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Со г ла с но рег ла мен ти ро ван ным ме то ди кам ве ли чи на га зо во го фа к то ра 
оп ре де ля ет ся при трех сту пен ча том диф фе рен ци аль ном раз га зи ро ва нии – 
ими та ции бу ду щей си с те мы под го тов ки неф ти. Од на ко тер мо ба ри че с кие
ус ло вия се па ра ции на дей ст ву ю щих про мы с лах, как пра ви ло, от ли ча ют ся
от при ня тых при оп ре де ле нии га зо во го фа к то ра, в свя зи с чем его фа к ти че с кая 
ве ли чи на из ме ня ет ся в про цес се раз ра бот ки ме с то ро ж де ния 

In determining the GOR use regulated procedures under which its value is determined 
by a three]stage differential aeration time – simulation of the future system of oil. 
However, the pressure and temperature conditions of separation are already producing, 
as a rule, differ from those in the determination of the gas factor, due to which its 
actual value changes during the development of the field

Клю че вые сло ва: рас тво рен ный газ, га зо вый фа к тор, из вле ка е мые за па сы, си с те ма под го тов ки, се па ра ция неф ти
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о г ла с но дей ст ву ю щим нор ма тив ным 
до ку мен там обо с но ва ние ве ли чи ны 
из вле ка е мых за па сов рас тво рен но го 
га за про из во дит ся ум но же ни ем ве ли-
чи ны из вле ка е мых за па сов неф ти на 

га зо вый фа к тор, ко то рый оп ре де ля ет ся при 
сту пен ча том диф фе рен ци аль ном раз га зи ро ва-
нии глу бин ных проб в ра бо чих ус ло ви ях [1].
Од на ко его фа к ти че с кая ве ли чи на, оп ре де ля е-
мая при сло жив шей ся си с те ме под го тов ки 
неф ти, как пра ви ло, от ли ча ет ся от зна че ний, 
за ло жен ных при под сче те за па сов. Это свя за-
но как с из ме не ни ем тер мо ба ри че с ких ус ло-
вий се па ра ции, так и ко ли че ст ва сту пе ней. 
Про ве дем ряд вы чи с ли тель ных экс пе ри мен-
тов по оп ти ми за ции ус ло вий се па ра ции, и, 
сле до ва тель но, пе ре сче ту ве ли чи ны из вле ка е-
мых за па сов рас тво рен но го га за.

Рас чет про цес са се па ра ции про во дит ся по 
из ве ст ным ме то ди кам [2, 3]. Для оп ре де ле ния 
по ком по нент но го со ста ва об ра зо вав шей ся га-
зо вой фа зы ис поль зу ет ся урав не ние

yi =                         ,   (1)

где zi – моль ная до ля i�го ком по нен та 
в пла сто вой неф ти; N' – моль ная до ля от го на.

По сколь ку              , то из урав не ния (1) по-

лу чим

Σ                     = 1   (2)

Урав не ние (2) ис поль зу ет ся для оп ре де-
ле ния ме то дом ите ра ции моль ной до ли от го на 
N' при за дан ных па ра ме т рах: со ста ве ис ход-
ной сме си zi, да в ле нии и тем пе ра ту ре се па ра-
ции. Со ста в ля ем урав не ния моль ных кон цен т-
ра ций для ка ж до го ком по нен та в га зо вой фа зе
в рас че те на 100 мо лей неф ти. Пу тем ите ра-
ции оп ре де ля ем та кую ве ли чи ну N', при ко то-
рой вы пол нит ся ус ло вие

      (3)

По с ле рас че та по лу ча ем мас со вые и моль-
ные ба лан сы, а так же моль ную до лю от го на,
ко то рая и бу дет рас чет ной ве ли чи ной га зо во-
го фа к то ра. В на шем слу чае рас чет про цес са 
се па ра ции про хо дил сту пен ча то, т.е. ком по-
нент ный со став неф ти, по лу чен ный по с ле
пер вой сту пе ни, ис поль зо вал ся как вход ной 
со став для по с ле ду ю щей сту пе ни и т.д. Га зо-
вый фа к тор оп ре де лял ся по сум ме трех сту пе-
ней се па ра ции. Рас чет про цес са про во дил ся 
в раз ра бо тан ном про грамм ном ком п ле к се [4].
Для рас че та бы ли вы бра ны не сколь ко ва ри ан-
тов тер мо ба ри че с ких ус ло вий (табл. 1).

Да лее про во дил ся рас чет по не сколь ким ва-
ри ан там ус ло вий се па ра ции для раз ли ч ных мес-
то ро ж де ний. Рас счи ты ва лось от но си тель ное из-
ме не ние ве ли чи ны га зо во го фа к то ра от но си тель-
но го ба зо во го ва ри ан та. По сколь ку из ме не ние 
из вле ка е мых за па сов рас тво рен но го га за на хо-
дит ся в пря мой про пор ци о наль ной за ви си мо сти
от ве ли чи ны га зо во го фа к то ра, то про цент из ме-
не ния за па сов бу дет ра вен про цен ту из ме не ния
га зо во го фа к то ра. Ре зуль та ты рас че та из ме не-
ния га зо во го фа к то ра, а значит и из вле ка е мых 
за па сов рас тво рен но го га за при ве де ны в табл. 2.

