сплошную газовую пленку. 

Пузырьковое просачивание является процессом нестационарным и более 

сложным, чем пленочное. 

¥= ш 

в. 

Рисунок 6 - Принципиальная схема дегазации жидкости 

Вероятность существования обоих режимов отдельно или одновременно 

должна определяться экспериментально. Ниже решается задача о пузырьковом 

режиме. Поры представляются как прямолинейные каналы с одинаковыми по 

длине сечениями (маленькие трубочки диаметра d~5-10 микрон и длиной 

1~10мм). Ось х направим по центральной поре к центру пузырька. Трубочки 

простираются от жидкости (сечение 2-2) до газа (сечение 3-3, 0<х<1). В 

сечении 3-3 при помощи, например, эжектора, отсасывается газ и давление Рз в 

фильтрующем элементе будет ниже или равно атмосферного Р0. 

Рз<Р0 = const. (11) 

Предполагается, что за все время дегазации давление Р3 поддерживается 

постоянным. 



16 
В это время газовый пузырек с радиусом Ro, который движется вдоль 

вертикальной стенки (сечение 2-2) будет притянут к порам на глубине h от 

поверхности раздела. В связи с тем, что давление в пузырьке Р2 больше чем Р3, 

газ из пузырька через поры будет истекать в сечение 3-3 и отсасываться 

эжектором. Радиус пузырька будет уменьшаться от Ro до do, поэтому давление 

в нем будет переменным и истечение через поры будет нестационарным. Угол 

смачиваемости Ѳ будет определяться природой газа и пористого материала. 

Например, для системы воздух-вода-стекло имеем 50°<Ѳ<110°. 

Если принять, что пузырек сферический, то 
D - = sin# 
2Л 

а пористость материала можно представить в виде 
N„m]2/4 

Y-

(12) 

(13) лй2ІА 

где Nn - количество пор на площади 7iD2. 

После преобразования (12) и (13) получим 

4^?2sin2(9 
d° (И) 

Так как R является переменным во времени, то и количество пор N„, через 

которые истекает газ, также является функцией времени. Тогда в принципе 

R—>d0, если полученный перепад давлений Р2-Р3 обеспечит такое истечение. 

Также допускаем, что в процессе истечения газа из пузырька во внутрь 

фильтрационного элемента отсутствует диффузия растворенного газа и 

коагуляция пузырьков радиуса г0, т.е. не учитывается приток газа в пузырек из 

жидкости. Тогда в рамках представленных допущений задачу об истечении газа 

из пузырька через пористый материал можно представить в таком виде 

JA О J . D J . „ V 1 1 I dt2 2\dt) R dt Pl ( 1 5 ) 

R - радиус пузырька (Ro <R<d0); Vi - коэффициент кинематической 

вязкости жидкости; Р| - давление в жидкости на границе пузырька; Р 
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давление в жидкости на некотором расстоянии от границы пузырька; ці -

коэффициент динамической вязкости жидкости; рі - плотность жидкости; В -

газовая постоянная; Ті, Т2,Тз - температура жидкости и газа в пузырьке (также в 

сечении 2-2 ) и в сечении 3-3, собственно; Рі, Рз - давление газа в пузырьке 

(также и в сечении 2-2) и в сечении 3-3; рг, рз, ѵ2, ѵ3 - плотность газа и его 

скорости в сечениях 2-2 и 3-3; а2, аз - коэффициент Кориолиса для 

соответствующих сечений; к - показатель адиабаты газа; ѵг - коэффициент 

кинематической вязкости газа в порах; Е, - коэффициент потерь скорости, 

связанной с нецилиндричностью и извилистостью канала поры. 

Для разработки системы снижения потерь нефти от испарения из 

резервуаров были использованы результаты исследования по дегазации нефти 

через пористые фильтры. Основная цель, которая достигается при 

использовании устройства - интенсификация процесса дегазации и утилизации 

выделяющегося газа. Предлагаемое устройство содержит емкость, в которой 

ступенями по высоте размещены трубчатые элементы для отвода газа. 

Трубчатые элементы выполнены в виде полупроницаемых мембран или 

газопроницаемых фтороплстовых фильтроэлементов. Конструкция снабжена 

трубопроводом отвода газа с эжектором, соединенным посредством трубок с 

вентилями с верхними концами элементов и трубопроводом подачи газа на 

продувку (рисунок 7) 

Применение предлагаемого устройства разгазирования при промысловой 

подготовке нефти и углеводородного конденсата позволяет интенсифицировать 

процесс разгазирования, сократить потери углеводородного сырья и снизить 

метало- и энергозатраты. 

Предлагаемая конструкция была внедрена на месторождениях ОАО 

«Самотлорнефтегаз», где показала свою достаточно высокую эффективность. 

