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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Знание свойств нефтяных смесей необходимо для прогнозирования 

процессов добычи, сбора, подготовки и транспортировки углеводородного 

сырья, в том числе режимов работы скважин, где ведется совместная 

эксплуатация двух и более пластов с различающимися по своим свойствам 

нефтями. Кроме того, конкретные значения этих свойств влияют на режимы 

работы дожимных насосных станций, внутрипромысловых трубопроводов, 

резервуарных парков, входящих в состав цехов добычи нефти и газа, 

ведущих добычу одновременно с нескольких месторождений.  

Как правило, прогнозирование большинства процессов не обходится 

без расчетов, точность которых зависит не только от методов расчета и 

точности исходных данных, но и правильности теоретической модели, 

используемой в расчетах. 

Инженерные расчеты являются важнейшим этапом современного 

исследования и проектирования промышленных процессов, в том числе и в 

нефтедобывающей сфере. Точность расчетного предсказания параметров 

того или иного процесса в значительной степени определяет затраты на 

проектирование и эксплуатацию объектов нефтедобывающей 

промышленности.  

При разработке методики расчета, как правило, возникают трудности 

связанные с тем, что на современном уровне развития науки точное описание 

процесса в терминах математики и механики обычно невозможно. Поэтому в 

расчетную схему приходится вводить упрощения, создавая теоретическую 

модель, которую уже можно анализировать известными методами. 

Допустимость принимаемого упрощения, как правило, проверяют 

экспериментально. Иногда экспериментальное определение очень сложно 

или попросту игнорируется и тогда допустимость принятых упрощений 

обосновывают либо ссылками на сходные случаи, либо опираются на так 
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называемые «общие соображения», т. е. практически принимают без 

доказательства.  

На сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что в России 

свойства нефтяных смесей изучены недостаточно хорошо, чтобы 

прогнозировать их поведение на достаточно точном уровне, поэтому 

вводится большое количество упрощений. Многие представления о 

свойствах сложных по химическому составу нефтяных смесей были 

некритически заимствованы из исследований простых идеальных растворов. 

Именно эти представления часто приводят к ошибкам при проектировании 

трубопроводов, насосных станций и других объектов добычи, сбора, 

подготовки и транспорта углеводородного сырья, а их реальное 

обслуживание оказывается дороже по сравнению с прогнозируемым.  

Один из параметров, существенно влияющих на режим работы 

нефтегазопромыслового оборудования, - это плотность продукции. В 

существующих монографиях, учебниках и справочниках, а также в 

нормативной документации для расчетов плотности смеси рекомендуется 

использовать правило аддитивности плотностей смешиваемых нефтей. 

Однако общепринятые аддитивные правила расчета плотности нефтяных 

смесей на практике могут приводить к серьезным ошибкам в определении 

прогнозируемых параметров, из-за своей ошибочности. 

Цель данного дипломного проекта – экспериментально проверить 

соответствие или несоответствие идеализированных представлений о 

свойствах нефтяных смесей результатам лабораторных исследований и 

оценить влияние этих несоответствий (при их наличии) на режимы работы 

нефтегазопромыслового оборудования. 

Результаты исследований были представлены на 65й международной  

научной студенческой конференции «НЕФТЬ И ГАЗ - 2011» [1]. Доклад был 

отмечен дипломом III степени и грантом Международной Топливо 

Энергетической Ассоциации. Также результаты исследований были 

представлены на  10й Всероссийской научной конференции-конкурсе 
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студентов выпускного курса в г. Санкт-Петербург в 2013 году. Основные 

результаты исследований опубликованы в 1-м выпуске журнала «Бурение и 

нефть» в 2012 году в статье «Отсутствие аддитивности свойств нефтяных 

смесей».[2] 
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2. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СМЕШЕНИИ НЕФТЕЙ. 
 

2.1. Актуальность проблем, возникающих при смешении нефтей в 

процессах добычи, сбора, подготовки и транспорта углеводородного 

сырья. 

 

Как хорошо известно, для каждого вновь открытого месторождения в 

первую очередь составляются технологическая схема разработки и проект 

обустройства, которые и определяют будущие режимы работы 

месторождения и эффективность его работы. Комплексная схема разработки 

месторождения (залежи) включает в себя не только геологическую 

характеристику месторождения, технологию разработки месторождения и 

эксплуатации скважин, организацию буровых работ, технико-экономическую 

часть, но и схему генерального плана промыслового обустройства. В этой 

схеме разрабатываются принципиальные решения по основным системам 

обустройства, включающие: выбор оптимальных устьевых давлений, 

гидравлические расчеты систем трубопроводов, число и оптимальное 

размещение автоматизированных групповых замерных пунктов по 

измерению флюидов каждой скважины, рациональное расположение 

кустовых насосных станций (КНС), дожимных насосных станций (ДНС), 

установок подготовки нефти, газа и воды, инфраструктуру. [3] 

Исходные данные для составления комплексных схем разработки 

научно-исследовательские институты  (НИИ) получают от тематических, 

геологических научно-исследовательских партий территориальных 

геологических управлений, которые проводят детальные исследования 

пластов, разведочных и эксплуатационных скважин, выходящих из бурения и 

вступающих в опытную и опытно-промышленную эксплуатацию. После 

накопления информации составляют комплексную схему, а затем 

комплексный проект разработки месторождения. Обустройство вновь 

открытого месторождения полностью базируется на данных, заложенных в 
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комплексной схеме и проекте разработки данного месторождения. При 

обосновании системы промыслового обустройства, в которую входят 

различного рода трубопроводы систем сбора и транспортирования нефти, 

газа и воды, оборудование дожимных насосных станций (ДНС), установок 

подготовки нефти (УПН), установок подготовки воды (УПВ), компрессорных 

станций (КС) и кустовые насосные станции (КНС), все вопросы 

рассматриваются в тесной связи с технологическими процессами его 

разработки и эксплуатации скважин. 

Для правильного выбора типоразмеров поверхностного оборудования и  

внутрипромысловых трубопроводов, подлежащих монтажу на конкретном 

цехе добычи нефти и газа (ЦДНГ), в проекте разработки кроме всего прочего 

должны иметься следующие сведения: состав пластовой продукции, ее 

плотность и вязкость в пласте и на поверхности, содержание в ней парафина, 

асфальтенов, нафтенов и смол, а также сероводорода и углекислого газа. 

Именно эти данные во многом определяют проект разработки 

месторождения.[3] 

Существуют такие цеха добычи нефти и газа, которые ведут добычу 

одновременно с нескольких месторождений. Яркими примерами являются: 

ЦДНГ-10 ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» (Крапивинское, Западно-Моисеевское, 

Двуреченское и Лесмуровское месторождения), ЦДНГ-7 НГДУ 

«ЕЛФОВНЕФТЬ» ОАО «ТАТНЕФТЬ» (Соколкинское, Восточно-

Макаровское, Аксаринское, Мельнинское и Южно-Мухинское 

месторождения), ЦДНГ-12 ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (месторождения 

Чашкинское, Юрчукское, Озерное, Гагаринское и др.), ТПП 

«ЯМАЛНЕФТЕГАЗ» (Северо-Губкинское, Присклоновое и Южно-

Тарасовское месторождения). Смешение нефтей с различных 

эксплуатационных объектов, обладающих различающимися свойствами, 

может происходить на всех этапах добычи, сбора, подготовки и транспорта 

углеводородного сырья. При проектировании систем сбора и подготовки 

нефти  в таких случаях, как правило, закладываются либо усредненные 
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свойства, либо вовсе свойства одной из нефтей, планируемый объем добычи 

которой - наибольший. Такой  подход может привести к серьезным ошибкам 

уже при проектировании из-за того, что свойства нефтяных смесей в 

большинстве случаев не подчиняются строгим зависимостям - таким, 

например, как правило аддитивности. К сожалению, поведение свойств 

нефтяных смесей изучено крайне мало.  

Смешение может произойти уже в скважине, которая ведет 

одновременную эксплуатацию двух и более пластов, с различающимися по 

своим свойствам флюидами. В данном процессе очень важными параметрами 

образующейся смеси являются плотность и вязкость. От плотности смеси 

непосредственно зависит глубина спуска насосного оборудования и режим 

работы этого оборудования (напор, подача).[4] От вязкости зависят потери на 

трение как в подъемнике, так и в насосной установке. Знание истинных 

свойств образующейся смеси нефтей позволяет точно определять глубину 

спуска насоса и подбирать внутрискажинное оборудование таким образом, 

чтобы насосная установка работала c максимальной эффективностью, т. е. в 

области максимального КПД.[5] От плотности добываемого сырья будет 

зависеть не только режим работы внутрискважинного оборудования, но и 

необходимое устьевое давление на добывающей скважине. На оптимальное 

значение устьевого давления опираются гидравлические расчеты систем 

внутрипромысловых трубопроводов, число и оптимальное расположение 

автоматизированных групповых замерных пунктов по измерению флюидов 

каждой скважины. Основываясь на  этих расчетах, выбирается рациональное 

расположение дожимных насосных станций (ДНС), установок для 

подготовки нефти, газа и воды.[3] Стоит отметить, что при смешении нефтей 

чаще всего происходит «усадка» нефти – повышение плотности 

образующейся смеси.[6] 

В цехах добычи нефти и газа смешение нефтей с разных 

месторождений чаще всего происходит во внутрипромысловых 

трубопроводах или на дожимных насосных станциях. Разветвленная сеть 
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трубопроводов, проложенных на площадях месторождений, может 

превышать 30 тыс. км (Ромашкинское месторождение). Поэтому знание 

истинных свойств перекачиваемой продукции важно на этапе 

проектирования, чтобы правильно произвести гидравлические расчеты 

трубопроводов и выбрать необходимые типоразмеры.[3] От конкретных 

значений плотности и вязкости непосредственно зависят потери на трение в 

трубопроводах. [7] Кроме того, от истинного значения плотности зависит 

режим работы центробежных насосов на дожимных насосных станциях. Как 

известно, центробежные насосы обладают относительно узким диапазоном 

параметров, в котором они работают с максимальным коэффициентом 

полезного действия. Так как напор центробежного насоса прямо 

пропорционален плотности перекачиваемой продукции, знание точного 

значения плотности необходимо для правильного выбора типоразмера 

оборудования дожимных насосных станций. Ошибки же при проектировании 

могут привести к тому, что насосы будут работать вне зоны максимального 

КПД, а энергопотребление окажется завышенным по сравнению с 

прогнозируемым. 

Еще одним объектом системы сбора, подготовки и транспортирования 

нефти, где крайне актуально знание свойств нефтяных смесей, - это 

резервуарный парк. Резервуарный парк представляет собой группу нефтяных 

резервуаров - емкости различных размеров, предназначенные для 

накопления, кратковременного хранения и учета «сырой» и товарной нефти. 

Общий объем товарного резервуарного  парка  должен быть равен 

двухсуточной плановой производительности всех эксплуатационных 

скважин данного месторождения.[3] Не оптимально подобранный режим 

работы резервуарного парка может привести к существенным потерям 

легких фракций углеводородного сырья. Кроме того, неправильно 

рассчитанные давления столба жидкости (сырой или товарной нефти), 

вследствие неправильно рассчитанной плотности  нефтяной смеси, может 
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привести к проблемам в работе приемно-раздоточных патрубков, 

перепускных устройств, лебедок и хлопушек. 

Известны случаи, когда при смешении резко различающихся по своим 

свойствам нефтей образовывалось большое количество смолистых твердых 

осадков. Асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) на сегодняшний 

день являются весьма актуальной проблемой. В первую очередь это 

следствие того, что из-за этих отложений существенно снижается 

производительность нефтегазосборных систем и появляется необходимость 

изыскания эффективных методов восстановления или поддержания на 

постоянном уровне производительности этих систем.[8] При добычи нефти 

одним цехом по добыче нефти и газа одновременно с нескольких 

месторождений необходимо учитывать, что асфальтосмолопарафиных 

отложений может быть куда больше прогнозируемого количества. 

 

2.2. Заграничный опыт рассмотрения проблем смешения 

нефтей. 

 

Проблемы смешения нефтей до сих пор являются малоизученными. На 

так называемую «несовместимость» нефтей при смешении за границей 

обратили внимание сравнительно недавно (90е годы прошлого столетия). 

Стоит отметить, что до этого времени  «несовместимость», проявляющуюся 

в выпадении твердых осадков, считали характерной лишь для смесей топлив 

и других продуктов нефтепереработки. 

Очень яркий случай «несовместимости» нефтей при смешении 

произошел в 1990 году в США: решение арбитражного суда Тесоро 

стимулировало учет проблем «несовместимости» по отношению к сырым 

нефтям. Ранее о возможных проблемах при смешении упоминалось только к 

процессам смешения продуктов нефтепереработки. 

Как хорошо известно, на международной арене количество 

продаваемой нефти измеряется в единицах  объема, а именно в баррелях. 



17 
 
Занижение или в редких случаях завышение количества продаваемой 

продукции происходило либо из-за погрешностей измерений вследствие 

ошибок персонала, использования неисправных приборов, непостоянства 

температуры, либо из-за реальных физических потерь (испарения, утечки, 

хищения), ответственность за которые несет владелец судна. Однако 

решение суда Тесоро показало, что в правовую практику должна быть 

введена еще одна категория грузовых потерь, которую можно назвать 

«потеря объема при смешении». 

Понятие «потери объема при смешении» связано с распространенными 

представлениями о том, что полный объем любой жидкой смеси равен 

простой сумме объемов смешиваемых компонентов. Однако такие 

представления не редко бывают ошибочными. Если свойства отдельных 

компонентов значительно различаются, при смешении может произойти 

«усадка» результирующего объема (наиболее яркий случай – смешение 

спирта с водой [9]). Подобная ситуация может возникнуть при смешении 

тяжелых нефтепродуктов  с легкими: объем полученной смеси может быть 

заметно меньше, чем сумма. 

Суть дела, рассмотренного арбитражным судом Тесоро, заключалась в 

следующем: прибывшие танкеры доставили легкую нефть, которая 

перекачивалась в береговые резервуары покупателя, в которых уже имелась 

тяжелая нефть. Покупатель измерил объем смеси нефтей в береговых 

резервуарах и оплатил разницу между общим объемом смеси и объемом уже 

имевшейся в резервуарах нефти. По данным же продавца (владельца судна) 

покупатель значительно занизил объем перекаченной нефти. По результатам 

суда покупатель возместил компенсацию продавцу за неоправданное 

занижение объемов. Исковое требование продавца было подкреплено 

результатами лабораторных исследований смесей нефтей. Тесты доказали, 

что «потеря объема» произошла в результате смешивания двух типов сырья в 

береговых резервуарах. Суд также отметил, что некоторые «необъяснимые» 

потери груза на танкерах в предыдущие годы могли быть следствием этой 
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причины. В целом, арбитражный суд классифицировал «потерю объема при 

смешении» как «врожденный дефект» груза, за который перевозчик не несет 

ответственности в соответствии с Актом о перемещении грузов по морю. 

Решение суда явилось прецедентом, позволившим ввести учет «потерь 

объема при смешении» в практику взаиморасчетов при транспортировке 

нефтей и нефтепродуктов. Соответствующий нормативный документ 

«Потери объема в результате смешения легких углеводородов с сырыми 

нефтями» опубликован в 1996 году Американским нефтяным институтом 

(API). Этот документ предписывает производить обязательное исследование 

потерь объема при смешении в случаях, когда плотности смешиваемых 

нефтей или нефтепродуктов отличается более чем на 40 кг/м3. 

Сложность изучения процессов, происходящих при смешении нефтей, 

повышается не только из-за относительно небольшого количества 

исследований по данной тематике, но и из-за того, что чаще всего результаты 

исследований не попадают в открытую печать по просьбе заказчика.  

Среди немногих опубликованных работ последних лет можно отметить 

статью «Подбор формулы для потерь объема в смесях сырых нефтей с 

легкими фракциями», опубликованную в журнале “Petroleum Science and 

Tehnology” Эмадом Талиба и Джабиром Шэншол (Talib, Shanshol) в 2002 

году [10]. В работе были проведены точные измерения плотности и вязкости 

смесей шести сырых нефтей Ирака с различными дистилляционными 

фракциями. Обнаружены явные несоответствия аддитивных правил для 

свойств нефтяных смесей экспериментальным результатам. 

