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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Поздняя  стадия  разработки  месторождений

характеризуется  значительным  ухудшением  структуры,  непрерывным  увеличе-

нием  доли  трудноизвлекаемых  запасов  нефти,  обводнением  пластов  и  продук-

ции  скважин.  Стабилизация  добычи  нефти  на  этой  стадии  обеспечивается  не

только  освоением  новых  площадей,  но  и  реализацией  третичных  методов  неф-

теизвлечения,  осуществляемых  с  применением  большого  ассортимента химреа-

гентов.  При  интенсивном  техногенном  воздействии  на  структуру  пласта  и  до-

бываемую  продукцию  растет  коррозионная  активность  добываемой  жидкости,

формируются  устойчивые  водонефтяные  обратные  и  прямые  эмульсии,  ослож-

няющие  процессы  подготовки  нефти  и  воды,  приводящие  к  образованию  ус-

тойчивых  промежуточных  слоев  в  отстойных  аппаратах  и  влекущие  за  собой

увеличение  эксплуатационных  затрат  на  подготовку  нефти  и  воды,  защиту  от

коррозии  нефтепромыслового  оборудования  и  трубопроводных  систем.  Значи-

тельные  осложнения  в  процессы  подготовки  нефти  и  воды  вносят  поверхност-

но-активные  вещества  (ПАВ),  применяемые  в  различных  технологиях:  интен-

сификация притока нефти, водоизоляция, защита от коррозии,  предотвращение

соле-  и  парафиноотложений.  Кроме  того,  до  настоящего  времени  нет  единого

понимания  в  вопросе  о побочном  эффекте  при  использовании  деэмульгаторов

-  повышении  устойчивости  эмульсий  и  стабилизации  промежуточных  слоев  в

отстойных  аппаратах  установок  подготовки  нефти  (УПН).  На  сегодняшний

день эти  процессы  остаются  малоизученными.  Поэтому  актуальными  являются

вопросы повышения эффективности процессов подготовки нефти из осложнен-

ных  эмульсий  на  основании  исследований  влияния  на  них  химических  реаген-

тов,  применяемых в нефтедобыче, разработка методов  стабилизации работы  ус-

тановок  подготовки  нефти  и  технологий  обработки  осложненных  водонефтя-

ных эмульсий.

Несмотря  на  большое  количество  работ  по  изучению  свойств  и  условий

разрушения  промежуточных  слоев  остается  весьма



актуальной.  Разнообразие  состава  и  физико-химических  свойств  промежуточ-.

ных  слоев,  образующихся  в  аппаратах  при  подготовке  нефтей  различных  ме-

сторождений,  обуславливает и разнообразие  подходов к разработке технологий

их обработки.

Цель  работы  -  повышение эффективности  процессов  подготовки  нефти

на  поздней  стадии  разработки  нефтяных  месторождений  в  условиях  поступле-

ния осложненных водонефтяных эмульсий.

В  соответствии  с  поставленной  целью в работе решались следующие  ос-

новные задачи:

1.  Исследование  влияния  на  свойства  водонефтяных  эмульсий  химиче-

ских  реагентов,  применяемых  в  системе  нефтедобычи  для  интенсификации

притока нефти и стимуляции скважин, увеличения нефтеизвлечения, ограниче-

ния водопритока и защиты трубопроводов от коррозии.

2.  Исследование  состава,  структуры  и  свойств  промежуточных  слоев  и

особенностей их формирования  в отстойных  аппаратах  УПН.

3.  Исследование  роли  маслорастворимых  (гидрофобных)  деэмульгаторов

в повышении устойчивости эмульсий и образовании промежуточных слоев.

4.  Разработка методологических подходов к решению  проблемы стабиль-

ности работы установок подготовки  нефти  в условиях поступления осложнен-

ных эмульсий.

5.  Исследование термохимических и  физических методов воздействия  на

процесс разрушения промежуточных слоев и  разработка  технологии  их обра-

ботки.

Научная новизна;

1. Научно  обоснована  концепция  подготовки  нефти  на  поздней  стадии

разработки  нефтяных  месторождений  в  условиях  поступления  осложненных

водонефтяных эмульсий.

2.  Установлены  зависимости  влияния  химических  реагентов  на  основе

ПАВ  и  полиакриламида  на  динамику  и  глубину  процесса  предваритель-
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ного и глубокого обезвоживания нефти и  качество  сточной  воды  по концентра-

ции в ней нефти.