В четвертом разделе приведены результаты промысловых исследований 

эффективности технологий сокращения технологических потерь нефти. 



18 

0 П 

Рисунок 7 - Устройство для интенсификации дегазации нефти. 1 -

емкость, 2 — трубчатые элементы для отвода газа, 3 -

трубопровод отвода газа, 4 - эжектор. 5 - соединительные 

трубки, 6, 7, 8 - вентили, 9 - верхние концы трубчатых 

элементов. 10 - трубопровод подачи газа на продувку, 11 -

трубки подачи газа на продувку, 12, 13, 14 - вентили подачи 

газа на продувку, 15 - нижние концы элементов для отвода 

газа. 



19 

Исследованиям установлено, что при давлении сепарации нефти на 

концевых сепарационных установках КСП Самотлорского месторождения, 

равном 0,002-0,005 МПа, остаточное содержание газа в нефти составляет от 

0,02 м3/м3 до 0,09 м3/м3 и приводит к частичному попаданию мелкодисперсного 

газа (м.г.) в нефтяной резервуар, что способствует массообменным процессам 

между углеводородами остаточного газа и нефти, приводящим к повышению 

потерь нефти от испарения из резервуаров. 

В данном случае, при попадании остаточного мелкодисперсного газа в 

нефтяной резервуар, процесс испарения нефти в резервуаре проходит с учётом 

движения мелкодисперсного газа с нижнего уровня вверх. Причём наиболее 

мелкодисперсные пузырьки газа с минимальным критическим радиусом 

г=0,1*10"3 м, находящиеся под слоем нефти высотой 10 м самостоятельно 

всплыть не могут, а их всплытие происходит при перекачке нефти из 

резервуара технологического отстоя в резервуар двухчасового динамического 

отстоя. 

В связи с этим рассмотрена схема дегазации жидкости через пористый 

материал (газопроницаемый фильтр), помещённый в слой нефти, а именно 

прототип устройства для дегазации жидкости. Принципиальная схема 

дегазации жидкости через пористый материал рассмотрена в пузырьковом 

режиме, диаметр пор в котором do и длина L (толщина материала) (рисунке 6). 

Исходя из условий, что пузырёк сферический, стенки фильтрующего 

элемента имеют пористый материал, а радиус пузырька газа является 

переменным во времени, система уравнений составлена и решена численно 

методом Рунге-Кутта. Расчёты выполнены для разных типов пузырьков при 

различном положении фильтрующего элемента по глубине дегазационной 

камеры (резервуара). Расчёты выполнены с начальным радиусом пузырька 

R =1 2 • 10-3 

0 ' м, всплывающим из нефти (приняты параметры нефти 

Самотлорского месторождения), в которой равномерно распределены пузырьки 

с минимальным критическим радиусом г = 0,1-10 м т о г о ж е газа Объемная 
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концентрация пузырьков газа радиусом г в нефти равна d=0,05 (5%), а глубина 

дегазационной камеры h=10 м. Температура жидкой фазы Ті равна 

температуре пузырьков газа, радиусами Ro и г, и принята равной 20°С. 

Моделирование дегазации жидкости через пористый материал позволяет 

рекомендовать применение систем улавливания лёгких фракций (УЛФ) на 

резервуарах в комплексе с устройством дегазации жидкости, выполненных из 

газопроницаемых фильтров с твёрдой стенкой, помещённых в слой нефти для 

отбора пузырьков газа из слоя нефти за счёт перепада давления на стенке 

фильтра, что обеспечит исключение массообменных процессов пузырьков газа 

и нефти в технологических резервуарах и способствует сокращению количества 

задействованных резервуаров двухчасового динамического отстоя и 

уменьшению технологических потерь нефти от испарения из резервуаров на 

0,15-0,20% массы от добычи нефти. 

Сокращение потерь нефти от испарения из резервуаров достигается за 

счёт разработанной технологии улавливания лёгких фракций 

усовершенствованной и развитой в Западной Сибири, где были созданы 

технологии УЛФ-1, УЛФ-2 и УЛФ-3, поэтапная реализация которых 

обеспечивает успешное решение задачи защиты окружающей среды, 

повышение надёжности и безопасности объектов подготовки нефти. 

Технологией УЛФ-1 предусматривается создание в резервуарах 

квазипонтонов из обрабатываемых флюидов. 

Технологией УЛФ-2 предусматривается бланкетирование паровых 

объёмов резервуаров парами нефти и газа в комплексе с технологией УЛФ-1. 

