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Эффективность применения

трехфазных сепараторов

для сброса свободной воды в системе сбора и на установках подготовки нефти
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Большинство крупнейших нефтяных месторождений России, находящихся в настоящее время на поздних стадиях разработки, характеризуются значительными объемами попутно-добываемой пластовой воды. Перекачка высоко-обводненной продукции до установок подготовки нефти (УПН) и последующая утилизация попутно-добываемой воды в системе поддержания пластового давления
перегружает промысловые трубопроводы и увеличивает их капиталоемкость из-за больших затрат на встречные перекачки, борьбу с
коррозией, эмульгированием нефтей, а также ухудшает экологическую ситуацию в нефтедобывающих регионах и т.д.
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Рис.1
Аппараты КДФ-100
на Курманаевской УПСВ

В

опросы сепарации и предварительного сброса воды особенно остро
встают в тех случаях, когда обводненность
продукции скважин начинает превышать
25–30%, так как существующие комплексы
подготовки нефти УПН в начальный период разработки нефтяных месторождений
рассчитывались для приема сырья, содержащего не более 30% пластовой воды, и
имели очистные сооружения соответствующей производительности. Поэтому
задача повышения производительности
установок подготовки нефти и объектов

очистки воды на поздней стадии разработки нефтяных месторождений решается путем организации предварительного сброса
воды в системе сбора или УПН. Поскольку
предва-рительный сброс воды на УПН, предусматривает одновременно выделение из
нефти газа, правильный выбор параметров
и режимов предварительного сброса воды
и сепарации газа является актуальной
проблемой. В практике сброс попутнодобываемой воды до 10% остаточной воды
в нефти осуществляется, как правило, при
естественной температуре жидкости и при

добавлении деэмульгатора (при обводненности добываемой продукции 40–70%).
При обводненности более 70% происходит обращение фаз, при котором внешней
фазой становится вода, и в этом случае
производится сброс так называемой свободной воды.
Организация предварительного сброса
воды должна предусматривать как мероприятия по повышению качества сепарации и обезвоживания нефти, так и по
получению качественной пластовой воды
без использования значительных допол-
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нительных средств, т.к. при высокой обводненности продукции скважин (80-90%)
значительный объем капитальных вложений приходится на сооружения по очистке
воды (порядка 40-50% от стоимости УПН).
Наиболее эффективно сброс и утилизация свободной пластовой воды в условиях ДНС могут быть решены в процессе
сепарации нефти от газа с использовани-

ем трехфазных сепараторов (ТФСК) рис.3
и концевых делителей фаз (КДФ) рис.1.
Трехфазные сепараторы предназначены
для разгазирования нефти и частичного
(до 5–20% остаточной воды) обезвоживания нефти перед подачей её на установку
подготовки нефти.
Сброс воды на ДНС и УПН, в частности,
реализуется путем замены существующих

Эта конструкция является базовой, т.к.
она обеспечивает сброс всего объема свободного газа и свободной воды из продукции скважин. Уровень жидкости в аппарате
удерживается переливной перегородкой
5, через которую нефть попадает в камеру сбора нефти и выводится из аппарата
(штуцер 8), вода из аппарата сбрасывается
по штуцеру 9, установленному перед перегородкой 5. Для интенсификации и углубления разделения фаз в аппаратах устанавливаются устройства распределения и
гидродинамической коалесценции 4.
Для повышения эффективности сброса
воды в аппаратах КДФ конструкции НПП
«Контэкс» (3), устанавливаются насадки
полочного типа (10) рис.2б.
При обводненности продукции скважин
близкой к обращению фаз, т.е. при поступлении в сепараторы газосодержащей
прямой эмульсии, конструкция концевых
делителей фаз корректируется с учетом
изменения свойств продукции – рис.2в.
В этом случае основное внимание уделяется выделению нефти из внешней фазы
– воды за счет применения коалесцирующих устройств 11.
В таблице 1 приведены практические
примеры эффективности применения
трехфазных сепараторов производства
НПП «Контэкс» (г.Самара) в различных нефтегазодобывающих компаниях.
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двухфазных нефтегазовых сепараторов на
трехфазные или путем переоборудования
действующих сепараторов в трехфазные.
Разделение расслоенных потоков производится в аппаратах достаточно простой
конструкции. На рисунке 2 приведены принципиальные схемы трехфазных сепараторов. Наибольшее распространение получила простейшая конструкция (рис.2а).

