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Метод диагностирования работы газового оборудования
Отмечено, что при транспорте продукции залежей газоконденсатных месторождений от кустов газовых
скважин до установок комплексной подготовки газа актуальной является задача снижения степени
образования жидкостных и ледяных пробок (гидратов) в системах внутрипромыслового сбора газа. Параметр
- расход газа по газопровод-шлейфу не пригоден для диагностирования гидратообразования. Предложен метод
диагностирования работы газового оборудования, основанный на анализе расхода газа на входе в здание
переключающей арматуры.
Ключевые слова: газоконденсатные месторождения, гидратообразование, диагностирование работы
газового оборудования, расход газа на входе в здание переключающей арматуры, расход газа по газопроводшлейфу.
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Kuzyakin I.O. Diagnostic technique for gas equipment operation
The transportation of gas condensate from well clusters to processing plants is associated with liquid and ice
(hydrates) plug formation in field gas gathering systems. The flowrate through a gas flow-line cannot be used as a
variable for hydrate formation diagnostics. The paper offers a diagnostic technique based on the analysis of gas
flowrate at the switching equipment house inlet. The new technique is aimed at reducing hydrate plug formation rate.
Keywords: gas-condensate field, hydrating, gas equipment diagnostics, gas flowrate at the switching equipment
house inlet, gas flowrate through a gas flow-line.