К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют как сколь-нибудь 

надежные количественные теории потерь объема при смешении и других 

проявлений «несовместимости», так и общепринятые эмпирические 

критерии потенциальной «несовместимости». С качественной же точки 

зрения молекулярная  природа этого эффекта ясна. 

Причинами наблюдаемого отсутствия аддитивности свойств смеси 

природных нефтей могут быть нарушения коллоидных структур 
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высокомолекулярных компонент нефти. Евдокимов И.Н. в книге 

«Нанотехнологии управления свойствами природных нефтегазовых 

флюидов» [6] утверждает, что в нулевом приближении, оценку 

относительной «потери объема» можно осуществить, предполагая, что 

образующиеся твердые коллоидные частицы с повышенной плотностью 

ρколл  «замещают» соответствующие объемы исходной жидкой смеси с 

плотностью ρ1 (Рисунок 2.2.1). 

 

Рисунок 2.2.1. Процесс образования плотных надмолекулярных структур. 

 

Если массовая доля ассоциирующихся молекул равна , то 

относительная потеря объема: 
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В нефтяных системах к агрегированию и образованию коллоидов 

склонны молекулы, входящие во фракцию асфальтенов. Плотность твердых 

асфальтенов составляет, примерно, 1200 кг/м3. Массовая доля асфальтенов в 

тяжелых нефтях с плотностями порядка 900 кг/м3 достигает 0,2–0,25. В 

соответствии с проведенными выше оценками, относительная потеря объема 

из-за образования коллоидов асфальтенов в смеси таких нефтей может 

составлять 5–7%, что по порядку величины близко к реально наблюдаемым 

величинам. 
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Самое простое следствие потери объема – увеличение плотности смеси 

(относительный прирост плотности обратно пропорционален относительной 

потере объема). Кроме того, рост объемной доли взвешенных коллоидных 

частиц может приводить к заметным отклонениям вязкости реальных 

жидкостей от значений, предсказываемых моделями «идеальных» смесей и 

рассчитываемых, например, по правилу аддитивности функций Вальтера 

[11]: 

  )6,0lg(lg)8,0lg(lg iiсм x   

где  i и xi – кинематические вязкости и объемные доли отдельных нефтей; 

 νсм – рассчитываемая вязкость смеси. 

За небольшой промежуток времени зарубежными исследователями 

было разработано большое количество эмпирических критериев 

потенциальной несовместимости нефтей. Однако многочисленность этих 

критериев говорит о недостаточности теоретических сведений  о свойствах и 

закономерностях преобразования коллоидной системы асфальтенов нефти. 

Также зарубежными авторами (Pilvio О., Kassinger R., Wiehe I.A., Kennedy 

R.J., фирмами Soluble Solutions, Baker Petrolite) были разработаны тесты, 

позволяющие прогнозировать потенциальные проявления несовместимости в 

смесях нефтей планируемой рецептуры по известным характеристикам 

исходных компонентов. Большинство из них используют и количественно 

оценивают способность нефти растворять асфальтены в смеси растворителя и 

осадителя, тенденцию асфальтенов данной нефти к образованию коллоидных 

осадков в смеси растворителя и осадителя. Также существуют тесты, 

использующие для оценки потенциальной несовместимости компонентный 

состав исследуемой нефти. Предполагается, что возможная «совместимость» 

нефти зависит от компонентного состава, а именно концентрации 

асфальтенов, смол, ароматических углеводородов, насыщенных 

углеводородов. Результатами тестов являются различные индексы, 

позволяющие количественно оценивать потенциальные проявления 

несовместимости. 
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Также зарубежными исследователями были предложены 

аппроксимационные формулы для оценки «потери объема» в бинарных 

смесях «тяжелых» и «легких» природных нефтей, которые учитывали состав 

смеси и разность плотностей компонент. Одна из таких формул, 

предложенная Американскаим Нефтяным Институтом в 1996 году, наиболее 

широко используется в настоящее время: 

2,28

4 0,819 1 1
2,89 10 (100 )

л т

S C C
 

 
       

 
 

где  S –«фактор потери» - уменьшение объема смеси относительно 

«идеального объема» (простой суммы объемов компонент). 

Выражается в процентах от «идеального объема»; 

С – содержание (в объемных процентах) «легкой компоненты в 

смеси; 

ρл и ρт – плотности «легкой» и «тяжелой» компонент, 

соответственно (в кг/м3). 

Главный минус подобных формул в том, что они были получены при 

исследовании ограниченного числа нефтей и для некоторых нефтяных 

смесей могут ошибочно предсказывать потери объема. 

Кроме того, было выяснено, что наиболее «несовместимыми» являются 

смеси тяжелых нефтей с легкими нефтями при большом содержании легкой 

компоненты. Эффекты «несовместимости» зависят кроме всего прочего и от 

порядка смешения компонент и их можно снизить, обеспечивая постоянную 

гомогенность смеси путем перемешивания. Также было выявлено, что 

проявление эффектов «несовместимости» зависит и от времени, прошедшего 

с момента смешения.[12, 13, 14, 15, 16] 

Ярким примером несовместимости сырых нефтей является проблема 

образования большого количества отложений асфальтенов на месторождении 

Ахваз в Иране.[17] Выпадение твердых осадков наблюдается во всех 

элементах системы сбора, подготовки и транспортировки нетфи: скважинах, 

манифольдных линиях, сборных нефтетрубопроводах, узлах сбора и 
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подготовки нефти. Выпадение асфальтенов на этом месторождении 

настолько критично, что периодически приводит к остановке добычи нефти. 

Причиной отложений может быть образование «природных нефтяных 

смесей» при совместной эксплуатации пластов Sarvak и Ilam. Нефти этих 

пластов значительно отличаются по своим свойствам, а именно по 

содержанию асфальтенов: ~85 г/л и ~40 г/л. 

Кроме «потерь объема» и выпадения большого количества твердых 

осадков при смешении нефтей зарубежными авторами изучались и 

реологические свойства смесей. В частности, Mamdouh T. Ghannam, Shadi W. 

Hasan, Basim Abu-Jdayil, Nabil Esmail были проведены экспериментальные 

исследования поведения реологических характеристик смесей тяжелой нефти 

с малыми долями легких (10% и 20%). [18] Исследования авторов показали, 

что добавление легкой нефти в тяжелую приводит к более значительному 

снижению вязкости смеси по сравнению с ожидаемыми результатами. 

Аналогичные результаты получены  R.P. Sutton и D.F. Bergman. [19] Этими 

авторами были подобраны аппроксимационные зависимости для вязкостей 

многокомпонентных нефтяных смесей, основанные на базе 2060 смесей. 

Несмотря на большое внимание зарубежных исследователей на 

проблемы, возникающих при смешении нефтей, в России эти проблемы не 

осознают полностью. Важность этих проблем начали осознавать лишь 

недавно в первую очередь на магистральных трубопроводах и пунктах 

смешения нефтей, например, ЛПДС «Ярославль». Однако, прежде всего, на 

этих объектах учитывают изменение качества нефтей при смешении 

(содержание серы, солей и др.). Этой проблеме посвящена серия статей М.Н. 

Григорьева, а также других авторов. 

В одной из немногих отечественных публикациях Никитин В.А. и 

Мусаев А.А. обращают внимание на то, что допущение о линейности 

процесса компаундирования (смешения) оказывается в явном противоречии с 

результатами экспериментов и реального производства [20]. В частности, 

изменение общего объема результата компаундирования (по сравнению с 
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простой суммой объемов смешиваемых компонентов) свидетельствует о 

наличии межмолекулярных взаимодействий. 

 

2.3. Характеристика ЦДНГ-10 ОАО «ТОМСКНЕФТЬ». 
 

В России существует большое количество цехов по добычи нефти и 

газа, ведущих добычу одновременно с нескольких месторождений. Одним из 

таких цехов является ЦДНГ -10 ОАО «ТОМСКНЕФТЬ», ведущий добычу 

одновременно с Крапивинского, Лесмуровского, Западно-Моисеевского и 

Двуреченского месторождений. Плотности добываемых нефтей  различаются 

и приведены в таблице 2.3.1. Данные о работе данного ЦДНГ были получены  

во время прохождения производственной практики. 

 

Таблица 2.3.1. Плотности нефтей с месторождений ЦДНГ -10 ОАО 
«ТОМСКНЕФТЬ». 

Месторождение Плотность нефти, кг/м3 

Крапивинское 847,1 

Лесмуровское 852,3 

Западно-Моисеевское 845,6 

Двуреченское 842,7 

 

ЦДНГ-10 – лидер по суточной добыче (более 7 тысяч тонн нефти в 

сутки), по абсолютным величинам добываемой ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» 

нефти. На 1 декабря 2012 года фонд скважин насчитывал 370 скважин. 

Основное месторождение ЦДНГ-10 – Крапивинское находится на третьей 

стадии разработки, для него характерны рост обводненности, снижение 

коэффициента продуктивности, снижение пластового давления. 

На сегодняшний день производительность внутрипромысловой 

системы сбора и подготовки нефти ниже по сравнению с ее 

производительностью на момент начала активной эксплуатации 
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месторождений. Эта проблема – возможное следствие повышенного 

количества асфальтосмолопарафиновых отложений в трубопроводе.  

 

2.4. Цели исследования. 
 

При прогнозировании свойств нефтяных смесей традиционно 

используют упрощенные модели аддитивности, построенные для описания 

идеальных растворов. В существующих отечественных монографиях, 

учебниках и справочниках, а также в нормативной документации значения 

различных характеристик нефтяных смесей принято рассчитывать по строго 

определенным правилам и зависимостям. Так, для расчетов плотности смеси 

см рекомендуется использовать правило аддитивности плотностей 

смешиваемых нефтей i:  

 iiсм x   

где xi – объемная доля каждой нефти. [21] 

Это правило основано на простой сумме объемов смешиваемых 

компонент. Однако, как было указано выше, при смешении нефтей, 

представляющих собой сложные многокомпонентные системы, происходит 

взаимодействие компонент и возможны «потери объема». 

Исследования проводились в научно-исследовательской лаборатории 

«Физические методы исследования пластовых флюидов и промысловых 

дисперсных систем» и Центре физико-химических исследований ООО 

«ПетроИнжиниринг». 

Цели исследований: 

 экспериментально проверить наличие несовместимости нефтей 

при смешении; 

 выявить соответствия или несоответствия идеализированных 

представлений о свойствах нефтяных смесей результатам 

лабораторных исследований; 
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 оценить влияние этих явлений, при их наличии, на работу 

нефтегазопромылового оборудования.  

 

2.5. Обоснование выбора нефтей для исследования. 
 

Сложность выбора нефтей для исследований заключалось в том, что 

нефти с месторождений ЦДНГ-10 ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» имеют схожие 

физико-химические свойства, в том числе и сопоставимые друг с другом 

плотности. Эффекты «несовместимости» этих нефтей проявляются и в 

«потерях объема» при смешении, и в выпадении осадков, и в других 

областях. Однако проявления этих эффектов не настолько ярки, чтобы дать 

наглядную картину проблемы «несовместимости» при смешении нефтей. 

Именно поэтому в исследованиях использовали нефти с резко 

различающимися физическими свойствами: «легкую» нефть с 

месторождения Пограничное Ямало-Ненецкого автономного округа и 

«тяжелую» нефть с Азнакаевской площади Ромашкинского месторождения 

Республики Татарстан. Измеренная плотность легкой нефти - 818,3 кг/м3, 

тяжелой – 893,2 кг/м3. Как видно, разница в плотностях между двумя этими 

нефтями составляет более 70 кг/м3. Согласно этому показателю нормативный 

документ «Потери объема в результате смешения легких углеводородов с 

сырыми нефтями» Американского нефтяного института предписывает 

обязательное исследование потерь объема при смешении (плотности 

смешиваемых нефтей отличаются более чем на 40 кг/м3). Также нефти 

существенно различаются не только значениями плотностей, но и 

концентрациями асфальтенов, смол, парафинов, вязкостью, содержанием 

серы и другими свойствами. 

Исследования смесей этих нефтей с различными концентрациями 

легкой нефти позволяют наглядно показать «потери объема». Эти нефти не 

смешиваются в рамках одной системы сбора и подготовки нефти, однако 

смешение столь сильно различающихся по своим свойствам нефтей 
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возможно в пределах одной системы сбора, подготовки и транспортировки 

нефти. Более того, указанные нефти смешиваются на пункте смешения 

ЛПДС «Ярославль», что делает исследования «потерь объема» еще более 

актуальными. Знание конкретных значений плотности нефтяных смесей 

позволит оптимизировать работу предприятия. 

 

2.6. Физико-химические свойства исследуемых нефтей. 
 

В таблице 2.6.1 представлены физико-химические свойства легкой 

нефти месторождения Пограничное Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Проба была отобрана непосредственно с устья скважины 63Р, куста 0, ЦДНГ-

3. Продуктивный пласт – Ю1. 

Таблица 2.6.1. Физико-химические свойства нефти месторождения 
Пограничное. 

Плотность сырой нефти, кг/м3 908 

Плотность обезвоженной нефти, кг/м3 818,3 

Содержание воды в сырой нефти, % об. 45,3 

Содержание воды в обезвоженной нефти, % об. 0 

Механические примеси, % вес. 0,006 

Вязкость при 20оС, сСт 2,94 

Вязкость при 50оС, сСт 1,9 

Температура застывания, оС -37 

Температура вспышки, оС Ниже -30 

Кислотное число, мгКОН/г 0,006 

Содержание серы, % вес. 0,28 

Содержание асфальтенов, % вес 0,13 

Содержание парафинов, % вес 2,59 

Содержание смол, % вес 3,82 

Температура плавления парафина, оС 55,3 
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В таблице 2.6.2 представлены физико-химические свойства тяжелой 

нефти Азнакаевской площади Ромашкинского месторождения республики 

Татарстан. Проба была отобрана непосредственно с устья скважины 24534, 

ЦДНГ-6. 

Таблица 2.6.2. Физико-химические свойства нефти Азнакаевской 
площади Ромашкинского месторождения. 

Плотность сырой нефти, кг/м3 881 

Плотность обезвоженной нефти, кг/м3 893,2 

Содержание воды в сырой нефти, % об. 10,2 

Содержание воды в обезвоженной нефти, % об. 0 

Механические примеси, % вес. 0,07 

Вязкость при 20оС, сСт 39,3 

Вязкость при 50оС, сСт 10,57 

Хлористые соли, мг/дм3 468 

Содержание серы, % вес. 2,28 

Содержание асфальтенов, % вес 4,19 

Содержание парафинов, % вес 0,89 

Содержание смол, % вес 20,57 
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3. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1. Основные параметры нефтяных смесей и способы их 

определения. 

 

С химической точки зрения смесь нефтей, как и сырая нефть с одного 

конкретного эксплуатационного объекта, представляет собой множество 

органических соединений, основу которых составляют углеводороды 

различного строения. Для сырых и товарных нефтей в России в настоящее 

время действует государственный стандарт Р 51858-2002, в котором 

прописаны основные характеристики нефтей, добываемых на территории 

Российской Федерации [22]. В соответствии с этим стандартом к основным 

характеристикам нефти и нефтепродуктов относятся: 

1) плотность;  

2) средняя молекулярная масса (молекулярный вес);  

3) вязкость;  

4) температуры вспышки, воспламенения и самовоспламенения;  

5) температуры застывания, помутнения и начала кристаллизации;  

6) электрические или диэлектрические свойства;  

7) оптические свойства;  

8) растворимость и растворяющая способность. 

Для нефтяных же смесей, как было указано в I главе, наиболее 

важными свойствами являются плотность и вязкость. 

Различают динамическую (η) и кинематическую () вязкости. 

Динамическая вязкость (η) или внутреннее трение – это свойство реальных 

жидкостей оказывать сопротивление сдвигающим касательным усилиям. 

Динамическую вязкость иногда характеризуют как сопротивление, которое 

оказывает жидкость при относительном перемещении двух слоев. 
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Кинематическая вязкость () – величина, равная отношению 

динамической вязкости (η) к ее плотности () при той же температуре, т.е.  

 = η /. 

Значение вязкости нефтяных смесей сильно зависит от температуры. 

При низких температурах вязкость нефтей и нефтяных смесей значительно 

повышается. Зависимость вязкости от температуры часто описывается 

эмпирической формулой Вальтера: [23] 

lg[lg(t+0.6)]=A–B lgT 

 где А и В  - постоянные величины. 