Технологией УЛФ-3 предусматривается отбор на приём компрессора 

избытков паров нефти и газа, с использованием газопроницаемых фильтров, 

расположенных в слое нефти, компремирование и цикличная подача 

газообразных углеводородов в напорный газопровод. Применяется в комплексе 

с УЛФ-2 и технологией промысловой подготовки нефтяного газа, 

обогащенного тяжёлыми углеводородами. 
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Целевыми продуктами системы УЛФ являются сохранённые в нефти и 

уловленные углеводороды. 

Их масса определяется по формуле: 

М=М!+М2+Мз, (17) 

где М|-масса углеводородов, сохранённых в нефти, т; М2-масса углеводородов, 

отобранных в виде газа и переданных в газопровод, т.; М3-масса углеводородов, 

выделившихся из газопроводов, сепараторов, скрубберов в виде конденсата, т. 

Величина Мі определяется по формуле: 

M,=0,001Q„KW, (18) 

где Кдм - коэффициент эффективности технологии, Q„- добыча нефти, т; 

Пределы изменений коэффициента Кдм определяются по таблице 1 

Таблица 1 - Пределы изменений, методы и способы определения величин К; 

Наименование 

Коэффициент Кдм1 
сокращения потерь нефти и 
вредных выбросов при 
эксплуатации системы УЛФ-1 
Коэффициент Ка„2 
сокращения потерь нефти и 
вредных выбросов при 
эксплуатации системы УЛФ-2 
Коэффициент Кд„3 
сокращения потерь нефти и 
вредных выбросов при 
эксплуатации системы УЛФ-3 

Пределы 
изменении 
кг/тн 
1,5-2,5 

2,6-5,0 

5,0-7,0 

Определение 
методика 

РД390147103-388-87 

СТП-0148070-009-89 

РД390147103-388-87 

СТП-0148070-009-89 

РД390147103-388-87 

СТП-0148070-009-89 

способ 
эксперимен
тальный 

эксперимен
тальный 

эксперимен
тальный 

Величина М2 в формуле (19) определяется: 

M2=Qr-pr-K2, (19) 

где Qr-объём газа, определяемый по показаниям узлов учёта, м ; рг- плотность 

газа, кг/м3, К2-коэффициент, учитывающий содержание углеводородов Сз+В, 

потери при транспорте и переработке газа: 

К2=К-(1-КТ)-(1-КП), (20) 

где К* - содержание углеводородов Сз+В,% масс; Кт - потери газа при 

транспортировке на ГПЗ (1,13%); К п - потери газа при переработке газа на ГПЗ. 
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Количество конденсата М3 в формуле (19) определяется по данным узлов 

учёта и результатов анализа плотности и обводнённости: 

M3=QK-pra-(l-W), (21) 

где QK - объём конденсата, определяемый по данным узлов учёта, м3; р™ -

плотность конденсата, кг/м3; W- обводнённость конденсата, % об. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 Установлено, что основными причинами возникновения 

технологических потери нефти являются испарения из резервуаров (до 91 % 

суммарных потерь). Это связано с тем, что в поступающей в резервуары нефти 

содержатся мелкие пузырьки газа, которые оказывают влияния на 

массодиффузионные процессы, способствующие интенсивному испарению 

более тяжелых фракций нефти. В результате - потери нефти от испарения из 

резервуаров для месторождений Западной Сибири достигают 0,4 % - 0,7 % 

масс, добываемой нефти. 

2 Установлены закономерности движения одиночного газового пузырька 

с учетом диффузии, коагуляции и дробления при его всплытии. Определено 

время всплытия пузырька со дна дегазационной камеры при различных 

начальных радиусах, а также закономерности нарастания массы пузырька, его 

радиуса и скорости движения. Для каждого типа пузырьков установлены 

предельные расстояния, при которых пузырек поднимаясь вдоль боковой 

поверхности фильтрующего элемента может к ней прилипнуть. Исследованы 

также закономерности истечения газа из пузырька через пористую поверхность 

внутрь фильтрующего элемента. В результате разработана и запатентована (АС 

№ 1646572) устройство для дегазации жидкости. Для фторопластовых 

фильтрующих элементов и заданного перепада давления установлена 

зависимость, связывающая время истечения пузырька с его начальным 

радиусом. 

3 Разработанная методика расчета максимально возможных 

технологических потерь нефти от испарения из резервуаров, базирующаяся на 
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измерении свободного и растворенного газа в нефти (Свидетельство об 

аттестации методики выполнения измерений № 2580-01-2000) используется 

при экспертной оценке обоснования нормативов потерь нефти на 

технологических установках объектов подготовки скважинной продукции 

Самотлорского месторождения. 

Реализация разработанной технологии позволила обеспечить 

дополнительную сдачу нефти в объеме 100-300 тыс. тонн в год. 
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