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ПРИМЕНЕНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ДЛЯ ПОДОГРЕВА 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ НА КУРМЫШСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ  

 

Аннотация: в статье анализируются эффективность примнения 

устьевого газового нагревателя (печи), работающего на основе сепарации 

попутного нефтяного газа и его сжигании, на Курмышском 

месторождении. 
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Abstract: the article analyzes the efficiency of the application of the 

wellhead gas heater (furnace), operating on the basis of the separation of 

associated petroleum gas and its combustion, at the Kurmysh field. 
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Характерной особенностью современного этапа развития нефтяной и 

газовой промышленности России является переход многих разрабатываемых 

крупных нефтяных месторождений на стадию падающей добычи. 

Актуальным становится вопрос освоения мелких месторождений, 
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характеризующихся сложным геологическим строением, малыми 

извлекаемыми запасами нефти (менее 10 млн т) и газа (менее 10 млрд м3), 

высокосернистыми и высоковязкими нефтями (ВВН), низкими пластовыми 

давлениями и газонасыщением. Особенности разработки мелких 

месторождений высоковязкой нефти (ВВН) обуславливают ряд 

распространенных проблем, с которыми сталкиваются малые нефтяные 

компании. Прежде всего, к ним относятся осложнения эксплуатации 

нефтепромыслового оборудования, снижение межремонтного периода (МРП) 

эксплуатации наземного и скважинного оборудования, аварийность 

оборудования из-за роста нагрузок, низкая рентабельность эксплуатации 

скважин, проблемы утилизации и рационального использования попутного 

нефтяного газа (ПНГ), и, как следствие, предельно низкая рентабельность 

освоения и эксплуатации месторождения. 

 

Актуальной задачей рентабельной разработки мелких месторождений 

ВВН является разработка новых и совершенствование применяемых 

методических и технологических решений, обеспечивающих сокращение 

эксплуатационных и энергетических затрат в процессе добычи, сбора и 

подготовки продукции скважин, увеличение межремонтного периода работы 

нефтепромыслового оборудования за счет предотвращения осложнений при 

добыче высоковязкой нефти. 

Наиболее часто возникающие осложнения при эксплуатации мелких 

месторождений высоковязких нефтей: образование АСПО, высоковязких 

эмульсий, коррозия скважинного оборудования, влияние мехпримесей на 

работу насосного оборудования. Комплексное влияние указанных и прочих 

факторов обуславливает снижение дебита скважин, приводит к 

повышенному износу оборудования и дополнительным энергетическим и 

материальным затратам в процессе добычи, сбора и подготовки нефти. 
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Борьба с отложениями предусматривает проведение работ по двум 

основным направлениям: предупреждение образования отложений и 

удаление уже образовавшихся АСПО. На практике используются следующие 

методы удаления АСПО: химические, механические и тепловые. 

Термические методы являются эффективным средством при разработке 

нефтяных месторождений, содержащих высоковязкие нефти, и являются 

приоритетными среди других методов. Тепловое воздействие является 

комплексным: уменьшается вязкость нефти, увеличивается ее подвижность, 

ослабевают структурно-механические свойства, улучшаются условия для 

капиллярной пропитки и смачиваемости вытесняющего агента, что приводит 

к увеличению коэффициента вытеснения. 

При сборе высокопарафинистых, вязких нефтей, а также нефтей, 

имеющую высокую температуру застывания, с целью обеспечения текучести 

нефти, необходимо подогревать продукцию скважин, от устья скважин 

вплоть до ЦПС и подготовки нефти и газа. На нефтяном промысле подогрев 

нефти проводят при её деэмульсации (термический способ или сочетание его 

с другими) в трубчатых печах до температуры 40-85°С. Топливом 

служит нефтяной газ. При транспортировке нефти дальним потребителям по 

магистральным трубопроводам подогрев нефти проводят в специальных 

печах тепловых станций, устанавливаемых на трассе через 100-130 км. В 

качестве топлива используют перекачиваемую нефть. При перевозке нефти в 

железнодорожных цистернах и танкерах подогрев нефти до t 70-80°С 

осуществляют перед выгрузкой. Цистерны оборудованы электрическими или 

паровыми рубашками. Подогрев нефти обязателен во всех случаях для 

нефтей с высоким содержанием парафина и асфальтосмолистых веществ (до 

25%).Подогрев нефти предупреждает парафинизацию труб, снижает 

 потери нефти при разгрузке из цистерн и танкеров, а также потери энергии, 

связанные с перекачкой нефти по трубопроводам.  

http://www.mining-enc.ru/d/deemulsaciya/
http://www.mining-enc.ru/n/neftyanoj-gaz/
http://www.mining-enc.ru/t/truboprovod/
http://www.mining-enc.ru/zh/zheleznodorozhnaya-cisterna/
http://www.mining-enc.ru/t/tanker/
http://www.mining-enc.ru/c/cisterna/
http://www.mining-enc.ru/p/poteri/
http://www.mining-enc.ru/c/cisterna/
http://www.mining-enc.ru/t/tanker/
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Газовый нагреватель (печь) предназначен для нагрева нефтяных 

эмульсий и нефти при их промысловой подготовке и транспортировке. Для 

подогрева продукции скважин в выкидных линиях применяют устьевые 

нагреватели УН-0.2 и ПТТ-2, а для подогрева продукции скважин в 

нефтесборных коллекторах — путевые нагреватели ПП-0.4; ПП-0.63; ПП-1.6 

и трубопроводные нагреватели типа ПТ. 