 

От конкретных значений вязкости нефтяной смеси зависят, прежде 

всего, потери напора на трение при движении продукции во 

внутрипромысловых трубопроводах. Наиболее распространенным 

уравнением для конкретного расчета гидравлических потерь в трубопроводах 

является уравнение Дарси-Вейсбаха: [24] 
2

2

L V
h

D g
    , 

где — потери напора на гидравлическом сопротивлении, м; h

λ — коэффициент потерь на трение по длине; 

V — средняя скорость течения жидкости, м/с; 

g — ускорение свободного падения, м/с2; 

L – длина трубопровода, м; 

D – диаметр трубопровода, м.  

Коэффициент потерь на трение по длине является функцией числа 

Рейнольдса, которая, в свою очередь зависит от вязкости и плотности: [25] 

Re
L L Q

A

L 
  

    

где ρ — плотность среды, кг/м3; 

υ — характерная скорость, м/с; 

L — характерный размер, м; 
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η — динамическая вязкость среды, Н·с/м2; 

ν — кинематическая вязкость среды, м2/с; 

Q — объёмная скорость потока, м3/с; 

A — площадь сечения трубы, м2. 

 

Таким образом, потери напора на трение при течении нефтяных смесей 

как во внутрипромысловых, так и в магистральных трубопроводах зависят и 

от вязкости, и от плотности. 

Кроме того, от конкретных значений вязкости смеси нефтей зависят и 

потери на трение в центробежных насосах: погружных электроцентробежных 

насосах, центробежных насосах на дожимных насосных станциях, 

магистральных насосах. Численные значения этих потерь чаще всего 

получают эмпирическим путем изготовители насосов. 

Саму же вязкость смеси нефтей, различающимися своими свойствами 

определяют чаще всего, используя правило аддитивности функций Вальтера 

по стандартной формуле: [25, 34, 35] 

lglg(νсм+С )=αlglg(νN1+C )+(1-α)lglg(νN2+C ), 

где νN1 и νN2 - кинематические вязкости при одинаковой температуре 

нефтей N1 и N2, соответственно, сСт; 

C — коэффициент, принимаемый равным 0,8 для нефтей с 

кинематической вязкостью более 5 сСт, что характерно для большинства 

нефтей; 

α — массовая доля нефти с вязкостью νN1. 

 

Кроме вязкости и плотности существенными параметрами нефтяных 

смесей могут выступать показатели товарного качества получаемых 

нефтяных смесей (содержание серы, солей, тяжелых фракций 

углеводородов). Например, содержание серы существенно влияет на цену 

реализации нефтяной смеси при ее непосредственной продаже. Смешение 

нефтей с заметной разницей в содержании серы чаще всего происходит либо 
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в магистральных трубопроводах, либо на пунктах смешения. Смешение 

малосернистой нефти с нефтью с высоким содержанием серы (~2%) 

существенно понижает ее стоимость. Кроме того, на конечную стоимость 

нефтяной смеси будет влиять и плотность получаемой смеси. В соответствии 

с ГОСТ Р 51858-2002 нефти и нефтяные смеси в зависимости от плотности и 

выхода фракций классифицируют на 5 типов, представленные в таблице 

3.1.1. 

 

Таблица 3.1.1. ГОСТ Р 51858-2002 

Норма для нефти типа 

0 1 2 3 4 

Наименование 
параметра 

для пред-
приятий 
Российс-
кой Феде-
рации 

для 
экс-
порта 

для пред-
приятий 
Российс-
кой Феде-
рации 

для 
экс-
порта 

для пред-
приятий 
Российс-
кой Феде-
рации 

для 
экс-
порта 

для пред-
приятий 
Российс-
кой Феде-
рации 

для 
экс-
порта 

для пред-
приятий 
Российс-
кой Феде-
рации 

для 
экс-
порта

1 Плотность, 
кг/м3, при 
температуре: 

                    

20 °С Не более 830,0 830,1-850,0 850,1-870,0 870,1-895,0 Более 895,0 

15 °С Не более 833,7 833,8-853,6 853,7-873,5 873,6-898,4 Более 898,4 

2 Выход 
фракций, % об., 
не менее, до 
температуры: 

                    

200 °С - 30 - 27 - 21 - - - - 

300 °С - 52 - 47 - 42 - - - - 

3 Массовая доля 
парафина, %, не 
более 

- 6 - 6 - 6 - - - - 

      П р и м е ч а н и я  
      1. Если нефть по одному из показателей (плотности или выходу фракций) относится к типу с меньшим номером, а по 
другому - к типу с большим номером, то нефть признают соответствующей типу с большим номером.  
      2. Нефти типов 3 и 4 при приеме в систему трубопроводного транспорта для последующей поставки на экспорт 
должны иметь норму по показателю 3 не более 6%. 

 

3.2. Плотность нефтяной смеси, как наиболее важный параметр при 

прогнозировании работы ЦДНГ и магистрального трубопровода. 

 

Под плотностью понимают массу вещества, заключенную в единице 

объема. Наиболее часто используемые размерности этой величины – кг/м3 и 
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г/см3. Поскольку основу нефтяных смесей составляют углеводороды, то их 

плотность обычно меньше 1 г/см3. Плотности подавляющего большинства 

встречающихся в практике нефтяных смесей лежат в диапазоне от 0,80 г/см3 

до 0,95 г/см3. Для характеристики нефти и нефтяных смесей, как правило, 

используют величины относительной плотности.  

Относительная плотность () – это безразмерная величина, численно 

равная отношению массы нефтепродукта (mн
t) при температуре определения 

t к массе дистиллированной воды при 40С (mв
4), в том же объеме: 

t
4  = mн

t
 / (mв

4) 

Поскольку плотность воды при 40С принимают равной 1,00000 г/см3, то 

численные значения абсолютной плотности  в г/см3 и относительной 

совпадают. [28] 

В соответствии с ГОСТом 3900-85в нашей стране принято определять 

относительную плотность нефти и нефтяных смесей при температурах 15 и 

200 С. [27] 

Плотность нефтяных смесей зависит от температуры. Во многих 

книгах, учебных пособиях и нормативной документации указывается, что 

зависимость плотности нефтей и нефтепродуктов от температуры имеет 

линейный характер. Очевидно, что плотность нефтей и нефтепродуктов 

уменьшается с ростом температуры. Зная плотность нефти при температуре 

tо, можно найти ее плотность при 200 С: 

20
4=t

4 + δtо(tо - 20) 

где 20
4 – относительная плотность нефти или нефтепродукта при 200С;  

δtо – температурная поправка к плотности на 1 град, находится по 

таблицам или может быть вычислены по формуле: 

 

δtо = (18,310 – 13,23320
4)10-4 

 

 В ряде случаев эту формулу приводят в несколько измененном виде и 

называют формулой Д.И.Менделеева: 
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t
4=20

4 - δtо( tо - 20) 

 

Крайне важно уметь точно прогнозировать плотность нефтяной 

смеси в районных нефтепроводных управлениях (РНУ), в резервуарах 

которых происходит смешение нефтей. Точное прогнозирование значения 

плотности нефтяной смеси позволит наиболее эффективно использовать 

наливные резервуары, заполняя их на строго определенный объем, 

работая, таким образом, на проектных уровнях. Это позволит уменьшить 

потери легких углеводородных фракций и оптимизировать работу 

резервуарного парка. 

Кроме того, для нефти и нефтяных смесей плотность является еще и 

нормируемым показателем качества, непосредственно влияющим на 

стоимость. 

Как уже отмечалось, плотность нефтяной смеси является крайне 

важным параметром при прогнозировании работы центробежных насосов, 

перекачивающих эти смеси. Стоит отметить, что плотность не влияет на 

напорные характеристики и, непосредственно, на напор центробежных 

насосов, однако существенно влияет на потребляемую мощность насоса и, 

как следствие, на финансовые затраты на энергопотребление. Характер 

зависимости мощности на валу от подачи определяется не только 

конструкцией насоса и скоростью вращения его рабочего колеса, но и 

плотностью перекачиваемой жидкости, например, смеси нефтей, причем, 

чем больше плотность, тем больше мощность на валу при прочих 

одинаковых условиях (подача, напор, вязкость перекачиваемой среды). 

Мощность на валу определяется соотношением: [26] 

*Q H g
N




 
 , где 

Q – подача насоса, м3/с; 

Н – напор насоса, м; 

ρ – плотность перекачиваемой продукции, кг/м3; 
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η – КПД насоса. 

 

Выбор правильных методов прогнозирования плотности 

перекачиваемой нефтяной смеси позволяет не только выбрать 

оптимальный режим работы центробежного насоса, но и точно 

спрогнозировать энергопотребление насоса, что особо актуально для 

насосов на дожимных насосных станциях и магистральных насосов ввиду 

большого потребления энергии. 

В существующих монографиях, учебниках и справочниках, а также в 

нормативной документации значения плотности нефтяных смесей 

рекомендуется прогнозировать по строго определенным правилам и 

зависимостям. Так, в учебном пособии [29] и в методическом руководстве по 

составлению регламента технологического режима эксплуатации 

нефтепровода [30] для расчетов плотности смеси см рекомендуется 

использовать правило аддитивности плотностей смешиваемых нефтей i:  

 

 iiсм x   

 

где xi – объемная доля каждой нефти. 

В других источниках для расчета плотности смеси см иногда 

предлагается использовать правило аддитивности  для обратных величин 

плотности, которое выражается следующей формулой: 

1 i

см i

k

 
  

где ki – массовая доля каждой нефти. 

Однако надежность прогнозов плотности нефтяных смесей по 

простым правилам аддитивности зачастую вызывает сомнения у 

некоторых авторов, несмотря на то, что эти правила используют 

повсеместно на протяжении уже долгого периода времени. [6] Решение 
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этой проблемы может быть найдено в экспериментальном определении 

плотности нефтяных смесей. Известные методы измерения плотности 

нефтяных смесей приведены в следующем параграфе. 

 

3.3. Методы измерения плотности нефтяных смесей. 

 

В настоящее время определение плотности нефти и нефтяных смесей 

возможно несколькими способами: ареометрами, пикнометрами, 

гидростатическими весами, вибрационными плотномерами и др. 

Определение плотности ареометром и пикнометром производится в 

соответствии с ГОСТ 3900-85. [27] Сущность метода определения плотности 

ареометром заключается в погружении ареометра в испытуемый продукт, 

снятии показания по шкале ареометра при температуре определения и 

пересчете результатов на плотность при температуре 200С. Ареометр — 

прибор для измерения плотности жидкостей, принцип работы которого 

основан на законе Архимеда. Обычно представляет собой стеклянную 

трубку, нижняя часть которой при калибровке заполняется дробью или 

ртутью для достижения необходимой массы (рис 3.3.1). В верхней, узкой 

части находится шкала, которая проградуирована в значениях плотности 

раствора или концентрации растворенного вещества. Плотность раствора 

равняется отношению массы ареометра к объему, на который он погружается 

в жидкость. Соответственно, различают ареометры постоянного объёма и 

ареометры постоянной массы. Для измерения плотности жидкости 

ареометром постоянной массы сухой и чистый ареометр помещают в сосуд с 

этой жидкостью так, чтобы он свободно плавал в нем. Значения плотности 

считывают по шкале ареометра, по нижнему краю мениска. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
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Рис. 3.3.1. Ареометр для нефти АНТ-1 650-710. 

 

Пикно́метр — это стеклянный сосуд строго определенного объема с 

горлышком и меткой в верхней его части и плотно прилегающей крышкой-

колпачком, применяемый для измерения плотности веществ, в газообразном, 

жидком и твёрдом состояниях (рис.3.3.2). Измерение плотности пикнометром 

основано на взвешивании находящегося в нём вещества (обычно в жидком 

состоянии), заполняющего пикнометр до метки на горловине или до верхнего 

края капилляра, что соответствует номинальной вместимости пикнометра. 

Измерения объёма значительно упрощаются, если вместо одной метки у 

пикнометра имеется шкала. Очень удобен в работе пикнометр с боковой 

капиллярной трубкой, у которой пробкой служит корпус термометра. 

Плотность твёрдых тел определяют, погружая их в пикнометр с жидкостью. 

Для измерения плотности газов применяют пикнометр специальной формы 

(шаровидные и др.). Плотность находят как отношение массы нефтяной 

смеси к ее объему. 
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Рис.3.3.2. Пикнометр для нефти ПЖ-2. 

 

Метод гидростатического взвешивания основан на законе Архимеда. 

Весы для гидростатического взвешивания Мора-Вестфаля представлены на 

рис. 3.3.3. Для определения плотности при помощи гидростатических весов в 

мерный цилиндр наливают исследуемую жидкость, предварительно 

охлажденную или нагретую до 200С, в нее погружают поплавок. Равновесие 

весов нарушается. Чтобы весы пришли в равновесие, на коромысло надевают 

рейтеры – специальные гири. Существуют рейтеры пяти разных размеров. 

Самый большой по весу равен весу воды в объеме, вытесняемом поплавком. 

Другие рейтеры в 10, 100, 1000 и 10000 раз легче первого. Первый рейтер 

дает первый десятичный знак, второй – второй десятичный знак и т.д. Таким 

образом, по расположению на коромысле и весу рейтеров в момент 

равновесия определяют относительный вес жидкости. Весы Мора-Вестфаля 

часто применяют для определения плотности нефтей, нефтяных смесей и 

нефтепродуктов, предварительно калибруя прибор по дистиллированной 

воде. Плотность твердого тела определяют его двукратным взвешиванием - 

сначала в воздухе, а затем в жидкости с известной плотностью (как правило, 

в дистиллированной воде); при первом взвешивании находят массу тела, по 

разности результатов обоих взвешиваний - его объем. В зависимости от 
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требуемой точности гидростатическое взвешивание проводят на 

технических, аналитических или образцовых весах. 

 
Рис. 3.3.3. Весы Мора-Вестфаля для гидростатического взвешивания. 1- указатель; 

2 – противовес; 3 – вилка; 4 – коромысло с делениями; 5 – сережки; 6 – мерный цилиндр; 7 
– поплавок; 8 – установочный винт; 9 – прижимный винт; 10 – раздвижная колонка. 

 

Представленные методы определения плотности нефтепродуктов 

обладают определенными недостатками, такими как относительно высокая 

погрешность и относительно низкая воспроизводимость результатов. Данных 

недостатков лишен вибрационный плотномер, принцип работы которого 

подробно рассмотрен в следующем параграфе. 

 

3.4. Анализ работы вибрационного плотномера. 

 

К вибрационным плотномерам относят приборы, принцип действия 

которых основан на зависимости между параметрами упругих колебаний, 

сообщаемых резонатору (колебательному контуру) с исследуемым 
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веществом, с одной стороны, и плотностью вещества — с другой. В 

последние годы наблюдалось значительное развитие вибрационных 

плотномеров, усовершенствование их схем и конструкций, что связано с 

рядом достоинств этих приборов. 

Вибрационные плотномеры можно разделить на следующие две 

группы: 

1) амплитудные плотномеры, в которых мерой плотности служит 

амплитуда колебаний резонатора с исследуемым веществом при постоянной 

частоте, которая для незаполненного резонатора является собственной 

(резонансной). Изменение плотности вызывает отклонение от резонанса и 

изменение амплитуды. Так как амплитуда колебаний резонатора 

определяется не только его параметрами, но и рядом других факторов 

(например, скоростью потока вещества), измерительные возможности 

плотномеров этой группы ограниченны; 

2) частотные плотномеры, в которых мерой плотности вещества 

служит частота собственных колебаний резонатора с исследуемым 

веществом. Так как измеряемая частота зависит только от параметров 

резонатора (формы, размеров, модуля упругости, массы резонатора и 

жидкости в нем) и не зависит от амплитуды, частотные плотномеры 

обладают в сравнении с амплитудными более высокими измерительными 

характеристиками. 

Среди основных достоинств, обусловивших растущее распространение 

частотных плотномеров, необходимо отметить высокую точность, 

чувствительность и надежность, возможность применения при высоких 

давлениях для широкой номенклатуры контролируемых сред. 

Основным элементом частного вибрационного плотномера является 

колебательный контур (частотно-зависимая цепь) с параметрами, 

определяемыми плотностью исследуемого вещества. В общем случае 

частотно-зависимые элементы можно использовать в режиме их свободных 

или вынужденных колебаний, однако подавляющее число частотных 
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преобразователей имеет автоколебательный режим работы (за счет энергии 

постоянного (непериодического) внешнего воздействия). [32] 

В существующих плотномерах используются механические 

резонаторы. Принцип построения вибрационного плотномера (частотного 

преобразователя) на базе механического резонатора заключается в том, что 

контролируемый параметр, воздействуя на жесткость или массу системы, 

изменяет частоту ее колебаний.  