От ри ца тель ная ве ли чи на из ме не ния га зо-
во го фа к то ра ука зы ва ет на сни же ние вы хо да
га за из се па ра то ров, сле до ва тель но, уве ли чи-
ва ет ся вы ход неф ти, сни жа ет ся ее плот ность, 
про ис хо дит уве ли че ние да в ле ния на сы щен-
ных па ров. В этой свя зи при оп ти ми за ции 
про цес са се па ра ции не об хо ди мо учи ты вать
кро ме сни же ния со дер жа ния ши ро кой фрак-
ции лег ких уг ле во до ро дов в от го ня е мом га зе,
из ме не ние да в ле ния на сы щен ных па ров.

Вы во ды
1. Из ме не ние тер мо ба ри че с ких ус ло вий се па-
ра ции при во дит к из ме не нию ве ли чи ны га зо-
во го фа к то ра по сту пе ням се па ра ции.

2. Из ме не ние га зо во го фа к то ра при из ме-
не нии па ра ме т ров под го тов ки неф ти при во-
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Тер мо ба ри че с кие 
ус ло вия 

Ба зо вый 
ва ри ант Ва ри ант 1 Ва ри ант 2 Ва ри ант 3 Ва ри ант 4 Ва ри ант 5  

I сту пень 
t, °C 20 20 30 20 25 40  

P, МПа 0,7 0,2 0,8 0,6 0,8 0,3  
II сту пень 
t, °C 20 30 30 20 25 40  
P, МПа 0,4 0,2 0,5 0,4 0,5 0,2 
III сту пень 
t, °C 20 30 30 20 25 40  
P, МПа 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 

Ва ри ан ты тер мо ба ри че с ких ус ло вий се па ра ции
Таб ли ца 1
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дит к из ме не нию ве ли чи ны из вле ка е мых за-
па сов рас тво рен но го га за.

3. При обо с но ва нии за па сов уг ле во до ро дов 
не об хо ди мо учи ты вать воз мо ж ные из ме не ния 
тех но ло ги че с ких схем под го тов ки неф ти.

4. Пред ва ри тель ный ана лиз воз мо ж ных из-
ме не ния из вле ка е мых за па сов рас тво рен но го га -
за по з во лит по вы сить до с то вер ность обо с но ва-
ния вы бо ра оп ти маль ных тех но ло гий ра ци о наль-
но го ис поль зо ва ния рас тво рен но го га за.

БВ3
0 Но во год нее 

ме с то ро ж де ние 
Д га зо во го 
фа к то ра, % 

БВ3
1 Но во год нее 

ме с то ро ж де ние 
Д га зо во го 
фа к то ра, %  

Ба зо вый ва ри ант 77,29 0 76,48 0  

Ва ри ант 1 78,62 1,72 79,55 4,01  

Ва ри ант 2 74,29 �3,88 73,61 �3,75  

Ва ри ант 3 72,82 �5,78 72,05 �5,79  

Ва ри ант 4 69,13 �10,56 68,32 �10,67  

Ва ри ант 5 80,44 4,08 80,57 5,35  

Ю1
1 Но во год нее 

ме с то ро ж де ние 
Д га зо во го 
фа к то ра, % 

Ю2 Но во год нее 
ме с то ро ж де ние 

Д га зо во го 
фа к то ра, %  

Ба зо вый ва ри ант 78,41 0 98,54 0  

Ва ри ант 1 80,16 2,23 58,81 �40,32  

Ва ри ант 2 76,27 �2,73 67,02 �31,99 

Ва ри ант 3 75,3 �3,97 66,44 �32,58  

Ва ри ант 4 72,59 �7,42 64,32 �34,73  

Ва ри ант 5 80,66 2,87 80,73 �18,07  

Ю1
  Фе с ти валь ное 

ме с то ро ж де ние 
Д га зо во го 
фа к то ра, % 

БВ3
0 Се ве ро-Ко нит лор ское 

ме с то ро ж де ние 
Д га зо во го 
фа к то ра, %  

Ба зо вый ва ри ант 84,85 0 56,58 0  

Ва ри ант 1 78,82 �7,11 59,1 4,45  

Ва ри ант 2 72,99 �13,98 51,36 �9,23  

Ва ри ант 3 71,98 �15,17 72,96 28,95  

Ва ри ант 4 69,3 �18,33 87,72 55,04  

Ва ри ант 5 79,63 �6,15 80,49 42,26 

АС12 При об ское 
ме с то ро ж де ние 

Д га зо во го 
фа к то ра, % 

Ю3-4 Каль чин ское 
ме с то ро ж де ние 

Д га зо во го 
фа к то ра, %  

Ба зо вый ва ри ант 81,61 0 86,11 0  

Ва ри ант 1 82,33 0,88 83,48 �3,05  

Ва ри ант 2 80,61 �1,23 82,02 �4,75  

Ва ри ант 3 80,28 �1,63 81,86 �4,94  

Ва ри ант 4 79,27 �2,87 81,07 �5,85  

Ва ри ант 5 83,15 1,89 83,74 �2,75

Ре зуль та ты рас че та из ме не ния из вле ка е мых за па сов рас тво рен но го
га за при из ме не нии тер мо ба ри че с ких ус ло вий под го тов ки неф ти
Таб ли ца 2
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