1-корпус,
2- ввод продукции,
3- устройство приема
газожидкостной смеси,
4- устройства
распределения
и гидродинамической
коалесценции,
5- переливная
перегородка,
6- вывод газа,
7- устройство
улавливания
капельной жидкости,
8- вывод нефти,
9- вывод воды,
10- насадка,
11- коалесцирующий
пакет.

б)

в)

Рис.2
Принципиальные
конструкции
трехфазных сепараторов

Таблица 1. Сведения о работе трехфазных сепараторов.
Объект

УППН «Оса»

Нефтяная компания

Марка
трехфазного
сепаратора

Объем
Год ввода
аппарата в экспл-ию

Произв-ть,
м3/сут

Свойства нефти

Содержание в воде

плотность,
г/см3

обводненность
на входе

на выходе
1–18

Лукойл-Пермь

ТФС-Т-100

100

2004

1200–5500

0,884

86

нефти

мех. примесей

45–170

20-130

Грековская УПСВ*

ЮКОС

ТФС-Л-100

100

1996

2300–2800

0,83

66

80–120

85-150

Родниковская УПСВ

ТНК-ВР

КДФ-100

100

2006

1400

0,85

39

8–11

2–7

–

Покровская УПН

ТНК-ВР

ТФС-Г-100

100

2007

5600

0,85

62

1,8–8
3–10

112–184

–
–

Пономаревская УПН

ТНК-ВР

ТФС-200

200

2003

3250–3300

0,85

11

1,6–2,2

48–61

–

Герасимовская УПСВ

ЮКОС

ТФС-Л-100

100

2004

8800

0,82

79-84

0,8–1,8

33–48

–

* на УПСВ недостаточен фонд нагнетательных скважин.
Качество частично обезвоженной нефти
колеблется в широких пределах (от 1 до 18%
остаточной воды) и зависит от соблюдения
теплохимических условий разрушения бронирующих оболочек на каплях эмульгированной воды. Данные аппараты позволяют
получить незначительно загрязненную воду
непосредственно в процессе её сброса. Исследования, выполненные в промышленных
условиях, подтвердили возможность получения приемлемого качества дренажной воды
из КДФ и ТФСК при условии поддержания в
нем параметров в соответствии с заявленны-

ми паспортными данными.
Использование ТФСК и КДФ позволяет
значительно повысить качество сепарации
за счет гашения пульсаций поступающего
потока, гашения образовавшейся пены,
отбору и обработке при данных условиях
всего объема газа, поступающего на сепарационный узел совместно с жидкостью,
при этом достигается значительное снижение обводненности нефти.
Как следует из полученных данных, на
качество отдельных фаз при совмещении
процессов сепарации и предварительного

сброса в различных узлах технологической
цепочки первичной подготовки обводненной нефти значительно влияют газосодержание продукции скважин на входе в
аппарат, гидродинамические условия, так
и нагрузка по жидкости.
Качество сбрасываемой попутно-добываемой воды находится в зависимости от
гидродинамических условий транспорта
жидкости в системе сбора, от обводненности нефти, от качества отладки системы
регулирования сброса воды из аппаратов и
других факторов.(1)
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Анализ работы ТФСК показывает их высокую технологическую надежность, когда
при колебаниях входных параметров газоводонефтяной смеси аппарат сохраняет
стабильные параметры на выходе из него
(глубина обезвоживания, качество сбрасываемой воды).
Установлено, что имеется функциональная связь качества сбрасываемой на УПСВ
воды от общего газосодержания в продукции и режима ее движения в трубопроводах непосредственно перед входными сепараторами УПСВ в пределах чисел Фруда
1,2–2,4 (1).
При этом:

где Dтр – диаметр трубопровода,м;
		 V – скорость водонефтегазовой
		 смеси, м/с.
При этом эффективность сброса воды в
ТФС зависит также от структурной формы
многофазного потока перед сепараторами.