В общем случае частотный вибрационный плотномер может быть 

выполнен по схеме, показанной на рис. 3.4.1. Механический резонатор 1 в 

виде трубки, закрепленной по концам, приводится в режим незатухающих 

изгибных автоколебаний системой возбуждения, состоящей из приемника 2, 

усилителя 3 и возбудителя 4. Частота установившихся колебаний, 

регистрируемая частотомером 5, определяется жесткостью и массой трубки. 

При протекании внутри трубки контролируемой жидкости частота 

автоколебаний будет зависеть как от собственной массы трубки, так и от 

массы жидкости, т.е. от ее плотности. [32] 

 
Рис. 3.4.1. Принципиальная схема вибрационного плотномера. 

 

Схему, приведенную на рис. 3.4.1, можно заменить эквивалентной 

схемой (рис.3.4.2) со соответствующими эквивалентными параметрами: 

массой mЭ , жесткостью СЭ  и трением, характеризуемым коэффициентом rЭ. 

Система уравнений, описывающих движение резонатора в замкнутой 

системе возбуждения, будет выражаться следующим образом: [32] 
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;

( ),

э э упрm x r x F F

F D x

  



 
 

где F – сила воздействия системы возбуждения колебаний на 

резонатор; 

D(x) – неизвестный оператор обратной связи, подлежащий 

определению; 

Fупр – упругая восстанавливающая сила резонатора, которая в общем 

случае может описываться нелинейной функцией; 

x – поперечное смещение эквивалентной массы. 

 
Рис. 3.4.2. Эквивалентная схема вибрационного плотномера. 

 

Для выражения силы воздействия системы возбуждения колебаний на 

резонатор Fупр чаще всего используют кубическую упругую характеристику: 
3

упр эF C x x  , 

в которой   - коэффициент, характеризующий отклонение реальной 

упругой характеристики от линейной. 

В результате решения данной системы уравнений для каждого 

конкретного плотномера получают градуировочную характеристику 

плотномера, которая и будет определять связь плотности вещества и частоты 
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колебаний резонатора. Общий вид градуировочной характеристики для 

частотного плотномера будет приведена ниже. 

В зависимости от способа контакта механического резонатора с 

контролируемой средой различают проточные, погружные и заполняемые 

плотномеры. В первых жидкость протекает внутри резонатора и участвует в 

колебаниях как инертная масса, жестко связанная с ним. В таких приборах 

колебательная система, как правило, выполняется на основе трубчатых 

резонаторов (рис.3.4.3). В погружных преобразователях механический 

резонатор помещают в контролируемую жидкость на некоторую глубину, и 

ее действие подобно действию некоторой "присоединенной массы", 

связанной с резонатором и увлекаемой им в колебательное движение (рис. 

2.4.4). В этом случае в качестве резонаторов обычно используются пластины 

или оболочки. Передача колебательной энергии механическим резонаторам 

может производиться различными системами возбуждения колебаний.  

Среди первых промышленных образцов проточных вибрационных 

плотномеров широкую известность приобрел плотномер типа NT1762, 

выпущенный в Англии фирмой Solartron, представленный на рис. 3.4.3. [33] 

Механический резонатор плотномера содержит две параллельные трубки 1 

из упругого нержавеющего железоникелевого сплава, жестко скрепленные на 

концах опорами 2. Электромагнитная система возбуждения расположена 

между трубками и содержит возбуждающую катушку 3 и две 

последовательно соединенные приемные катушки 4, соединенные с входом 

усилителя 5, поддерживающего автоколебания на первой основной частоте, 

зависящей от плотности протекающей внутри трубок жидкости. Резонатор 

крепится к корпусу 8 с помощью пружинных амортизаторов. Измеряемая 

среда подается в трубки и выводится из них через две пары сильфонов 6. 

Температурная поправка к показаниям вводится с помощью двух платиновых 

термометров сопротивления, установленных на входе и выходе жидкости из 

преобразователя. Градуировочная характеристика данного плотномера, 

общий вид которой представлен на рис. 3.4.4, соответствует выражению: 
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  0.5

0 01f f a     

в котором 0f  - частота колебаний резонатора в вакууме (начальная 

частота), Гц; 

0a  - постоянная резонатора; 

 - плотность контролируемой среды, г/см3. 

 
Рис. 3.4.3. Проточный плотномер с двухтрубчатым резонатором. 
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 0

Рис. 3.4.4. Общий вид градуировочной характеристики плотномера. 

 

На рис. 3.4.5. представлена схема погружного вибрационного 

плотномера с колеблющейся пластиной 1, которая запрессована под 

давлением 140 МПа в прямоугольных вырезах полуцилиндров 2 и 3. 

Собранная конструкция резонатора с полукольцами впрессована в 

предварительно разогретый корпус 4. В специальной расточке полуколец 

эпоксидным клеем укреплен пьезоэлектрический приемник колебаний 5. 

Возбуждение колебаний пластины производится через верхний полуцилиндр 

2 посредством магнитострикционной трубки 6, находящейся в магнитном 

поле катушки возбуждения 7. Трубка 6 нижним концом упирается в 

полуцилиндр 2, а специальным выступом 8 – в цилиндрический корпус 9, 

изготовленный из магнитного материала и выполняющий роль экрана. При 

сборке обеспечивается предварительное сжатие магнитострикционной 

трубки 6, которая во время работы дополнительно сжимается или 

растягивается под действием переменного магнитного поля. Внутри трубки 

пропущены проводники от пьезоэлемента 5 к предварительному усилителю 

10, расположенному в кожухе 11. Преобразователь обычно погружают в 

трубопровод с контролируемой средой так, чтобы продольная ось корпуса 4 

была параллельна оси трубки. Окружающая пластину среда своей массой 

влияет на частоту ее автоколебаний.  
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Рис.3.4.5. Погружной вибрационный плотномер с пластинным резонатором. 

 
В лабораторных условиях наиболее эффективный способ определения 

плотности нефтепродуктов – использование заполняемых виброплотномеров. 

Их работа основана на измерении периода резонансных колебаний U-

образной трубки датчика плотности  (измерительной ячейки), заполненной 

исследуемой жидкостью.  По измеренному значению периода колебаний 

вычисляется плотность заполняющей жидкости. Для этого используются 

результаты предварительной калибровки плотномера по двум веществам 

известной плотности. Кроме того,  с помощью встроенных в программное 

обеспечение плотномера таблиц и функций осуществляется автоматическое 

преобразование полученных результатов в концентрацию,  удельный вес или 

другие связанные с плотностью показатели. 

Зависимость периода колебаний U-образной трубки датчика 

плотномера от плотности среды, которая заполняет U-образную трубку, 

выражается следующим образом: 

ρ = AT2+B, 
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где ρ — плотность исследуемой среды, г/см3;  

T — период колебаний U-образной трубки датчика плотномера, мс;  

A, B — калибровочные коэффициенты.  

Для определения значений коэффициентов A и B проводится 

процедура калибровки по двум веществам известной плотности. Как 

правило, в качестве таких веществ используются сухой воздух и 

дегазированная вода.  

Сначала производится калибровка по воздуху, которая позволяет 

провести калибровку по первому веществу, вычислить коэффициент В и 

получить промежуточные результаты для вычисления коэффициента А. 

Табличное значение плотности сухого воздуха при температуре датчика и 

заданном атмосферном давлении содержится в памяти плотномера. Величину 

атмосферного давления в мм рт.ст. необходимо определить по барометру. 

Затем производится калибровка по воде, которая позволяет провести 

калибровку по второму веществу, вычислить коэффициент А и уточнить 

коэффициент В. Табличное значение плотности дегазированной 

дистиллированной воды при температуре датчика содержится в памяти 

плотномера. 

До 2011 года не было отечественных нормативных документов, 

регламентирующих применение вибрационных плотномеров для 

лабораторного определения плотности нефти и нефтепродуктов. Поэтому, 

при использовании таких приборов в лабораториях контроля качества и на 

узлах учета нефти и нефтепродуктов, специалисты были вынуждены 

ориентироваться на требования зарубежных стандартов таких, как: 

 «ASTM D4052. Standard Test Method for Density and Relative 

Density of Liquids by Digital Density Meter» (Стандартный метод определения 

плотности и относительной плотности жидкостей при помощи цифрового 

плотномера); 

 «ASTM D5002. Standard Test Method for Density and Relative 

Density of Crude Oils by Digital Density Analyzer» (Стандартный метод 
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определения плотности и относительной плотности сырой нефти при 

помощи цифрового анализатора плотности); 

 «ISO 12185. Crude petroleum and petroleum products. Determination 

of density. Oscillating U-tube method» (Нефть и нефтепродукты. Определение 

плотности прибором с колеблющейся U-образной трубкой). 

С 1 июля 2011 года введен в действие документ Р 50.2.075 «Нефть и 

нефтепродукты. Лабораторные методы измерения плотности, относительной 

плотности и плотности в градусах API», в котором, кроме требований к 

ареометрическому и пикнометрическому методам, также сформулированы и 

требования к вибрационному методу измерения и установлена величина 

методической погрешности при измерении плотности нефти и 

нефтепродуктов. Метрологические требования этого документа для разных 

методов измерения плотности приведены в таблице 3.4.1: 

 

Таблица 3.4.1. Метрологические требования нормативного документа Р 
50.2.075 для разных методов измерения плотности. 

 Средство 
измерения 

Диапазон,
кг/м3 

Погрешность, 
кг/м3 

Воспроизводимость 
метода, кг/м3 

Ареометр 600…1100 ±0.3, ±0.6 1.2, 1.5 

Пикнометр 777…892 — 1.0 

Вибрационный 
плотномер 

680…970  ±0.1 0.5 

 

Из приведенных в таблице 3.4.1 данных следует, что использование 

вибрационного метода измерения для нефтепродуктов дает более точные 

результаты в сравнении с другими методами определения плотности. 

Исследования нефтяных смесей в этой дипломной работе были 

проведены с помощью отечественного вибрационного плотномера фирмы 

«Termex» ВИП-2М, характеристики которого представлены в таблице 3.4.2. 

Внешний вид прибора представлен на рис. 3.4.6. 
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Таблица 3.4.2. Технические характеристики вибрационного плотномера 
ВИП-2М. 
Диапазон показаний плотномера, г/см3 от 0 до 3,0 
Диапазон измерений плотномера, г/см3 от 0 до 2,0 
Предел допустимой абсолютной погрешности 
измерений плотности, г/см3 

±0,0003 

Вязкость контролируемой среды, мПа·с, не более 300 
Номинальный объём измерительной ячейки, мл 1,5 
Цена единицы младшего разряда, г/см3 0,0001 
Время прогрева плотномера, ч, не более 0,5 
Время одного измерения при установившейся 
температуре в измерительной ячейке, с, не более 

20 

Диапазон температуры термостата датчика, °С от +15 до +60 
Цена единицы младшего разряда показаний 
температуры, °С 

0,01 

Материалы, контактирующие с анализируемыми 
жидкостями 

Боросиликатное 
стекло, тефлон 

 

 
Рис. 3.4.6. Плотномер ВИП-2М с принадлежностями. 1 - измеритель плотности 

жидкостей вибрационный,  2 – подводка тефлоновая с конусом Люэра, 3 – шприц 
объемом 5 см3, 4 – микрокомпрессор, 4 – воздуховод для микрокомпрессора, 6 – заглушка 
с конусом Люэра, 7 – Игла для забора пробы, 8 – чашка Петри, 9 – вентилятор. 
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3.5. Проведение исследований. 

 

В ходе подготовки к проведению исследований было запланировано 

исследование образцов смесей нефтей с месторождения Пограничное ЦДНГ-3 

(условное обозначение – Нефть 1) и с Азнакаевской площади ЦДНГ-6 

(условное обозначение – Нефть 2) с различными концентрациями легкой 

«пограничной» нефти. Физико-химические свойства нефтей проведены в 

главе I данной дипломной работы. Нефти были отобраны непосредственно на 

месторождениях в пятилитровые пластиковые бутылки и хранились при 

комнатной температуре в лаборатории кафедры физики РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина «Физические методы исследования пластовых флюидов и 

промысловых дисперсных систем» (рис. 3.5.1).  

  
Рис. 3.5.1. Внешний вид исследуемых нефтей. «Нефть -1» - легкая «пограничная» 

нефть; «Нефть -2» - тяжелая «азнакаевская» нефть. 
 

Стоит отметить, что с момента отбора нефтей до момента начала 

исследований прошел длительный промежуток времени (около года), все это 

время нефти хранились в неподвижном состоянии. За столь долгий 
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промежуток времени нефти могли «расслоиться»: более тяжелые фракции 

могли находиться на дне бутылки, а более легкие – в верхней ее части. 

Именно поэтому перед началом измерений нефти были перемешаны.  

Всю посуду (банки, стаканы, шприцы и т. д.), используемую при 

проведении исследований, непосредственно перед приготовлением смесей и 

измерениями была вымыта органическим растворителем – толуолом. И 

просушена в вакуумном шкафу при температуре 105 0С в течение двух часов. 

Образцы смесей было запланировано замешивать с шагом близким к 0,1 

массовой доли легкой «пограничной» нефти в смеси. Такой малый шаг был 

выбран для получения полноценной картины процессов, происходящих при 

смешении нефтей с различающимися свойствами, и во избежание ошибочной 

интерпретации полученных результатов.  

Во время прохождения производственной практики непосредственно на 

месторождении Крапивинское мне приходилось сталкиваться с ситуациями, 

когда многие сложные зависимости, например, зависимость вязкости смеси 

двух нефтей от массовой доли одной из нефтей или индикаторные 

диаграммы, стоились по трем, а иногда даже и по двум точкам. Это зачастую 

приводило к существенным ошибкам при прогнозировании процессов добычи 

и транспортировки смеси нефтей. Так, в августе 2012 года на скважине № 556 

куста № 32, расположенной на территории ЦДНГ-10 ОАО «ТОМСКНЕФТЬ», 

был зафиксирован случай несоответствия коэффициента продуктивности, 

рассчитанного с помощью индикаторной диаграммы, реальным промысловым 

данным. При выяснении причин этого несоответствия было обнаружено, что 

гидродинамические исследования скважины изначально были проведены 

всего на одном режиме (точка А на рис. 3.5.2), и в результате была построена 

прямолинейная индикаторная линия из начала координат до точки А 

(зависимость 1 – рис 3.5.2). После ГДИС скважина работала на режиме 

отличном от режима А, и реальный коэффициент продуктивности скважины 

не соответствовал рассчитанному первоначально. Для выяснения причин 

этого несоответствия были проведены дополнительные гидродинамические 
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исследования на 4 режимах. Эти исследования показали, что индикаторная 

диаграмма имеет сложный вид, выпуклый по отношению к оси дебитов 

(зависимость 2 – рис. 3.5.2). Построение сложной зависимости (индикаторной 

диаграммы) по двум точкам и было причиной ошибки в определении 

коэффициента продуктивности. 

 

 
Рис. 3.5.2. Схематичный вид индикаторных диаграммы для скважин 

месторождения Крапивинское. 
 

Чтобы не допустить ошибки подобно той, которая описана выше, было 

запланировано исследование 9 образцов смесей нефтей с месторождения 

Пограничное и с Азнакаевской площади с малым шагом легкой нефти. 

Ход исследований: 

1. Нефти из пятилитровых бутылок переливали в чистые и сухие 

стеклянные стаканы емкостью 250 мл для удобства использования. 

2. В чистую стеклянную баночку объемом 100 мл с притертой, плотно 

закрывающейся крышкой (рис.3.5.3) наливали из стакана 

запланированное заранее количество тяжелой азнакаевской нефти, 

чтобы в дальнейшем получить смесь намеченной концентрации. 

Герметично закрывающаяся лабораторная посуда была выбрана для 
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того, чтобы во время проведения исследований избежать потерь 

легких фракций нефтей.  

 
Рис. 3.5.3. Стеклянная баночка 100 мл. 

