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Оптимизация работ
по очистке полости
газопроводов
росташинского и зайкинского
месторождений
от сконденсировавшейся
жидкости
Транспорт попутного нефтяного газа с пунктов сбора на Зай
кинское ГПП включает в себя предварительную подготовку и
собственно сам транспорт продукта.
Подготовка газа к транспорту предус-

На Росташинском ПС производилась

следствие, разделение продукта на га-

матривает:

осушка газа от влаги диэтиленглико-

зообразную и жидкую фазы. Сепара

· на Зайкинском ПС — сепарация и низ

лем (ДЭГом) на абсорбционных колон-

торы, установленные в «голове» газо

котемпературная сепарация (НТС);

нах. Ввиду неотлаженности технологи-

проводов, не могли выполнять функ-

· на Росташинском ПС — сепарация и

ческой схемы и оборудования установ-

ции недействующих установок. По

ки осушки данный технологический

этому низкий уровень первичной под-

В настоящее время, кроме первичной

процесс не осуществлялся должным

готовки газа приводит к нарушению

сепарации газа, никакой подготовки

образом и колонные аппараты работа-

режима транспорта газа в однофазном

не осуществляется.

ли как буферные ёмкости. Следует

состоянии. Сконденсировавшаяся жид

НТС на Зайкинском ПС осуществлялась

учесть, что через установку осушки

кость начинает скапливаться в нижних

по принципу дроссель-эффекта на теп-

проходил только газ Росташинского

точках трассы газопроводов, что при-

лообменных аппаратах и промежуточ-

месторождения, а в газопровод «Рос

водит к снижению пропускной способ-

ных сепараторах. В начальной стадии

ташинский ПС — 16 км врезки» по-

ности (запиранию участков газопрово-

эксплуатации Зайкинского месторож-

даётся смесь газа Росташинского и Гар

дов) и повышению давления в «голо-

дения давление пласта (40 кгс/см )

шинского месторождений. Хотя объём

ве» газопроводов и далее в системе

позволяло получать дроссель-эффект

гаршинского газа много меньше роста

сбора, тем самым снижая уровень до-

и осуществлять НТС газа. Увеличение

шинского, но даже в этом случае терял-

бычи. Головные участки газопроводов

добычи нефти в настоящее время за

ся бы должный эффект осушки газа.

вообще имеют наиболее жёсткий ре-

счёт снижения давления в системе

В силу указанных причин газ к транс-

жим эксплуатации. Поэтому обеспече-

сбора с 40 кгс/см до 25 кгс/см не по

порту по газопроводам «Росташинский

ние отсутствия жидкости на этих учас-

зволяет осуществить дроссель-эффект

ПС — 16 км врезки» и «Зайкинский ПС

тках – исключительно сложная и важ-

(редуцирующий клапан открыт полно-

— ЗГПП» практически не был подго-

ная задача. Данный результат обуслов-

стью) и как следствие сконденсиро-

товлен, а ведь во всех газопроводах

ливает необходимость частых очист-

вать тяжёлые углеводороды.

происходит охлаждение газа и, как

ных операций внутренней полости га-

гликолевая осушка.
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зопроводов от жидкости, что, в свою оче

среднее время: летний период — 1 про-

лей), считаем актуальным за год допол-

редь, приводит дополнительно к поте-

дувка в месяц длительностью 10–15 ми-

нительно вернуть на установку подго-

рям газа на факеле (дабы не остано-

нут; зимний период — 1 продувка в не-

товки нефти газоконденсат в количес-

вить в эти периоды добычу нефти) и не

делю длительностью 20–35 минут. Нами

тве 367,1 т/год. Возврат конденсата на

стабильной работе газоперекачиваю-

был проведён лабораторный анализ и

установку вместо сжигания его в амба-

щих агрегатов Зайкинского ГПП (рабо-

расчёт объёма истекаемой (сжигаемой)

ре также имеет положительное влия-

та одного агрегата на антипомпажном

жидкости в амбар:

ние на экологическую обстановку в

клапане либо полная его остановка).
Поскольку принципиальное решение

районе добычи.
G = 1,59 × a1 × F × √((P – P) × r()), (1)

вопроса о подготовке газа на промыс-

Густая сеть шлейфов в районе Зай
кинского ПС создаёт большие трудно-

лах повлечёт больших затрат, связан-

где G — расход газоконденсата, кг/час.;

