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В процессах промыслового сбора нефти и газа, подготовки к транспорту и 

переработки возможны совместное движение или обработка указанных фаз, 

являющихся составными элементами многофазной системы. Однако в процессе 

движения многофазной системы по технологической цепи промысловых 

сооружений наступает момент, когда дальнейшее совместное перемещение фаз либо 

проведение основного процесса становится нерациональным или практически 

невозможным [1]. Тогда возникает необходимость сепарации пластовой нефти. 

Качество процесса сепарации играет немаловажную роль в технологической цепи 

предварительной подготовки нефти, так как именно на этой стадии в результате 

интенсивного газовыделения происходит унос тяжелых углеводородов с 

отгоняемым газом. В связи с большими финансовыми затратами проведения 

экспериментальных работ по прогнозированию сепарационных процессов, 

теоретический подход к решению таких задач является весьма целесообразным. 

Поэтому методики прогнозирования процесса сепарации многокомпонентных 

углеводородных сред требуют детального анализа. Учитывая вышесказанное, цель 

данной работы состоит в проведении анализа современных методов 

прогнозирования процессов сепарации углеводородных сред.  

В соответствии с целью работы построили первую ступень многоступенчатой 

сепарации нефти Вынгапуровского месторождения на основании данных пластового 

флюида из [2]. Моделирование проводилось с помощью программного комплекса 

Aspen HYSYS. Данная программа, достоинства которой хорошо известны [3], 

является одной из самых известных и распространенных в нефтегазовой отрасли. В 

качестве термодинамической модели с целью сравнительного анализа были 

выбраны уравнения состояния Ли-Кеслера-Плокера (LKP), Пенга-Робинсона (PR), 
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Соава-Редлиха-Квонга (SRK), а также уравнения Ренона-Праусница (NRTL). Среди 

них наиболее популярным является уравнение состояния PR. Многие исследователи 

рекомендуют использовать именно это уравнение состояния для углеводородных 

сред [4, 5]. Чуть менее известным является уравнение состояния SRK. В [4, 6] 

отмечается, что оба этих уравнения дают приблизительно одинаковые результаты 

при расчете разделения компонентного состава углеводородных сред. В нашем 

случае, построены графики изменения компонентного состава сепарируемого газа в 

зависимости от температуры Т при давлении P = 0,6 МПа. В частности, на рисунке 

ниже показаны эволюции концентрации метана, этана, н-бутана и азота с 

изменением температуры, полученные с использованием вышеуказанных моделей.  

 
Рис. Эволюции концентраций компонентов газовой смеси с изменением Т  

при P = 0,6 МПа 

Из рисунка видно, как кривые, полученные с помощью уравнений состояния 

PR и SRK, практически совпадают. Точками на рисунке показаны данные расчета из 

[2]. Расхождения с результатами расчета [2] составляют при использовании 

уравнения состояния PR – 6,8%, SRK – 6,3%, LKP – 9,6%, NRTL – 8,4%. Таким 

образом, сравнительный анализ показывает, что использование уравнений 

состояния PR и SRK показывают почти одинаковый результат со средней 

абсолютной погрешностью по компонентному составу между собой 0,039 %. Важно 

отметить, что для более детальной оценки достоверности данных моделей 

требуются экспериментальные данные в широком диапазоне термобарических 

условий.  
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Аннотация: сокращение аварийных ситуаций и повышение 

эксплуатационной надежности трубопроводов - главная задача инженеров и 

проектировщиков. В результате, остро стоит вопрос о необходимости строительства 

промысловых трубопроводов с учётом прокладки в условиях вечной мерзлоты и 

коррозионного износа. Необходимость предусматривать в проекте развития 

высокой скорости коррозии и разрушающего воздействия грунтов заполярного 

круга- факторы, влияющие на безотказную работу трубопровода. Обсуждается 

вопрос о возможности применения высоконапорных полимерных труб «Anaconda» 

на промысловых нефтегазопроводах в климатических условиях заполярья и их роли 

в повышения эксплуатационной надежности трубопроводов. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются нефтедобывающие компании - 

это потери добытой нефти при транспортировке по причине отказов в работе 

нефтепровода. Главная причина отказов работы нефтепровода - коррозия, 

приводящая к разгерметизации трубопровода, а также влияние геологических 

процессов в условиях вечной мерзлоты. 

Под процессом коррозии металла понимается разрушение вследствие 

химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой 

[1]. Происходит главным образом на границе раздела двух фаз металл- среда. 

Деструктивные процессы полимерных материалов происходят не только на 

поверхности, но и распространяются вглубь материала. Деструктивные процессы 

можно разделить на следующие основные группы: 

- окислительная деструкция (действие на материал кислорода и озона); 

- термическая деструкция (происходит под действием теплоты); 

- механическая деструкция (действие статических и динамических нагрузок); 