Затем массу налитой нефти измеряли с помощью электронных 

весов фирмы AND с точностью измерения до 10-6 кг. В итоге было 

заготовлено 9 сосудов с различными массами тяжелой нефти, 

каждому из которых было присвоено условное обозначение. Массы 

тяжелой нефти в каждом сосуде представлены в таблице 3.5.1. Стоит 

отметить, что на данном этапе добавления легкой нефти в сосуд не 

производилось. 

 

Таблица 3.5.1. 

Условное 
обозначение 

сосуда 

Масса 
тяжелой 
нефти, г

1 71,655 
2 64,448 
3 54,631 
4 48,460 
5 38,348 
6 34,671 
7 28,787 
8 20,011 
9 9,087 
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3. После этого в каждый сосуд с тяжелой азнакаевской нефтью 

наливали запланированное заранее количество легкой нефти с 

месторождения Пограничное. Измеряли массу каждой полученной 

смеси на тех же весах. Суммарная масса смеси составляла примерно 

80 грамм. Каждой смеси было присвоено условное обозначение в 

соответствии с условным номером сосуда, в котором она была 

приготовлена. Массы полученных смесей в каждом сосуде 

представлены в таблице 3.5.2. Стоит отдельно отметить, что порядок 

смешения нефтей существенно влияет на процесс образования 

нефтяных смесей, именно поэтому порядок смешения (легкую нефть 

наливали в тяжелую, а не наоборот) соблюдали неизменным для 

каждой смеси. [12] 

 

Таблица 3.5.2. 

Условное 
обозначение 

смеси 

Масса 
тяжелой 
нефти, г

Масса 
смеси, г 

Смесь 1 71,655 78,309 
Смесь 2 64,448 80,090 
Смесь 3 54,631 77,136 
Смесь 4 48,460 80,775 
Смесь 5 38,348 79,780 
Смесь 6 34,671 79,178 
Смесь 7 28,787 79,796 
Смесь 8 20,011 80,196 
Смесь 9 9,087 79,977 

 

4. Каждую приготовленную смесь вручную перемешивали вращением 

в закрытой крышкой баночке в течение 1 минуты и оставляли в 

покое на 24 часа в месте, защищенном от попадания прямых 

солнечных лучей, при комнатной температуре. Каждую смесь 

перемешивали с одинаковой интенсивностью, время ожидания с 

момента замешивания до начала измерений было одним и тем же (24 
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часа). Перечисленные особенности приготовления существенно 

влияют на процесс образования нефтяных смесей, и именно поэтому 

были неизменными для всех смесей. 

5. Рассчитывали массовые доли легкой нефти в полученных смесях по 

формуле: 

i

i

лег
m

см

m
c

m
 ,  

где  – массовая доля легкой нефти в i-й смеси; 
imc

 mсм – масса i-й смеси, г; 

 
iлегm  - масса легкой нефти в i-й смеси, г. 

В результате расчетов были получены массовые доли легкой нефти 

в исследуемых смесях, которые представлены в таблице 3.5.3. 

 

Таблица 3.5.3. 

Условное 
обозначение 

смеси 

Масса 
тяжелой 
нефти, г

Масса 
смеси, г

Массовая 
доля 
легкой 
нефти 

Смесь 1 71,655 78,309 0,084971076 
Смесь 2 64,448 80,090 0,195305282 
Смесь 3 54,631 77,136 0,291757415 
Смесь 4 48,460 80,775 0,40006190 
Смесь 5 38,348 79,780 0,519328152 
Смесь 6 34,671 79,178 0,562113213 
Смесь 7 28,787 79,796 0,639242569 
Смесь 8 20,011 80,196 0,750473839 
Смесь 9 9,087 79,977 0,886379834 

 

6. Для удобства представления результатов, а также для возможности 

сравнения экспериментальных данных и значений плотности, 

рассчитанных по правилу аддитивности (в котором используются 

объемные доли), массовые доли легкой «пограничной» нефти в 

каждой смеси были пересчитаны в объемные доли. Результаты 
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расчетов представлены в таблице 3.5.4. Пересчет производился по 

следующей формуле: 

 

i

i

лег
V

см

V
c

V
 ,  

где  - объемная доля легкой нефти в i-й смеси; 
iVc

iV  - объем легкой нефти в i-й смеси, мл; 

cмV  - объем i-й смеси, мл. 

 

Таблица 3.5.4. 

Условное 
обозначение смеси 

Объем 
тяжелой 
нефти, мл 

Объем смеси, 
мл 

Объемная доля 
легкой нефти 

Смесь 1 80,22279445 88,35429 0,0920328
Смесь 2 72,15405284 91,26929 0,2094378
Смесь 3 61,16323332 88,66537 0,310179
Смесь 4 54,25436632 93,74477 0,4212545
Смесь 5 42,93327362 93,56507 0,5411399
Смесь 6 38,81661442 93,2062 0,5835404
Смесь 7 32,22906404 94,56439 0,6591839
Смесь 8 22,40371697 95,95254 0,7665125
Смесь 9 10,17353336 96,80435 0,8949062
 

 

7. По истечению 24 часов каждую смесь снова вручную перемешивали. 

Затем для каждой смеси проводили стандартную процедуру 

измерения плотности на вибрационном плотномере ВИП-2М в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации [36]:  

 вводили смесь в плотномер, используя метод обратного 

всасывания. Метод обратного всасывания для ввода проб, 

склонных к образованию пузырьков газа (например, нефть), 
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использовали потому, что он дает наиболее воспроизводимый 

результат измерений; 

  термостатировали при температуре 20 0С в течение 5 минут 

(этого времени, в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации, достаточно для термостатирования 

измерительной ячейки объемом 1,5 мл); 

  проводили непосредственно процедуру измерения плотности 

в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора. 

Плотность каждой смеси измеряли при одной и той же температуре – 

20 0С. Процесс определения плотности представлен на рис. 3.5.4. 

После каждого измерения измерительную ячейку плотномера 

вымывали органическим растворителем – толуолом и высушивали. 

 

 
Рис.3.5.4. Измерение плотности нефтяной смеси. 
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3.6. Результаты лабораторных исследований. 

 

Полученные значения плотностей для каждой смеси представлены в 

таблице 3.6.1.  

 

Таблица 3.6.1. 

Условное 
обозначение 

смеси 

Объемная 
доля легкой 

нефти 

Плотность, 
г/см3 

Плотность, 
кг/м3 

Смесь 1 0,0920328 0,8908 890,8 
Смесь 2 0,2094378 0,8905 890,5 
Смесь 3 0,310179 0,8915 891,5 
Смесь 4 0,4212545 0,8903 890,3 
Смесь 5 0,5411399 0,8649 864,9 
Смесь 6 0,5835404 0,8613 861,3 
Смесь 7 0,6591839 0,8441 844,1 
Смесь 8 0,7665125 0,8378 837,8 
Смесь 9 0,8949062 0,8276 827,6 

 

По данным таблицы 3.6.1 была построена зависимость плотности 

смесей от объемной доли легкой нефти, которая представлена на рис. 3.6.1. 

Как видно, кривая на рисунке, проведенная через экспериментальные точки, 

имеет существенно немонотонный вид.  Обсуждаемая кривая проведена с 

помощью пакета программного обеспечения Microsoft Office Excel для 

удобства рассмотрения и не имеет теоретического смысла. Немонотонный 

характер кривой не связан с погрешностью измерений вибрационного 

плотномера ВИП-2М, которая составляет 0,3 кг/м3. Данная величина не 

превышает размеров маркеров на рисунке, именно поэтому более плавную 

кривую провести не представлялось возможным.  
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Рис. 3.6.1. Экспериментальные данные. 

 

Как уже упоминалось ранее, для прогноза плотности получаемой 

нефтяной смеси см в нормативной документации рекомендуют использовать 

правило аддитивности плотностей смешиваемых нефтей i: [29, 30] 

 iiсм x   

где xi – объемная доля каждой нефти. 

 

На рис. 3.6.2. представлена зависимость плотности нефтяной смеси от 

объемной доли легкой нефти, полученная в результате расчетов по правилу 

аддитивности для объемных долей легкой нефти, представленных в таблице 

3.6.1. Очевидно, что зависимость представляет собой прямую линию. 
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 Рис.3.6.2. Зависимость плотности нефтяной смеси, рассчитанной по правилу 
аддитивности, от массовой доли легкой нефти. 
 

Полученные экспериментальные данные были сравнены со значениями 

плотности, рассчитанными по правилу аддитивности. Графические 

результаты сравнения представлены на рис. 3.6.3.  

 
Рис.3.6.3. Сравнение измеренных значений плотности со значениями, 

рассчитанными по правилу аддитивности. 
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На рис. 3.6.3 видны две области отклонений экспериментальных 

данных от значений плотности, рассчитанных по правилу аддитивности. 

Наибольшие значения отклонений в этих областях заметны в смесях с 

объемной долей легкой нефти 0,421 и 0,767 и составляют приблизительно 29 

и 2 кг/м3. Стоит повторно отметить, что предел допустимой абсолютной 

погрешности измерений плотности плотномера ВИП-2М в соответствии с 

техническими характеристиками равен 0,3 кг/м3. В виду того, что эта 

величина значительно меньше величины вышеупомнутых значений 

отклонений (29 кг/м3 и 2 кг/м3), обе области отклонений являются 

достоверными. Таким образом, результаты исследований четко говорят о 

неприменимости правила аддитивности для вычисления плотности 

исследуемых нефтяных смесей. Эта неприменимость связана с 

«неидельностью» образующихся нефтяных смесей, которая выражается  в 

отклонениях реальной плотности от идеальной (рассчитанной по правилу 

аддитивности). Эти отклонения можно назвать аномалиями плотности 

нефтяных смесей. 

С целью количественного выявления этих аномалий был использован 

метод дополнительного анализа экспериментальных данных путем 

вычисления «избыточной плотности». Подобные методы часто используют 

при исследованиях неидеальности бинарных растворов. Аномалии свойств 

этих систем выявляют на основе модели Пригожина-Флори-Паттерсона [37]. 

Суть процедуры выявления аномалий (неидеальности) состоит в сравнении 

теоретических параметров идеальных бинарных смесей с измеряемыми 

свойствами через т.н. избыточные функции (избыточную энергию, 

избыточный молярный объем, избыточную энтропию). Избыточные функции 

характеризуют величину отклонения параметра от значения, рассчитанного 

по аддитивному правилу. [38] 

Величину относительной избыточной плотности нефтяных смесей Е
н  

для каждой объемной доли легкой нефти рассчитывали по измеренной 

плотности нефтяной смеси см  и плотности нефтяной смеси 
адд
см , найденной 
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по правилу аддитивности, с использованием соотношения: 

адд
Е см см
э адд

см

 



  

В результате расчетов была построена зависимость избыточной 

плотности от объемной доли легкой нефти, представленная на рис. 2.6.4.  

 

 

Рис.3.6.4.Избыточная плотность в зависимости от объемной доли легкой нефти. 

 

На графике, представленном на рис. 3.6.4, отчетливо видны две области 

избыточной плотности. В первой области при объемной доле легкой нефти 

0,421 пик избыточной плотности составляет примерно 3,33%, во второй 

области при объемной доле легкой нефти 0,767 пик избыточной плотности 

составляет примерно 0,25% .  

 

Для сравнения полученных результатов с моделями, учитывающих 

неидеальность образующихся смесей, требуются не объемные доли легкой 

нефти в смеси, а концентрация асфальтенов в смеси. Именно для этого и 

были определены концентрации асфальтенов в исходных нефтях.  
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Концентрация асфальтенов в исследуемых нефтях была определена в 

соответствии с модифицированным Американским Национальным 

Стандартом ASTM D 6560-00 «Standart Test Method for Determination of 

Asphaltenes (Heptan Insoluble) in Crude Petroleum and Petroleum Products» 

(Стандартный метод определения содержания асфальтенов (нерастворимых в 

гептане) в природных нефтях и нефтепродуктах). Содержание асфальтенов в 

каждой нефти определяли согласно следующему порядку: 

 Наливали по 5 грамм исследуемой нефти в стеклянную колбу; 

 В колбу добавляли по 150 мл н-гептана и перемешивали 

полученный раствор; 

 Оставляли раствор в месте, защищенном от прямого 

воздействия солнечных лучей, при комнатной температуре на 

24 часа; 

 Жидкость переливали через фильтр в виде воронки из 

фильтровальной бумаги «синяя лента»; 

 Свернутый фильтр помещали в экстрактор с обратным 

холодильником. В качестве экстрагентов использовали сначала 

гептан, затем толуол; 

 Экстрагированный толуол переливали в чистый сосуд, 

предварительно взвесив и просушив его, кипятили до полного 

испарения; 

 Взвешивали сосуд с оставшимся осадком в виде асфальтенов. 

 Рассчитывали массу выделенных асфальтенов Масф, как 

разницу масс сосуда с осадком Мсосуд_асф и чистого, сухого 

сосуда Мсосуд: 

Масф= Мсосуд_асф- Мсосуд. 

 Рассчитывали концентрацию асфальтенов в мг/л Сасф в нефти 

как отношение массы асфальтенов Масф к объему нефти 

Vн=mн/ρн: 

Сасф= Масф/ Vн. 
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В итоге были получены следующие концентрации асфальтенов: 

  в легкой нефти с месторождения Пограничное – 1080,42 мг/л; 

  в тяжелой нефти с Азнакаевской площади – 37457,31 мг/л. 

Были посчитаны концентрации асфальтенов для каждой смеси, 

результаты расчетов представлены в табл. 3.6.2. 

 

Таблица 3.6.2. 

Условное обозначение 
смеси 

Концентрация 
асфальтенов, мг/л 

Смесь 1 34109,45 
Смесь 2 29838,62 
Смесь 3 26173,96 
Смесь 4 22133,38 
Смесь 5 17772,32 
Смесь 6 16229,92 
Смесь 7 13478,25 
Смесь 8 9573,966 
Смесь 9 4903,401 

 

Также была построена графическая зависимость плотности нефтяных 

смесей от концентрации асфальтенов в смеси (рис. 3.6.5) и зависимость 

избыточной плотности от концентрации асфальтенов в смеси (рис. 3.6.6). На 

графики также нанесены точки, показывающие соотношение плотности и 

концентрации асфальтенов для легкой и тяжелой нефтей. 
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Рис.3.6.5. Зависимость плотности исследуемых нефтей и нефтяных смесей от 

концентрации асфальтенов. 

 

 

Рис.3.6.6. Зависимость избыточной плотности исследуемых нефтяных смесей от 

концентрации асфальтенов. 
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3.7. Анализ лабораторных исследований.  

 

По результатам исследований можно без сомнений сделать вывод о 

неприменимости правила аддитивности для плотности смесей данных 

конкретных нефтей, т.е. о наличии аномалий плотности (неидеальности). К 

сожалению, большинство существующих моделей, учитывающих 

неидеальности образующихся смесей, пока не позволяют прогнозировать 

изменения плотности с точностью, достаточной для инженерных расчетов. 

Важным параметром, позволяющим оценить неидеальность смеси, 

является «потеря объема» - уменьшение объема смеси относительно 

«идеального объема» (простой суммы объемов компонент). Данный параметр 

рассчитывается по следующей формуле: 

ид

реалид

V

VV
S


 , 

где   - идеальный объем (простая сумма объемов компонент), м3; идV

  - реальный объем смеси, м3. реалV

Так, например, было проведено сравнение полученных в результате 

исследований «потерь объема» со значениями, полученными в результате 

расчета по формуле API - аппроксимационной формуле для оценки «потери 

объема» в смесях тяжелых и легких природных нефтей. Данная модель была 

предложена Американским Нефтяным Институтом (API) в 1996 году и  

наиболее широко используется в настоящее время: 

2,28

4 0,819 1 1
2,89 10 (100 )

л т

S C C
 

 
       

 
 

где  S –«фактор потери» - уменьшение объема смеси относительно 

«идеального объема» (простой суммы объемов компонент). 

Выражается в процентах от «идеального объема»; 

С – содержание (в объемных процентах) «легкой компоненты в 

смеси; 
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ρл и ρт – плотности «легкой» и «тяжелой» компонент, 

соответственно (в кг/м3). 

 

Графический результат сравнения представлен на рис. 3.7.1.  

 

 
Рис.3.7.1. Сравнение «потерь объема», рассчитанных по формуле Американского 

Нефтяного Института, и реальных «потерь объема» в исследуемых смесях. 
 