3.  Установлено,  что  для  поздней  стадии  разработки  нефтяных  месторож-

дений  ОАО  «Татнефть»  характерно  образование  в  аппаратах  подготовки  нефти

двух  типов  промежуточных  слоев:  I  тип  -  промежуточные  слои,  стабилизиро-

ванные сульфидно-асфальтосмолопарафиновыми комплексами,  и II  тип — про-

межуточные слои, стабилизированные гелеобразными ассоциатами.

4.  Установлен  основной  фактор  стабилизации  промежуточных  слоев  II

типа  -  побочный  отрицательный  эффект  от  использования  гидрофобных  де-

эмульгаторов  в  повышенных  дозировках,  заключающийся  в  увеличении  устой-

чивости  эмульсий  нефтей  за  счет  образования  гелеобразных  ассоциированных

структур  с адсорбцией  на них мелкодисперсных механических частиц.

Практическая  ценность:

На основе выполненных исследований разработаны:

методика определения  показателя  устойчивости  эмульсий  за  счет  побочного

эффекта  от  применения  деэмульгаторов,  позволяющая  учитывать  этот  фак-

тор при подборе  и разработке деэмульгаторов;

методика  и  алгоритм  контроля  за  предварительной  подготовкой  к  разруше-

нию  в  системе  нефтесбора эмульсий,  поступающих  на  УПН,  и  за  использо-

ванием  маслорастворимых  (гидрофобных)  деэмульгаторов  по  степени  раз-

рушенности  эмульсий  и  их  качественному  состоянию  (РД  153-39.0-313-03

«Методики  испытаний,  подбора  и  контроля  использования  деэмульгаторов

при промысловой подготовке нефти»);

рекомендации  по  проведению  заключительных  операций  после  кислотных

обработок,  по  применению  углеводородных композиций ПАВ,  использо-

ванию деэмульгаторов в системе нефтесбора и на УПН;

схема  работы  установок  подготовки  нефти,  предусматривающая  организа-

цию  контроля  процесса  подготовки  по  качеству  нефти,  вывод  накапливаю-

щихся  промежуточных  слоев  и  их  автономную  обработку,  что  исключает
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возврат  в  технологический  процесс  стабилизаторов  эмульсий  и  повышает

стабильность работы установок подготовки нефти;

технология  обработки  промежуточных  слоев,  заключающаяся  в двухступен-

чатой обработке термохимическим методом и в поле центробежных сил  (РД

153-39.0-279-03  «Технологический  регламент  на  процесс  обработки  про-

межуточных слоев из аппаратов УПН»);

Предложен  новый  способ  обработки  нефтесодержащих  шламов  (Патент

РФ 2217476).

Апробация  работы:

Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  молодежной

научно-практической  конференции  ОАО  «Татнефть»  «Техника,  технология  и

экономика  разработки  и  эксплуатации  нефтяных месторождений  Татарстана  в

начале  XXI  века»  (г.  Альметьевск,  2001  г.),  на  Всероссийской  научно-

технической  конференции  «Большая  нефть:  реалии,  проблемы,  перспективы»

(г.  Альметьевск, 2001  г.), на  международной  конференции «Новые технологии

для  очистки  нефтезагрязненных  воды,  почв,  переработки  и  утилизации  неф-

тешламов» (г. Москва, 2001  г.), на Всероссийской научно-практической конфе-

ренции  «Разработка,  производство  и  применение  химических  реагентов  для

нефтяной  и  газовой  промышленности»  (г.  Москва,  2002  г.),  на  научно-

практической  конференции  «Нефтепереработка  и  нефтехимия-2003»  (г.Уфа,

2003 г.), на XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии, (г. Ка-

зань,  2003  г.),  на Московском международном симпозиуме «Новые технологии

разработки нефтегазовых месторождений» (г. Москва, 2004 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано  12  работ, в том числе

4  статьи, 7 тезисов докладов и 1  патент РФ.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  177  страницах,

содержит  65  рисунков,  34  таблицы  и  список литературы  из  155  источников  и

состоит из введения, 6 глав, заключения и приложений.
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

В  первой  главе  приведен  краткий  обзор  причин  и  теорий  образования

водонефтяных  эмульсий;  рассмотрены основные  факторы  повышения  устойчи-

вости  водонефтяных  эмульсий  и  образования  промежуточных  слоев  в  отстой-

ных  аппаратах  УПН:  гидродинамические  режимы движения  жидкости,  закачка

пресных вод, развитие  биоценоза,  смешение  эмульсий  нефтей  разных  горизон-

тов,  ведущее  к  образованию  коллоидных  механических  примесей,  в  т.ч.  суль-

фида  железа,  и  изменению  углеводородного  состава  нефти;  тепловые  методы

воздействия.