Выделяют следующие структурные формы
многофазного потока: пробковая, расслоенная, волновая-гребешковая и диспергированная.
Для успешной работы ТФС необходимо
перевести, например, пробковый поток в
расслоенный – наиболее благоприятную
структурную форму для разделения на
фазы. Многочисленными исследованиями
установлено, что указанные структуры течения формируются после достижения обводненности продукции для большинства
нефтей в пределах 50–70%. Исключение
представляют собой нефтяные эмульсии
с парафиновым стабилизатором защитных
оболочек. Следует указать, что при обводненности продукции более 90% может
происходить обращение прямой эмульсии
в обратную, т.е. «нефть в воде». (2)
На данный момент во многих нефтяных
компаниях для предварительного сброса
воды используют резервуары, где вода
сбрасывается из герметизированных резервуаров УПС, оснащенных системой УЛФ
(улавливания легких фракций), после которых вода проходит более глубокую очистку.

В резервуары УПС продукция скважин поступает после второй ступени сепарации, где
давление составляет 0,12–0,13 МПа (абс),
давление же в резервуарах поддерживается в пределах 20–50 мм. вод. ст., уровень
жидкости составляет 9–11 метров, при этом
жидкость поступает в резервуары с перепадом давления не более 0,02–0,03 МПа.
Газосодержание поступающей в резервуары обводненной нефти не превышает
1,0 м3/т, обезвоживание в них осуществляется путем гравитационного отстоя в слабом динамическом режиме при времени
пребывания жидкости 6–9 часов. Поступающая в резервуары нефть находится в
метастабильном состоянии, в результате
этого даже в резервуарах нефть разгазируется не полностью; газосодержание ее после резервуаров УПС равно 0,03–0,05 м3/т.
При этом содержание нефтепродуктов и
взвешенных твердых частиц в воде составляет порядка 75–120 мг/л, достигая на
некоторых объектах в отдельных случаях
250–300 мг/л, а остаточное содержание
воды в нефти после резервуаров составляет около 5–12%.

 СВыводы.
применением аппаратов ТФСК и КДФ
подготовка подтоварной воды для системы
ППД или утилизации заметно упрощается, т.к. на выходе из аппаратов она имеет
относительно высокое качество и технологическую надежность. Этот процесс отделения основного количества пластовой воды
непосредственно на ДНС и последующий
транспорт мало-обводненной нефти обеспечивает снижение нагрузки на УПН и напорные
нефтепроводы, уменьшает коррозионную
активность перекачиваемой продукции, тем
самым, снижая эксплуатационные расходы
на поддержание сети трубопроводов.
Особенностью предварительного сброса
воды на напорных ДНС является возможность безнасосной откачки воды на КНС,
что значительно сокращает эксплутационные расходы. Безнасосная откачка воды на
КНС возможна только при использовании
в составе УПСВ напорных аппаратов водоподготовки, поэтому качество подготовки
воды, стабильность и надежность работы
этих аппаратов является основным критерием работы УПСВ.

Рис.3
Аппарат ТФСК-100
на Грековской УПСВ
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НПП «Контэкс» разработан ряд трехфазных сепараторов, имеющих оригинальные
индивидуальные внутренние устройства,
предназначенные для качественного ведения процессов предварительного сброса
воды исходя из физико-химических параметров сырья (для легких и тяжелых нефтей, а также для глубокого обезвоживания
поступающей эмульсии).
Преимуществом
предварительного
сброса в системе сбора и на установках
подготовки нефти является, как правило,
большая их производительность и непосредственная технологическая связь в пределах одной площадки с системой ППД,
установкой подготовки нефти, концевой
ступенью сепарации и товарным парком,
сооружениями для очистки сточных вод.