Подогреватель нефти ПТТ-0.2 состоит из наклонного цилиндрического 

сосуда 8 с батареей тепловых трубок 5, газовым сепаратором 6, патрубками 

ввода нефти 7, топки 1 с газовой инжекционной двухсопловой горелкой 2 и 

дымовой трубкой 3 с кожухом 4 для защиты обслуживающего персонала от 

ожогов. 

Рисунок 1 — Подогреватель нефти типа ПТТ-0.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

Поступающая в сосуд подогревателя нефтегазовая смесь нагревается 

тепловыми трубами и выходит из подогревателя. Часть газа, выделившегося 

из нефти, очищаясь в сепараторе, поступает через узел регулирования на 

горелку. За счет сжигания газа в топке происходит нагрев топочных концов 

тепловых труб. Тепловая труба представляет собой толстостенную 

цельнотянутую стальную трубу, заполненную на 1/3 своего внутреннего 

объема дистиллированной водой и герметически заваренную с обоих концов. 

Во избежание замораживания труб во время возможной остановки печи в них 

добавлено некоторое количество этилового спирта. Трубы в подогревателе 
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расположены с наклоном в сторону топки, равным 100 мм на 1 м трубы, и 

приварены к одному из днищ сосуда таким образом, что один конец длиной 2 

м находится внутри сосуда, а другой — длиной 1 м в топке. 

Устройство для сжигания газообразного топлива работает следующим 

образом. При работе на газообразном топливе газ через вентиль и далее через 

камеру  по трубопроводу  поступает в корпус конфузоров, куда из камеры 

для подвода потока воздуха  через отверстия завихрителей  для закрутки 

воздуха поступает и воздух через патрубок  для подачи воздуха под 

давлением, создаваемым вентилятором подачи воздуха. 

В результате обеспечивается вихревое смешивание воздуха и газа. 

Образовавшаяся горючая смесь по малому  и большому конфузорам 

поступает в камеру  сжигания, заключенную в конической части корпуса, а 

образующаяся тепловая энергия поступает во внешнюю область ее 

использования. При этом вентиль 8 подачи жидкого топлива закрыт, а 

регулировка подачи воздуха и газа обеспечивается, соответственно, шибером 

и вентилем подачи газа. 

Расчеты возможности использования  устьевого газового нагревателя на 

Курмышском месторождении Бобриковского горзонта с учетом состава 

попутного газа. 

 

1.Теплота сгорания газа 

  

2.Относительную плотность газа 

 

3.Число Воббе, которая характеризует постоянство количества теплоты, 

переданное через поверхность с одинаковой температурой во всех точках.  
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4. КПД = =  65% 

Результаты удовлетворяют ГОСТу. Коэффициент полезного действия не 

идеален, но все же на данном месторождении возможно использование 

устьевого газового нагревателя. График изменения вязкости нефти (в 

поверхностных условиях) Курмышского месторождения при изменении 

температуры представлен на графике. 

 

С целью совершенствования технологии первичной подготовки нефти 

в промысловых условиях предложено новое техническое устройство для 

подогрева нефти и нефтяной эмульсии. Предлагаемое устройство подогрева 

оптимально подходит для Курмышского месторождения, а так же для малых 

нефтяных компаний, ведущих разработку удаленных от инфраструктуры 

мелких месторождений, и характеризуется рядом преимуществ в сравнении с 

аналогами: более глубокая дегазация сырой нефти при низком потреблении 

топлива (газ сжигается на подогревателе нефти), более высокое качество 

подготовленной нефти. 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

 

Список литературы 

 

1. И.Р. Юшков, «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 2012г. С. 45-47. 

2. А.А.Соловьянов, В.В. Тетельмин В.А. Язев «Попутный нефтяной газ. 

Технологии добычи, стратегии использования» 2013г. С. 99-101 

3. Н.М. Ишмурзина А.А Ишмурзин «Рациональное использование 

попутного нефтяного газа. Техника, технологии, проблемы и пути 

решения» 2010г. С. 35-36 

4. Юрчук, А. М. Расчеты в добычи нефти [Текст] / А. М. Юрчук А.З. 

Истомин. – М.: Недра, 2000г. С. 128 

5. Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты 

сгорания, относительной плотности и числа Воббе. ГОСТ 22667-82. 

6. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-

бытового назначения. Технические условия. ГОСТ 5542-87. 