По результатам графического сравнения (рис 3.7.1) можно сделать 

вывод о том, что при расчетах по модели API наблюдается не только 

количественное, но и принципиальное качественное расхождение с 

результатами измерений. Согласно модели, в смесях должны наблюдаться 

только одна область неидеальности – примерно при 42% содержания легкой 

нефти. Результаты же измерений показывают что неидеальность наблюдается 

в двух диапазонах состава смеси. 

Одной из моделей, предсказывающих наличие нескольких областей 

неидеальности в смесях нефтей, является модель множественных фазовых 

превращений в асфальтенах (высокомолекулярных компонентах) нефти [6]. 

В этой модели учитывается, что асфальтены и в растворах, и в природных 
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нефтях претерпевают сложные трансформации «тонкой фазовой структуры». 

Так, существует несколько четко различимых фазовых границ асфальтенов  

на диаграмме в координатах Т-С при атмосферном давлении (рис 3.7.2). Под 

фазовой границей понимается граница, при пересечении которой происходит 

преобразование структуры коллоидов асфальтенов. [6]  

 
Рис.3.7.2. Комплексная Т-С фазовая диаграмма нефтяных асфальтенов (при 

атмосферном давлении) [6]. 
 

Интерпретации некоторых из этих структурных преобразований [39-41] 

проиллюстрированы на рис. 3.7.3. 

 
Рис.3.7.3. Структурные преобразования асфальтенов на некоторых фазовых 

границах рис.3.7.2. [6] 
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Как показано на рис. 3.7.3, мономеры (отдельные молекулы) 

асфальтенов существуют в нефтяных средах лишь при концентрациях до 

фазовой границы (1). При превышении границы (1) формируются олигомеры 

– агрегаты из небольшого числа молекул асфальтенов. В нефтяных средах с 

содержанием асфальтенов между границами (2) и (3а,b) появляются 

«наноколлоиды» диаметром 2-4 нм - «пачки» нескольких (обычно 4-6) 

молекул с параллельными ароматическими системами. Между границами 

(3b) и (4) преобладают удлиненные коллоидные кластеры «наноколлоидов» 

длиной до 20 нм. При более высоких концентрациях асфальтенов эти 

кластеры образуют «фрактальные агрегаты» ≥ 100 нм (до границы (5)) и 

«хлопья» микронного размера (при превышении границы (5)). [6] 

Справедливость модели множественных фазовых превращений в 

асфальтенах подтверждается анализом различных статистических баз данных 

[6] о свойствах добытых нефтей (>400 записей). Вопреки  «общеизвестному» 

представлению о том, что плотность природных нефтей однозначно 

(монотонно) связана с содержанием в ней асфальтенов, этот анализ 

свидетельствует о том, что предполагаемая плавная (монотонная) связь 

может рассматриваться лишь как приближенная «общая тенденция». 

 
Рис.3.7.4.Поведение максимальных и минимальных значений плотности нефтей 

мира в зависимости от содержания асфальтенов. Пики плотности – вблизи всех фазовых 
границ асфальтенов, изображенных на рис.3.7.2. [6] 
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В частности, как показано на рис. 3.7.4., проведенный анализ выявил, 

что монотонная зависимость от содержания асфальтенов характерна лишь 

для минимальных значений плотности природных нефтей. Для 

максимальных же значений плотности наблюдается немонотонная, 

полиэкстремальная зависимость. Следует отметить, что экстремумы – 

(аномальные высокие значения плотности) характерны для нефтей с 

содержанием асфальтенов вблизи обсуждавшихся выше фазовых границ. 

Таким образом, приведенные данные показывают, что плотность нефтей в 

значительной мере определяется структурным состоянием коллоидов 

асфальтенов.  

Согласно обсуждаемой модели аналогичное влияние структуры 

коллоидов асфальтенов на плотность должно наблюдаться и в смесях нефтей. 

Для проверки данного предположения, полученная в результате 

исследований зависимость избыточной плотности исследованных нефтяных 

смесей от содержания асфальтенов (рис. 3.6.6) была сравнена с зависимостью 

максимальных значений плотности нефтей мира, представленной на рис. 

3.7.4. Результаты сравнения представлены на рис. 3.7.5. 
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Рис. 3.7.5. Сравнение поведения максимальных значений плотности в базе данных 

сырых нефтей мира (часть рис.3.7.4) с зависимостью избыточной плотности исследуемых 
смесей от концентрации асфальтенов в смеси (из рис. 3.6.6). 

 

Как видно из рисунка, поведение избыточной плотности в исследуемых 

смесях хорошо отвечает поведению максимальных значений плотности в 

базе данных сырых нефтей мира. На зависимости избыточной плотности от 

концентрации асфальтенов, равно как и на зависимости максимальных 

значений плотности, отчетливо можно отметить две фазовые границы 

асфальтенов, указанные на рис. 3.7.2 – (3b) и (4). Конкретные структурные 

преобразования, происходящие на этих границах, повторно 

проиллюстрированы на рис. 3.7.6. 
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Рис.3.7.6. Структурные преобразования асфальтенов на фазовых границах (3b), (4). [6] 

 

Согласно интерпретации этих структурных преобразований, в данных 

нефтяных смесях, также как и в природных нефтях, при концентрациях 

асфальтенов 4,5 – 7,5 г/л преобладают «наноколлоиды» асфальтенов 

диаметром 2-4 нм. При концентрации близкой к 7,5 г/л (фазовая граница (3b)) 

появляются удлиненные кластеры «наноколлоидов» длиной до 20 нм. Эти 

коллоидные кластеры преобладают в нефтяных смесях при концентрациях  

асфальтенов 7,5 – 25 г/л. Фазовая граница (4) в смесях нефтей приходится на 

концентрацию асфальтенов, близкую к 25 г/л. При этой концентрации 

происходит образование «фрактальных агрегатов» асфальтенов размерами 

более 100 нм, которые и преобладают в исследуемых смесях с 

концентрациями асфальтенов 25-37,5 г/л.  

Таким образом, были проанализированы различные модели процессов, 

происходящих при смешении нефтей. Анализ показал, что наиболее полно и 

точно эти процессы для исследуемых нефтей описывает модель 

множественных фазовых превращений в асфальтенах. В соответствии с этой 

моделью, причинами аномалий плотности в исследуемых нефтяных смесях 

определенно являются фазовые преобразования структур коллоидов 

асфальтенов. 
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3.8. Оценка влияния аномалий плотности нефтяных смесей на 

работу нефтепромыслового оборудования. 

 

Для оценки влияния аномалий плотности нефтяных смесей на работу 

нефтепромыслового оборудования были произведены расчеты (подборы) 

оборудования для модельной скважины. Скважина была смоделирована 

следующим образом:  

 Ведется одновременная добыча нефти из двух продуктивных 

пластов; 

 Свойства добываемых нефтей идентичны свойствам нефтей, 

исследуемых в рамках данного дипломного проекта (легкая нефть с 

месторождения Пограничное и тяжелая нефть с Азнаевской площади 

месторождения Ромашкинское); 

 Пласты изолированы друг от друга, смешение нефтей происходит 

непосредственно в скважине до ЭЦН; 

 Толщины пластов и расстояние между ними малы по сравнению с 

глубиной скважины. Таким образом, при расчетах можно считать, 

что ведется добыча нефтяной смеси с одного уровня на глубине Hф; 

 Добывается безводная продукция; 

 Объемная доля легкой нефти в добываемой смеси – 0,421; 

 Скважина оборудуется установкой погружного центробежного 

насоса; 

 Основные параметры коллектора, скважины и скважинной 

продукции (нефтяной смеси) представлены в табл. 3.8.1; 
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Таблица 3.8.1. Основные параметры пластов, скважины и нефтяной 
смеси для модельной скважины. 

Наименование параметра 
Единица 
измерения 

Символ Значение

Пластовое давление МПа Рпл 23 
Температура пласта К Тпл 366 
Геотермический градиент (средний) горных 
пород, вскрытых скважиной 

К/м G 0,03 

Расстояние по вертикали от устья скважины 
до верхних отверстий фильтра ее 
эксплуатационной колонны 

м Нф 2788 

Средний угол между осью ствола скважины и 
вертикалью 

град θ 0 

Внутренний диаметр ЭК м Dэк 0,1306 
Коэффициент продуктивности скважины м3/(сут*МПа) К 5.7 
Давление в выкидной линии скважины МПа Рл 1,6 
Дебит скважины м3/с Qжсу 0,001088 
Внутренний диаметр колонны НКТ м Dнкт 0,05 
Эквивалентная шероховатость внутренних 
стенок НКТ 

м Кэ 15*10-6 

Давление насыщения продукции скважины 
попутным газом 

МПа Рнас 5,82 

Газовый фактор продукции скважины при 
стандартных условиях 

м3/м3 Гн.нас 37 

Плотность попутного газа при стандартных 
условиях 

кг/м3 ρгсу 1,27 

Объемная доля азота в попутном газе при СУ м3/м3 yа 0,0716 
Плотность техжидкости для глушения 
скважины 

кг/м3 ρтж 1200 

Объемная доля попутной воды в добываемой 
из скважины жидкости при СУ 

м3/м3 βВСУ 0 

Объемная доля легкой нефти в добываемой 
смеси  

Доли ед. bлег 0,421 

Плотность добываемой смеси, рассчитанная 
по правилу аддитивности  

кг/м3 ρадд 861,7 

Плотность добываемой смеси, определенная 
экспериментально 

кг/м3 ρэкс 890,3 

 

Расчеты были произведены для двух случаев. В первом случае расчет 

производился исходя из того, что плотность добываемой нефтяной смеси 

определяется по правилу аддитивности. Во втором случае расчет 

производился исходя из того, что плотность смеси соответствует плотности, 

определенной экспериментально в рамках исследований, описанных в 

данном дипломном проекте.  



74 
 

Подбор оборудования производился по методике П. Д. Ляпкова [42, 

43]. Глубина спуска насоса выбиралась исходя из значений объемно-

расходного газосодержания и динамического уровня в скважине. 

Электроцентробежный насос и погружной электродвигатель были выбраны 

из каталога продукции ГК «NOVOMET». [44] 

В итоге, расчеты плотности нефтяной смеси по правилу аддитивности 

предполагают выбор насоса ЭЦН5-100-2635 (номинальный напор 2635 м) и 

погружного электродвигателя ПЭДН-63-103 (номинальная мощность 63 кВт), 

при этом глубина спуска – 2600 м. На самом же деле, при учете истинного 

значения плотности смеси, должны быть использованы насос ЭЦН-100-2860 

(номинальный напор 2680 м), погружной электродвигатель ПЭДН-70-103 

(номинальная мощность 70 кВт) при глубине спуска – 2650 м. Использование 

истинного значения плотности смеси предписывает использование более 

мощного ПЭД и насоса с большим напором и устанавливает большую 

глубину спуска. 

Результаты подбора оборудования для двух случаев представлены в 

табл. 3.8.2. 

 

Таблица 3.8.2. Результаты подбора оборудования для модельной 
скважины. 

Метод определения 
плотности нефтяной смеси

Расчет по правилу 
аддитивности 

Экспериментальное 
определение 

Глубина спуска УЭЦН, м 2600 2650 

Насос ЭЦН5-100-2635 ЭЦН5-100-2860 

ПЭД ПЭДН 63-103 ПЭДН 70-103 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

4.1. Организационно - экономические проблемы прогнозирования 

на промышленном предприятии. 

 

В современных условиях хозяйственной независимости 

промышленных предприятий для многих из них стал весьма актуальным 

вопрос о прогнозировании. Эффективная деятельность промышленных 

предприятий в современных условиях в значительной степени зависит от 

прогнозирования и планирования. 

Многолетний опыт зарубежных фирм и компаний показал, что 

недооценка прогнозирования и планирования предпринимательской 

деятельности в условиях рынка, сведение его к минимуму, игнорирование 

или некомпетентное осуществление зачастую приводят к большим, ничем не 

оправданным экономическим потерям и, в конечном счете, к банкротству. 

Практика показывает, что прогнозировать достаточно сложно. Иногда 

прогноз основывается на хорошо изученных закономерностях и 

осуществляется наверняка. Однако чаще всего не удается дать однозначный 

обоснованный прогноз. Причины - неопределённости в различных аспектах 

производственной и экономической ситуации. Выделяют следующие 

неопределённости в различных аспектах производственной и экономической 

ситуации, применимых к нефтегазовой промышленности: 

 неопределенности, порожденные недостаточными знаниями о 

природе (например, неизвестен точный объем полезных 

ископаемых в конкретном месторождении, а потому невозможно 

точно предсказать развитие добывающей промышленности и объем 

налоговых поступлений от ее предприятий); 

 неопределенность процессов, происходящих в недрах при добычи 

нефти и газа; 
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 неопределенность будущей рыночной ситуации в стране, в том 

числе отсутствие достоверной информации о будущих 

предпочтениях потребителей; 

 неопределенности, связанные с колебаниями цен (динамикой 

инфляции), нормы процента, валютных курсов и других 

макроэкономических показателей; 

 неопределенности, порожденные нестабильностью 

законодательства и текущей экономической политики (т.е. с 

деятельностью руководства страны, министерств и ведомств), 

связанные с политической ситуацией, действиями партий, 

профсоюзов, экологических и других организаций в масштабе 

страны; 

 неопределенности, относящиеся к проектируемым продукции или 

технологическим процессам. Они могут быть связаны с ошибками 

разработчиков или физической невозможностью осуществления 

того или иного процесса; 

 неопределенности, связанные с осуществлением действующих 

технологических процессов. Возможны аварии различной степени 

тяжести, от незначительных нарушений технологических процессов 

до катастроф с человеческими жертвами. Как следствие нарушения 

технологических процессов возникают экологические 

неопределенности, связанные с аварийными сбросами в реки 

технологических жидкостей, выбросами в атмосферу газов; 

 дефектность продукции. Известно, что при массовом производстве, 

как правило,  невозможно обеспечить выпуск продукции без 

дефектов; 

 

При прогнозировании технико-экономических показателей 

нефтегазодобывающего предприятия главные ошибки совершаются чаще 

всего на самом начальном этапе – на этапе определения физико-химических 
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свойств добываемых флюидов. В частности, на эффективность 

прогнозирования существенно влияет правильность определения плотности 

нефти или смеси нефтей.  

Как уже отмечалось выше, плотность нефтяной смеси является 

крайне важным параметром при прогнозировании работы центробежных 

насосов, перекачивающих эти смеси. Выбор правильных методов 

прогнозирования плотности перекачиваемой нефтяной смеси позволяет не 

только выбрать оптимальный режим работы центробежного насоса, но и 

точно спрогнозировать энергопотребление насоса, что особо актуально для 

насосов на дожимных насосных станциях и магистральных насосов ввиду 

большого потребления энергии. 

Кроме того, для нефти и нефтяных смесей плотность является еще и 

нормируемым показателем качества, непосредственно влияющим на 

стоимость. 

Таким образом, плотность добываемой нефтяной смеси влияет не 

только на затраты на добычу, но и на доходы от продажи нефти. 

Стоит отдельно отметить, что правильность прогноза затрат на 

добычу нефти (нефтяной смеси) влияет и на правильность составления 

бизнес-плана, и на правильность расчетов в инвестиционном проекте, и на 

другие показатели при расчете технико-экономических показателей. 

 

4.2. Методика расчета затрат на эксплуатацию скважины, 

оборудованной УЭЦН. 

 

Автором данного дипломного проекта был произведен расчет затрат на 

эксплуатацию модельной скважины, оборудованной установкой ЭЦН, в 

течение года. Расчет экономических показателей был произведен на основе 

расчетов, приведенных в пункте 3.8,  для двух случаев. В первом случае 

плотность добываемой смеси считали аддитивным свойством в соответствии 

с нормативным документом РД 39-30-598 и прогнозировали значение 
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согласно аддитивному правилу. Во втором случае брали плотность смеси, 

определенную экспериментально. 

 

1. Затраты на эксплуатацию установки ЭЦН в течение года 

определяются по формуле: 

Т РЕМ МОЩЗ З З К   ,       (4.1) 

где ЗРЕМ  – затраты на проведение ремонта, по смене скважинного 

оборудования, руб; 

К – капитальные затраты, связанные со стоимостью подземного 

оборудования, руб; 

ЗМОЩ  – затраты, связанные с платой за установленную мощность. 