сти в прокладке нового трубопровода

ных с заменой процесса захолажива-

от амбара до УПН и требует значитель-

ния газа (замена дроссель-эффекта

a — коэффициент расхода,
для газа a = 1; для жидкости a = 0,5;

на источник внешнего холода), то на-

F — площадь сечения трубы, мм ;

было предложено использовать один

ми поставлена несколько иная цель

Р1 – давление на выходе трубы на ам-

из шлейфов расположенных рядом с

— улавливание проскочившей и скон-

бар, Р1 = 0 МПа;

УЗП недействующих на данный момент

денсировавшейся жидкости в «голо-

Р2 — рабочее давление в газопроводе,

(и в перспективе) скважин. Данное

ве» газопроводов и по возможности

Р2 = 1,6 МПа;

предложение было доведено до руко-

возврат её на установки комплексной

r — плотность газоконденсата (см.
хим. анализ r = 0,728 г/см3.)

водства НГДУ. В результате совместно-

подготовки нефти. Решение поставленной цели должно предусматривать
минимальные материальные и финансовые вложения.
Предлагаемая схема улавливания

2

Газопровод от узла запуска поршня

го обсуждения данного предложения
была принята наиболее простая и

d2

F = π ×,
4

, где

(2)

практически применимая схема возврата газового конденсата.

d – внутренний диаметр трубы, по ко-

Наиболее подходящим является шлейф

торой выходит конденсат, d = 60 мм.

скважины № 1006 (+ № 2601) 114 мм,

конденсата на газопроводе
«Зайкинский ПС — ЗГПП»

ных материальных вложений, поэтому

приходящий на блок входящих ниток
602
—
F = 3,14 × 4 = 2826 мм2.

(УЗП) расположен на подъём (10%),

№1 (БВН). Необходимо только осуществить врезку в шлейф и установить отсекающую арматуру. Обычная работа

что способствует скоплению жидкости

G = 1,59 × 0,5 × 2826 × = 76677 кг/ч =

скважины возможна по трём линиям:

на небольшом «головном» участке про-

105,326 м /ч

на факел, на УПН и на замерной сепа-

3

тяжённостью около 1 км и препятству-

ратор. Чтобы учесть количество воз-

ет свободному уносу её далее в трассу

Учитывая в среднем, что время продув-

вращаемого конденсата, предполагает-

газопровода. В 2004 году на УЗП была

ки составляет 20 минут (0,3 часа), по-

ся работа по замерной линии. В мо-

выполнена врезка по нижней образую-

лучим (принимая для расчёта мини-

мент начала продувок операторы про-

щей трубы с целью отвода скапливаю-

мальное время продувки) фактический

изводят переключение действующих

щегося конденсата в амбар и его сжига-

объём выхода конденсата:

скважин с замерной линии на линию

ния без остановки транспорта газа. Эта

76677 × 0,3 = 23003,1 кг, или 23 т.

подачи на УПН. В этот же момент про-

схема предусматривает прямую потерю

Учитывая также, что в среднем за ме-

изводится стравливание давления из

газоконденсата, равно как и схема при

сяц проводится 1,33 продувки и при-

замерного сепаратора С-105 (V=12,5

очистке полости газопровода очистным

нимая во внимание сложившуюся в

м3) на факел, для принятия конденса-

поршнем. С момента начала продувок

НГДУ «Южоренбургнефть» обстановку

та, а также отсечение коллектора БВН

газопровода от конденсата была уста-

по добыче нефти с начала текущего го-

№2. Для быстрого передавливания га-

новлена средняя их периодичность и

да (невыполнение плановых показате-

зоконденсата из газопровода в сепара-

WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ газопроводы \\

27

газопроводы
тор давление в нём создаём, как в фа-

G = 1,59 × a1 × F × √((P – p) × r) = 1,59

высвобождаются. Причины этому две:

кельном коллекторе. Передавливание

× 0,5 × 7850 ×

√((1,9 –0) × 730) =

небольшие объёмы существующих се-

конденсата из замерного сепаратора С-

232102,2 кг/ч

параторов С-210 и С-211 (4 и 8 м3 соот-

105 в систему подготовки нефти (сепа-

где Р1 — давление на выходе трубы на

ветственно) и большие скорости пото-

ратор 3-й ступени С-103/1-3) осущест-

амбар, Р1 = 0 МПа;

ков газа. Т.е. газ, проходя сепараторы

вляется газом из сепаратора второй

Р2 — рабочее давление в газопрово-

с большой скоростью, не успевает отби-

ступени С-102/1-3. Учёт количества

де, Р2 = 1,9 МПа;

ваться от жидкости из-за короткого

жидкости будет осуществляться на

времени нахождения на насадке аппа-

диафрагме, установленной на трубоп-

r — плотность газоконденсата, (см.
хим. анализ r =0,73 г/см3.)

роводе, из С-105 в С-103/1-3. По окон-

С учётом времени продувки (примем

честве необходимого сепаратора нами

чании продувок схему возвращают в

усреднённое время 10 минут = 0,17 ча-

предложен сепаратор-пылеуловитель с

исходное состояние.

са) фактический объём выхода жид-

площадки сепарации на узле учёта газа

кости составит:

на Староалександровской ДКС, который

Предлагаемая схема улавливания

ратов и её малой эффективности. В ка-

находится в бездействии, поскольку с

конденсата на газопроводе «Роста

232102,2 × 0,17 = 39457,37 кг,

2003 года сдача товарного газа проис-

шинский ПС — 16 км врезки»

или 39,457 т.

ходит на вновь смонтированном Гера

Схема, использованная на Зайкинском

симовском коммерческом узле учёта га-

ПС, в данном случае не может быть

Здесь следует учесть, что в этом объё-

за, а не на Староалександровском узле,

применена по нескольким причинам:

ме фигурирует количество метанола,

и данный участок газопровода исполь-

· совершенно другая схема сбора нефти;

закачиваемого на УЗП в газопровод, в

зуется только при проведении очистки

· отсутствие незадействованного шлей

связи с чем непосредственно объём

внутренней полости от сконденсиро-

конденсата составит:

вавшейся жидкости. Данный сепаратор

фа какой-либо скважины;
· высокие давления в действующих
шлейфах.

(V=25 м3) установлен в «хвосте» магис39,457 – 8,0 = 31,457 т.

Чтобы оценить целесообразность воз-

трального газопровода «ЗГПП – Старо
александровская ДКС» и предназначен

врата на УПН, проведём аналогичные хи-

Учитывая, что поршневание газопровода

для улавливания пылевидной влаги, об-

мический анализ и расчёт количества

осуществляется в среднем 0,67 раза в

разовавшейся в трубопроводе в про-

сжигаемого конденсата в амбаре на уз-

месяц, то несложно определить годовой

цессе транспорта газа и имеющий соот-

ле приёма поршня (УПП) при обычном

возврат конденсата на УПН – 252,9 т.

ветствующую для этого насадку. Воз

«поршневании» газопровода. Практика

Строительство нового трубопровода пе-

можность образования жидкости в га-

показывает, что время сжигания конден-

редавливания конденсата от врезки в га-

зопроводе обусловливалась низким

сата в амбаре колеблется в зависимости

зопровод до УПН нецелесообразно эко-

уровнем подготовки газа к транспорту

от времени года от 5 до 20 минут, а пе-

номически (учитывая количество кон-

на Зайкинском ПС до ввода в эксплуа-

риодичность от 8 до 13 раз в год.

денсата) по причинам достаточной уда

тацию ЗГПП. Состояние газосепаратора

По формуле (2) определим сначала

лённости (1 км), пересечения большого

по результатам экспертизы промышлен-

площадь сечения трубы, выходящей в

количества подземных коммуникаций и

ной безопасности после 23 лет эксплу-

амбар, а по формуле (1) количество

автодороги «Соболево – Тюльпан».

атации оценивается как хорошее.

жидкости:

Поэтому была предложена следующая

Таким образом, установкой более эф-

технологическая схема. После слияния

фективного сепаратора мы добьемся

двух потоков газа — гаршинского и

более полного улавливания жидкости

росташинского (Приложение 6) — смон

из газожидкостной смеси.

d2

1002
F = π × = 3,14 ×
= 7850 мм2,
4
4
где d — внутренний диаметр трубы, по ко-

тировать один газосепаратор большего

торой выходит конденсат, d = 100 мм.

объёма и с более эффективной насадкой. Сепараторы С-210 и С-211 при этом
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