 

2. Капитальные затраты, связанные со стоимостью подземного 

оборудования, руб: 

2 2 2 2 2 2
1

( )
ii i i i

n

К К НКТ НКТ Н ДВ
i

К Ц H Ц Н Ц Ц


     
i

    (4.2) 

где n – число замен подземного оборудования, шт.; 

       ЦKi1 – цена погонного метра кабеля i-й скважины, руб/м;  

       НКi1 –  длина кабеля i-й скважины, м; 

       ЦНКТ1i – цена погонного метра НКТ i-й скважины, руб/м; 

       ННКТ1i – длина НКТ i-й скважины, м; 

       ЦН1i – цена насоса i-й скважины, руб; 

       ЦДВ1i – цена ПЭД i-й скважины, руб; 

 

3. Затраты на проведение ремонта, по смене скважинного 

оборудования, руб: 

ntСЗ ЧРЕМ          (4.3) 

где  СЧ - стоимость 1 часа ремонта, руб.; 

         t – средняя продолжительность ремонта по смене ЭЦН 

бригадой ПРС, ч.; 
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         n – количество ремонтов. 

 

4. Затраты на потребляемую мощность: 

МОЩ NЗ N С          (4.4) 

где  N – установленная мощность, кВт; 

         СN – cтоимость установленной мощности за 1 кВт в год, руб. 

 

 

4.3. Расчет суммы затрат эксплуатации скважин. 

 

Повторно приведем оборудование, подобранное для модельной 

скважины согласно расчетам в пункте 3.8 (табл. 4.3.1). 

 

Таблица 4.3.1. Результаты подбора оборудования для модельной 
скважины. 
Метод определения 

плотности 
Расчет по правилу 
аддитивности 

Экспериментальное 
определение 

Глубина спуска УЭЦН 
(длина НКТ и кабеля) 

2600 2650 

Насос ЭЦН5-100-2635 ЭЦН5-100-2860 

ПЭД ПЭДН 63-103 ПЭДН 70-103 

 

Исходные данные для расчета затрат на эксплуатацию скважины, 

оборудованной УЭЦН, приведены в таблице 4.2.2. Напомним, что расчеты 

были произведены для двух случаев. В первом случае расчет производился 

исходя из того, что плотность добываемой нефтяной смеси определяется по 

правилу аддитивности. Во втором случае расчет производился исходя из 

того, что плотность смеси определяется экспериментально и  соответствует 

плотности, определенной в рамках исследований, описанных в данном 

дипломном проекте. 
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Таблица 4.3.2. Исходные данные для расчета затрат на эксплуатацию 
скважины, оборудованной УЭЦН. 

Показатель Значение 

Средняя стоимость одного часа ремонта, руб 5500 

 Количество ПРС в год, шт: 2 

Средняя продолжительность ремонта по смене ЭЦН 
бригадой ПРС, ч 

55 

Коэффициент эксплуатации скважин, оборудованных 
УЭЦН, д. ед. 

0,91 

Стоимость ЭЦН, руб.: 
       ЭЦН5-100-2635 
       ЭЦН5-100-2860 

 
301030 
320955 

Стоимость  ПЭД, руб.: 
      ПЭДН 63-103 
      ПЭДН 70-103 
 

 
132500 
145200 

Стоимость  НКТ, руб./м 354 

Стоимость кабеля, руб./м 122 

Стоимость установленной мощности за 1 кВт в год, руб 2700 

 

В первую очередь произведем расчет при условии, что плотность 

нефтяной смеси определялась по правилу аддитивности: 

 

1. Капитальные затраты, связанные со стоимостью подземного 

оборудования определяем по формуле (4.2): 

1 2600 354 2600 122 301030 132500 1671130К         руб. 

 

2. Затраты на проведение ремонта, по смене скважинного 

оборудования определяем по формуле (4.3): 

1 5500 55 2 605000РЕМЗ     руб. 

 

3. Затраты на потребляемую мощность определяем по формуле (4.4): 

1 63 5000 315000МОЩЗ     руб. 
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4. Общие затраты определяем по формуле (4.1): 

1 1671130 605000 315000 2591130ТЗ      руб. 

 

Затем произведем расчет при условии, что плотность нефтяной смеси 

определялась экспериментально: 

 

5. Капитальные затраты, связанные со стоимостью подземного 

оборудования определяем по формуле (4.2): 

2 2650 354 2650 122 320955 145200 1727555К         

 

6. Затраты на проведение ремонта, по смене скважинного 

оборудования определяем по формуле (4.3): 

2 5500 55 2 605000РЕМЗ     руб. 

 

7. Затраты на потребляемую мощность определяем по формуле (4.4): 

2 70 5000 350000МОЩЗ     руб. 

 

8. Общие затраты определяем по формуле (4.1): 

2 1727555 605000 350000 2682555ТЗ      руб. 

 

9. Посчитаем разницу разнЗ  между затратами, рассчитанными с 

использованием правила аддитивности и экспериментальных 

данных. 

2682555 2591130 91425разнЗ     руб. 

 

Результаты расчета затрат представлены в табл. 4.3.3. 
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Таблица 4.3.3. Результаты расчета затрат на эксплуатацию модельной 
скважины. 
Метод определения 

плотности 
Расчет по правилу 
аддитивности 

Экспериментальное 
определение 

Капитальные затраты, 
связанные со стоимостью 
подземного оборудования, 

руб 

1671130 1727555 

Затраты на проведение 
ремонта, руб 

605000 605000 

Затраты на потребляемую 
мощность, руб 

315000 350000 

Общие затраты, руб 2591130 2682555 

Разница разнЗ  между 

затратами, 
рассчитанными с 

использованием правила 
аддитивности и 

экспериментальных 
данных, руб 

91425 

 

 

Вывод:  

Было произведено сравнение затрат на эксплуатацию скважины, 

рассчитанных при использовании рекомендуемого нормативными 

документами правила аддитивности и экспериментальных данных. Затраты 

при использовании правила аддитивности составили 2591130 руб, при 

использовании экспериментальных данных – 2682555 руб. Разница между 

этими затратами составляет 91425 руб. Стоит отметить, что это разница 

рассчитана только для одной скважины, в тоже время на месторождении 

одновременная добыча нефти из различных пропластков может 

производиться десятками скважинами. 

Неучтенные таким образом затраты могут привести к существенным 

ошибкам при прогнозировании различных технико-экономических 

показателей на нефтегазодобывающем предприятии. 
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА 
 

Введение 

 

Нефтегазодобывающая промышленность является основной отраслью в 

топливно-энергетическом комплексе страны. Справедливо вместе с этим 

считать, что нефтяная промышленность - один из основных потенциальных 

источников загрязнения окружающей среды. Кроме того условия, в которых 

протекает трудовая деятельность на нефтегазодобывающих предприятиях, 

являются зачастую опасными и вредными для здоровья трудящихся. 

Именно поэтому улучшение условий труда работающих является 

важной государственной социально-экономической задачей. Эффективный и 

безопасный труд возможен только в том случае, если производственные 

условия на рабочем месте отвечают всем требованиям  известных российских 

стандартов в области охраны труда. 

Нефтегазодобывающие предприятия в своей практической 

деятельности обязаны соблюдать законы об охране окружающей среды 

(например, ФЗ «Об охране окружающей природной среды» [39]) и проводить 

мероприятия, направленные на ее сохранение. Трудовая деятельность же 

работников нефтегазовой промышленности регулируется  многочисленными 

СанПиНами и другими нормативными документами. 

Как уже упоминалось выше, исследования аномалий свойств нефтяных 

смесей были выполнены в Центре Физико-Химических Исследований ООО 

«Петроинжиниринг». Поэтому в  данном разделе будет подробно 

рассмотрены условия труда инженера-лаборанта. Кроме того, так как 

смешение нефтей чаще всего происходит в наливных резервуарах ЦДНГ или 

ЛДПС, будет произведен расчет выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из нефтяных резервуаров. 
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5.1. Основные опасные и вредные производственные факторы. 

 

Инженер-лаборант компании «Петроинжиниринг» в процессе 

выполнения своих трудовых обязанностей подвергается воздействию 

множества опасных и вредных производственных факторов таких 

какнапряжение зрения; вынужденная рабочая поза; локальные вибрации; 

производственный шум; электромагнитное излучение; ультрафиолетовое 

излучение; пары вредных веществ в воздухе рабочей зоны. В общем случае 

все эти факторы можно разделить на физические и химические. 

 

5.1.1. Химические факторы. 

Вредными веществами (производственными ядами) могут являться 

сырьевые, промежуточные и конечные продукты производства, но ими могут 

быть также примеси, вспомогательные вещества, катализаторы, отходы. Их 

концентрация не должна превышать предельно допустимых концентраций. 

ПДК веществ, с которыми работает лаборант в соответствии гигиеническими 

нормами ГН 2.2.5.1313-03, представлены в табл. 5.1.1. 

 

Таблица 5.1.1. Показатели токсичности веществ. 

Вещество Величина ПДК, мг/м3 Класс опасности

Ацетон 200 4 

Бензин растворитель 300/100 4 

Метилбензол 100/50 3 

Толуол 250 4 

Хлороформ 150 3 

Масла минеральные 
нефтяные 

5 3 

Нефть сырая 10 3 

Азотная кислота 2 3 

Формальдегид «А» 0,5 2 

Парафины 5 3 

Серная кислота 1 2 
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5.1.2. Физические факторы. 

а) Метеоусловия на рабочих местах, их особенности 

Метеорологические условия на рабочем месте в лабораторных 

помещениях определяются температурой воздуха, относительной 

влажностью, скоростью движения воздуха и интенсивностью теплового 

излучения от нагретых поверхностей. Совокупность этих параметров, 

характерных для конкретного производства, называется производственным 

микроклиматом. Согласно классификации СанПиН 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 

и ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенческие требования к воздуху 

рабочей зоны», работы, проводимые в лаборатории, относятся к категории 1б 

(работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и 

сопровождающиеся некоторым физическим напряжением с энергозатратами 

121-150 ккал/ч). Работа сотрудника лаборатории заключается в проведении 

различного рода опытов на приборах сидя на стуле, либо в положении стоя.  

 

Таблица 5.1.2. Нормы микроклимата в лаборатории 

Значение 
Фактическое Допустимое

Период года 
Параметр 

Холодный Теплый Холодный Теплый

Температура воздуха, °С 19-21 20-21 
19,0-20,9; 

23,1-24,0 

20,0-

21,9;
Относительная 

влажность, % 
30-60 30-60 15-75 15-75 

Скорость движения 

воздуха м/с, не более 
0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,3 

Температура 

поверхностей, °С 
20-24 20-25 18-25 19-29 

Категория работ по уровню 

энергозатрат, Вт 
1б(140-174) 
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Значения параметров микроклимата в лаборатории соответствуют 

допустимым; таким образом, в лаборатории созданы благоприятные условия 

для работы сотрудников. 

б) Производственное освещение 

Производственное освещение – неотъемлемый элемент условий 

трудовой деятельности человека. При правильно организованном 

освещении рабочего места обеспечивается сохранность зрения человека 

и нормальное состояние его нервной системы, а также безопасность в 

процессе производства. Производительность труда и качество 

выпускаемой продукции находятся в прямой зависимости от освещения. 

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы 

кабинета лаборатории. 

Для лаборатории характерны следующие виды зрительных работ: 

чтение, письмо, наблюдение в оптический микроскоп, снятие показаний 

приборов (например, ротационный вискозиметр). При работе со многими 

приборами, такими как поляризационный микроскоп, оптический микроскоп, 

рефрактометр, ротационный вискозиметр необходимо дополнительное 

местное искусственное освещение. При чтении и письме разряд работ II 

(очень высокой точности с размером объекта различения от 0,15 до 0,3 мм), 

подразряд Г. Контраст объекта различения с фоном большой, характеристики 

фона - светлый. При общем освещении минимальное значение освещенности 

рабочей поверхности составит 300 лк. 

Нормируемое и фактическое значения КЕО при совмещенном 

освещении  для разряда зрительных работ - IIг, при боковом естественном 

освещении, приведены в табл. 5.1.3. 
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Таблица 5.1.3. Естественное освещение лаборатории СП 2.13330.2011 

Показатель Значение 

Нормируемое значение КЕО, % 1,5 

Фактическое значение КЕО, % 1,6 

 

Искусственное освещение лаборатории предусматривается при 

недостатке естественного света и для освещения в часы, когда естественное  

освещение отсутствует. Система освещения - общая, по функциональному 

назначению - рабочее. Для определенных приборов, перечисленных выше, 

необходимо дополнительное местное освещение. 

Источником искусственного освещения являются люминесцентные 

лампы белого цвета типа ЛБУ30, а также лампы PFL 27W-H для местного 

(локального) освещения. 

Значения нормируемого параметра искусственного освещения - 

освещенности, а также других нормируемых параметров,  коэффициент 

пульсации и показатель ослепленности, представлены в табл. 5.1.4. 

 

Таблица 5.1.4. Освещение рабочих поверхностей в лаборатории СП 

52.13330.2011 

Освещенность, Лк 
Коэффициент 

пульсации, % 

Показатель 

ослепленности

Разряд и 

подразряд 

зрительной 

работы 
Нормируемое Фактическое Нормируемое 

IIг 
(чтение, письмо, 
шкалы приборов)

300 400 10 20 

 

В лаборатории присутствует и естественное, и искусственное 

освещение. Фактические значения освещенности превышает нормируемое, 
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что создает условия для освещения рабочих поверхностей в лаборатории для 

разряда зрительных работ IIг. 

в) Шум, вибрация 

Источник шума в лаборатории – центрифуга, вытяжные шкафы, 

термостаты, персональные компьютеры, компрессоры сжатого воздуха, 

верхнеприводные мешалки, высокооборотные мешалки, вакуумный насос, 

ротационный вискозиметр, кондиционер.  

Допустимый  уровень шума рабочих мест нормируются по СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территориях жилой 

застройки».  

Уровень шума в течение рабочего времени не превышает 60 дБА, что 

отвечает требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (табл. 5.1.5); исследования 

вибрации для лаборатории не проводились. 

Для лаборатории ЦФХИ ООО «Петроинжиниринг» источниками 

вибраций являются: компрессоры сжатого воздуха; ультрацентрифуга;  

вытяжные шкафы. 

 

Таблица 5.1.5. Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные 
уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных 
категорий тяжести и напряженности в дБА 

Категория тяжести трудового процесса Категория 
напряженности 
трудового 
процесса 

легкая 
физическая 
нагрузка 

средняя 
физическая 
нагрузка 

тяжелый 
труд 1 
степени 

тяжелый 
труд 2 
степени 

тяжелый 
труд 3 
степени 

Напряженность 
легкой степени 

80 80 75 75 75 

Напряженность 
средней степени 70 70 65 65 65 
Напряженный 
труд 1 степени 

60 60 - - - 

Напряженный 
труд 2 степени 

50 50 - - - 
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г). Действие неионизирующих электромагнитных излучений  

ЭМИ промышленной частоты (ПЧ) 

Источниками ЭМИ ПЧ в промышленности являются электропроводка, 

а также приборы, работающие от сети (50 Гц). 

Гигиеническая регламентация ЭМИ ПЧ осуществляется раздельно для 

электрического (ЭП) и магнитного (МП) полей. Нормируемым параметром 

ЭП является напряженность, которая оценивается в киловольтах на метр 

(кВ/м). МП - магнитная индукция или напряженность магнитного поля, 

измеряемые соответственно в мили- или микротеслах (мТл, мкТл), и амперах 

или килоамперах на метр (А/м, кА/м). 

 

Таблица 5.1.6. Предельно-допустимые уровни (ПДУ) электрических 
полей промышленной частоты 
Диапазон 

частот 
ПДУ (Е) Нормативный документ 

50 Гц 

Епδ=50/(Т(ч)+2), 
кВ/м; 

для Е = 5-20 В/м,  
Епδ макс = 25 кВ/м 
при  Т ≤ 10 мин 

ГОСТ 12.1.002-84 «ССБТ. Электрические 
поля промышленной частоты. Допустимые 
уровни напряженности и требования к 
проведению контроля на рабочих местах» 
«Санитарные нормы и правила выполнения 
работ в условиях воздействия переменных 
электрических полей промышленной 
частоты (50 Гц)» № 5802-91, утв. 
Минздравом РФ  

 

Для лаборатории ЦФХИ ООО «Петроинжиниринг» источниками 

электромагнитных излучений являются:  

1) Нагревательные печи; 

2) ПОтационные вискозиметры; 

3) Вытяжные шкафы; 

4) Центрифуга; 
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5) Персональные компьютеры; 

6) Рефрактометры; 

7) Сушильный шкаф; 

8) Спектрофотометр. 

Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) в 

производственных условиях нормируются СанПиН 2.2.4.723-98. Предельно 

допустимые уровни МП устанавливаются в зависимости от времени 

пребывания персонала в зоне воздействия (табл. 5.1.7). 

 

Таблица 5.1.7. Допустимые уровни воздействия магнитных полей для 
общего облучения. 

Время пребывания, час
Допустимые уровни МП, 

Н(А/м)/В(мкТл) 

≤1 1600/2000 

2 800/1000 

4 400/500 

8 80/100 

ЭМИ, создаваемые ПЭВМ 

Источниками электромагнитного излучения в лаборатории также 

являются ПЭВМ. В лаборатории имеется пять ПЭВМ; место расположения и 

условия работы на них соответствуют СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы", регламентирует временные допустимые 

уровни (ВДУ) ЭМП, создаваемых ПВМ.  
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Таблица 5.1.8.  ВДУ ЭМИ, создаваемые ПЭВМ 

Нормируемый параметр, диапазон частот ВДУ 

Напряженность электрического поля в диапазонах частот:  

 5 Гц - 2 кГц 25 В/м

 2 кГц - 400 кГц 2,5 В/м

Плотность магнитного потока в диапазонах частот:  

 5 Гц - 2 кГц 250 нТл

 2 кГц - 400 кГц 25 нТл

 

Способы защиты от ЭМИ, создаваемых ПЭВМ (СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03): 

1. Расстояние между рабочими столами с ПЭВМ должно быть не 

менее 2 м. 

2. Расстояние между боковыми поверхностями должно быть не 

менее 1,2 м. 

3. ПЭВМ должны быть заземлены от статического электричества. 

4. Помещения, где находятся ПЭВМ, должны иметь вентиляцию. 

5. Защита временем: время работы на ПЭВМ не более 4 часов в 

день и не более 2 часов непрерывно. 

6. Кабели питания не должны образовывать  колец и не должны 

сворачиваться вокруг элементов питания. 

Кроме того, в компании «Петроинжиниринг» установлены технические 

перерывы для персонала, который большую часть рабочего времени 

проводит, работая на ПЭВМ.  Эти перерывы составляют 15 минут, через 

каждые 45 минут работы. 

д) Опасность поражения электрическим током 
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Электронасыщенность современного производства формирует 

электрическую опасность. Источниками электроопасности являются 

электрические сети, электрифицированное оборудование. 

Для лаборатории ЦФХИ ООО «Петроинжиниринг» источниками 

являются: 

1) Нагревательные печи; 

2) Прибор для измерения иммитанса; 

3) Вытяжные шкафы; 

4) Ультрацентрифуга; 

5) Персональные компьютеры; 

6) Прибор для определения акустического сопротивления; 

7) Сушильный шкаф; 

8) Установка для моделирования процесса вытеснения 

9) Прибор для измерения проницаемости 

 

Поскольку в лаборатории может возникнуть опасность поражения 

человека электрическим током, то основное правило безопасности 

заключается в устранении соприкосновения с токоведущими частями. Все 

токоведущие части должны быть изолированы, нагревательная проводка 

изолирована от корпуса, корпус заземлен, а штемпельные розетки и моторы - 

иметь соответствующую маркировку с указанием напряжения и силы тока. 

Перед приборами, которые питаются от напряжения 360 В необходимы 

диэлектрические коврики.  

На случай загорания проводов или электроприборов под током 

предусматривается отключение подачи тока общим рубильником, 

использование песка, углекислотного огнетушителя ОУ-3.  

Класс лаборатории по опасности поражения электротоком -1 (без 

повышенной опасности). 
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Для обеспечения безопасной работы  с электрооборудованием в 

лаборатории предусматривается все необходимые меры, соответствующие 

требованиям ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7» 

(изоляция токоведущих частей, заземление и т.п.). 

 

5.2. Выполнение санитарных и противопожарных норм 

проектирования, правил безопасности труда 

 

Для обеспечения безопасности и экологичности процесса при 

проектировании, строительстве и эксплуатации лаборатории используются 

следующие нормативные документы: 

1. ГОСТ 12.0.003-74 (1999). ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация. 

2. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны. 

3. ГН 2.2.5.1313-03.Предельно-допустимые концентрации 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

4. ГН 2.2.5.1314-03. Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

5. ГН 2.1.6.1339-03. Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

6. СНиП 2.01-85. Нормы проектирования зданий и сооружений. 

Противопожарные нормы. 

7. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности. 

8. ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических, 

нефтеперерабатывающих производств. 
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9. ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для 

нефтеперерабатывающих производств. 

10. ПУЭ-2003. Правила устройства электроустановок. 

11. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений. 

12. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий. 

13. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых и общественных помещениях и на территории живой застройки. 

14. ГОСТ 12.1.003-83 (1991). Шум. Общие требования 

безопасности. 

15. ГОСТ 12.1.012-90 (1996). Вибрационная безопасность. Общие 

требования. 

16. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 

17. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. 

Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. 

18. СанПиН 2.2.4.723-98. Переменные магнитные поля 

промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях. 

 

5.3. Обеспечение безопасности технологического оборудования (на 

примере вибрационного плотномера ВИП-2М) 

 

Подробное описание, назначение, принцип действия вибрационного 

плотномера представлены в разделе 3. Технические характеристики прибора 

представлены в таблице 3.4.2. 

 

5.3.1. Правила электрической безопасности 
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Перед включением устройства в сеть должна быть проверена внешним 

осмотром видимая часть электропроводки на отсутствие возможных 

нарушений изоляции. Розетка, к которой подключается прибор, должны быть 

заземлена. 

Запрещается размещать емкости с жидкостью вблизи с задней 

нагревающейся стенкой вибрационного плотномера. Если жидкость 

прольется, она может попасть в прибор и повредить электрические провода  

или механические компоненты. 

Запрещается эксплуатация устройства при относительной влажности 

воздуха выше 80% и температуре окружающего воздуха выше 40 оС. 

Запрещается включать устройство в сеть напряжением, отличным от 

220 В. 

Запрещается оставлять устройство, включенное в сеть, без надзора. 

Запрещается использовать прибор при подозрении его деталей на 

неисправность. 

 

5.3.2. Правила противопожарной безопасности    

Плавкие предохранители  защищают электрические схемы внутри 

прибора  от превышения силы тока.  Для защиты от пожара необходимо 

своевременно заменять предохранители соответствующими аналогами.  

Для предотвращения пожароопасной ситуации не допускается 

использовать в качестве моющих и исследуемых жидкостей вещества, 

вступающие в химическую реакцию со стеклом, тефлоном и нержавеющей 

сталью. 

 

5.3.3. Правила механической безопасности   

Использовать только фирменные комлектующие и вспомогательное 

оборудование, предназначенное для использования в этом приборе.  

Не передвигать виброплотномер во время работы.  
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Не допускать перегрева прибора. В случае автоматического 

отключения прибора из-за перегрева запрещается эксплуатировать прибор до 

момента охлаждения плотномера до комнатной температуры. 

5.4. Обеспечение пожарной безопасности 

 

Источниками пожароопасности являются: ЛВЖ и ГЖ, хранящиеся в 

лаборатории, электрические приборы. 

Пожарная безопасность обеспечивается мерами пожарной 

профилактики и активной пожарной защиты. Понятие пожарной 

профилактики включает комплекс мероприятий, необходимых для 

предупреждения возникновения пожара или уменьшения его последствий. 

Под активной пожарной защитой понимают меры, обеспечивающие 

успешную борьбу с возникшим пожаром.  

В лаборатории не хранятся ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости) 

в количестве, превышающем суточную норму расхода. Кроме того, все ЛВЖ, 

прекурсоры и токсичные жидкости хранятся в стальном сейфе, который 

расположен под вытяжным шкафом - вдали от выхода и нагревательных 

приборов, в месте недоступном для прямых солнечных лучей.  

При работе с ЛВЖ используются только закрытые 

электронагревательные приборы. Работы с использованием 

легковоспламеняющихся жидкостей проводятся только при работающей 

вентиляции в вытяжных шкафах и включенной общей вытяжной системой.  

При разливе огнеопасных жидкостей следует отключить 

электронагревательные приборы, удалить пролитый продукт. При 

возникновении пожара, кроме того, необходимо выключить вентиляцию, 

сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01 или начальнику 

отдела пожарной безопасности  по телефону 087, приступить к ликвидации 

пожара первичными средствами пожаротушения, которые находятся в 

лаборатории. 



97 
 

В лаборатории соблюдаются все необходимые меры 

предосторожности при работе с ЛВЖ и ГЖ, предупреждающие 

возникновение взрыва и возгорания. В случае же возникновения пожара в 

лаборатории имеются все необходимые средства пожаротушения. 

Мероприятия по пожарной профилактике включают: 

 соблюдение инструкций по пожарной безопасности; 

 соблюдение правил проведения работ с использованием 

открытого огня и электронагревательных приборов с открытой спиралью; 

 запрещение курения; 

 регулярные инструктажи персонала по противопожарной 

безопасности; 

 обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда. 

Меры по активной профилактике включают использование средств 

пожаротушения. Первичные средства пожаротушения, имеющиеся в 

лаборатории: 

 углекислотный огнетушитель ОУ-2 для тушения различных 

загораний электрооборудования в количестве трех единиц; 

 ящик с песком, асбестовое полотно, совок. 

В соответствии с НПБ 105-03 лаборатория относится к категории А - 

взрывопожароопасная. 

 

5.5.  Средства индивидуальной защиты работников 

 

Для предотвращения несчастных случаев, заболеваний, отравлений, 

связных с исследовательской деятельностью, сотрудник лаборатории должен 

быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (в соответствии с 

постановлением Минтруда РФ от 7 июля 2005 г. №443 «Об утверждении 

типовых отраслевых норм бесплатной выдачи сертифицированных  
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спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, в организациях нефтегазового комплекса»). 

Применение индивидуальных средств защиты в ряде случаев имеет 

решающее значение для обеспечения безопасности труда при выполнении 

экспериментальных работ, непредвиденных проливах реагентов, чистке 

лабораторной посуды. 

При обслуживании электрических устройств, для предохранения 

людей от поражения электрическим током применяются изолирующие 

средства: коврики, калоши, резиновые перчатки. 

При работе с химическими реагентами лаборант обеспечивается 

спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (халат 

хлопчатобумажный – 2 шт. на 24 месяца, очки – 2 шт. на 24 месяца, маска – 2 

шт. на 24 месяца, резиновые перчатки – 2 пары на 24 месяца), в соответствии 

с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

предприятий нефтяной и газовой промышленности. 

В лаборатории имеются все СИЗ в количестве, установленном 

типовыми нормами 

Во всех случаях, когда в воздухе рабочей зоны содержание вредных 

веществ превышает ПДК или когда содержание кислорода более 17%, 

необходимо применять средства защиты органов дыхания от отравления или 

удушья - фильтрующие противогазы. 
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5.6. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров перерабатывающих, нефтедобывающих предприятий и 

магистральных нефтепроводов. 

 

На территории ЦДНГ-10 ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» находятся 3 

резервуара объемом 5000 м3. Давление насыщенных паров при температуре 

38 оС Р38= 410 мм. рт. ст. Температура начала кипения tнк= 58 оС. 

Максимальная и минимальная температуры нефти  в резервуаре при закачке 

tmax= 49 оС, tmin= 41 оС. Плотность нефти (смеси нефтей) – 0,880 т/м3. 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во 

время его закачки, = 200 м3/час. Количество нефти закачиваемое в 

резервуары в течение года, В=2320000 т/год. 

max
чV

Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитываются по 

формулам: 

- максимальные выбросы (М1.1, г/с): 

4maxmaxmax
381.1 10163.0  чBpt VKKmKPM ; 

- годовые выбросы (G1.1., т/год): 

ж

об
cp
ptBt ВKKKKKmP

G
7

minmax
38

1.1 10

294,0)( 


; 

где Р38 – давление насыщенных паров нефтей и бензинов при 

температуре 38 оС, мм. рт. ст., Р38=400 мм рт. ст.; 

 m – молекулярная масса паров жидкости, принимается по таблице [45, 

табл. 12.1] в зависимости от температуры начала кипения жидкости (tнк, 
оС), 

m(tнк=58 оС)=79,8;  

max
tK ,  - опытные коэффициенты для пересчета значений 

концентраций насыщенных паров в резервуарах при температуре 38 оС и 

фактической. Они принимаются в зависимости от максимальной и 

min
tK
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минимальной температуры жидкости при закачке ее в резервуар по таблице 

[47, табл. 12.2], =1,08, =0,93;  
max
tK

max
pK

BK

min
tK

cp
pK ,  - опытные коэффициенты, характеризующие 

эксплуатационные особенности резервуара, принимаются по таблице [47, 

табл. 12.3], =0,56, =0,80;  
cp
pK max

pK

BK  - опытный коэффициент, зависящий от значения давления 

насыщенных паров над жидкостью. При Pt ≤ 540 мм. рт. ст. =1, а при 

больших значениях принимается по данным таблице [45, табл. 12.4], в 

данном случае =1;  

BK

max
чV  - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из 

резервуара во время его закачки, равный производительности насоса, м3/час, 

=200 м3/час;  
max
чV

ρж – плотность жидкости, т/ м3, ρж=0,88 т/ м3;  

В – количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, 

т/год, В=2320000 т/год;  

Коб – коэффициент оборачиваемости, принимается по таблице [45, табл. 

12.5] в зависимости от годовой оборачиваемости резервуаров (n), равной: 

, 

где  - объем одноцелевого резервуара, , м3;  

. 

 

Следовательно, Коб=1,35. 

Тогда, максимальные выбросы равны: 

г/с 15,9210163,020018,008,18,79400

10163.0
4

4maxmaxmax
381.1







чBpt VKKmKPM
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Годовые выбросы: 

годт

ВKKKKKmP
G

ж

об
cp
ptBt

/5,3853

88,010

294,0232000035,156,0)93,0108,1(8,79400

10

294,0)(

7

7

minmax
38

1.1















 

Вывод:   

Максимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров  ЦДНГ-10 ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» составляют 92,15 г/с, годовые 

выбросы составляют 3853,5 т/год. Действующие выбросы не превышают 

предельно допустимых выбросов, принятых согласно проекту предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ОАО 

«ТОМСКНЕФТЬ». 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Данный дипломный проект посвящен проблеме несовместимости 

нефтей при смешении. В ходе его выполнения было экспериментально 

доказано наличие несовместимости легкой нефти с месторождения 

Пограничное и тяжелой нефти с Азнакаевской площади. Эта 

несовместимость проявляется в неидеальности нефтяных смесей 

(возникновении аномалий плотности). 

Лабораторные исследования выявили несоответствие 

идеализированных (аддитивных) представлений о свойствах нефтяных 

смесей реальным процессам, происходящим при смешении. Наиболее полно 

и точно эти процессы в исследуемых нефтях описывает модель 

множественных фазовых превращений в асфальтенах. 

Кроме того, было оценено влияние неидеальности плотности нефтяных 

смесей на работу нефтепромыслового оборудования. Так, использование 

истинного значения плотности смеси при расчетах предписывает 

использование более мощного ПЭД, насоса с большим напором и 

устанавливает большую глубину спуска. 

В экономической части проекта рассчитаны неучтенные (избыточные) 

затраты на обслуживание скважины, оборудованной ЭЦН, из-за 

использования правила аддитивности для плотности нефтяных смесей. 

В заключении можно сделать вывод о том, что при смешении нефтей в 

производственных условиях характеристики получаемых смесей в настоящее 

время целесообразно определять экспериментально. Рекомендуемые 

идеализированные правила аддитивности можно использовать лишь для 

приближенных оценок, а для возможности точного прогнозирования 

плотности нефтяной смеси необходимо совершенствовать и развивать 

существующие модели процессов, происходящих при смешении нефтей или 

разрабатывать новые. Пренебрежение же наличием неидеальности свойств 

нефтяных смесей может привести к серьезным ошибкам при 
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прогнозировании энергопотребления нефтегазопромыслового оборудования, 

режимов его работы и объемов добываемого сырья. 
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