Выполнен анализ работ, посвященных проблеме влияния  на устойчивость

водонефтяных эмульсий  химических реагентов,  применяемых  в  системе  нефте-

добычи:  кислот, обратных эмульсий, композиций  с углеводородными раствори-

телями, ПАВами;  полимеров, сшитых полимерных систем и других.

Рассмотрено  современное  состояние  проблемы  стабильности  работы

УПН, накопления и обработки промежуточных слоев.

Научные  основы  стабилизации  и  разрушения  дисперсных  систем  заложе-

ны  научной  школой  академика П.А.  Ребиндера.  Значительное  развитие  методы

деэмульсации  нефти  получили  в работах  научной  школы  ТатНИПИнефть  (чл.-

корр.  АН РТ В.П. Тронов, д.т.н.: Б.М. Сучков, Р.З.  Сахабутдинов,  А.В.Тронов;

к.т.н.: В.И. Грайфер, А.И. Ширеев, Ф.Ф. Хамидуллин, И.Г. Закиров, Р.К. Валь-

шин,  И.И.  Гиниатуллин,  А.К.  Розенцвайг,  Л.П.  Пергушев,  И.Х.  Исмагилов,

Л.М. Шипигузов,  А.Д. Ли,  и др.).  Существенный  вклад в развитие  технологии

подготовки нефти внесли также научные школы: башкирская  (д.т.н.  Г.Н. Позд-

нышев, к.т.н.: И.Д. Муратова, Р.И. Мансуров, Д.С. Баймухаметов и др.), сибир-

ская  (д.т.н.  Я.М.  Каган,  к.т.н.:  Ф.Ф.  Назаров,  В.Х.  Латыпов,  Н.С.  Маринин,.

Ю.Н.  Саватеев  и  др.),  грозненская  (д.т.н.:  А.И.  Гужов,  В.Ф.  Медведев,  к.т.н.

Л.П. Медведева и др.). Проблемы создания, применения и изучения свойств де-

эмульгаторов  решали  исследователи:  к.т.н.:  А.А.  Петров,  Ю.С.  Смирнов  (Ги-
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провостокнефть),  Г.А.  Тудрий,  О.А.  Варнавская  (НИИнефтепромхим),  д.х.н.

Кокорев Г.И.,д.т.н.: И.Н. Дияров, Р.Ф. Хамидуллин (КГТУ (КХТИ) и другие.

Во  второй  главе  приведен  анализ  применения  химреагентов  в  ОАО

«Татнефть».  На  примере  Сабанчинского  месторождения  НГДУ  «Бавлынефть»

показана  взаимосвязь  между  интенсивностью  применения  химреагентов  по

МУН  и  ОПЗ  и  качеством  пластовой  воды,  косвенно  характеризующим  устой-

чивость режима подготовки нефти. На примере НГДУ «Лениногорскнефть» по-

казано, что интенсивность применения химреагентов в отдельные месяцы 2003

года составляла до 3,8 кг на 1 т добытой нефти, что отрицательно отражается на

качестве подготовки нефти и воды.

Исследование влияния кислот и щелочей на устойчивость эмульсий пока-

зало, что они способствуют снижению межфазного поверхностного натяжения

на границе «нефть-вода» и образованию особомелкодисперсных  эмульсий, ко-

торые  плохо  разрушаются  при  низких  температурах.  Промысловые  исследова-

ния  подтвердили,  что  значительное  количество  кислоты  остается  непрореаги-

ровавшей и выносится с продукцией скважины. Рекомендовано применение по-

сле ОПЗ свабирования скважин до достижения рН откачиваемой продукции не

менее 4 и сбор жидкости в отдельную емкость с последующей нейтрализацией.

Исследование  влияния  ингибиторов  коррозии  на  разрушение  эмульсий

показало, что при  концентрациях, соответствующих технологии  непрерывного

дозирования,  ухудшения  разделения  эмульсий  не  происходит;  при  концентра-

циях,  соответствующих  пробковым  и  заливочным  технологиям,  наблюдается

значительное  ухудшение  качества  отделяемой  воды  по  концентрации  нефти,

обусловленное образованием  мелкодисперсных прямых эмульсий и солюбили-

зацией нефти в воде поверхностно-активными компонентами ингибиторов кор-

розии.

Влияние  полиакриламида  (ПАА)  на устойчивость  эмульсий  неоднознач-

но:  установлено, что ПАА, как реагент-флоккулянт, способствует разрушению

эмульсий, что согласуется с мнением ряда исследователей; однако высокая ус-
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тойчивость  эмульсий  и  ухудшение  динамики  разделения  установлены  в  при-

сутствии ПАА при низких значениях рН воды; сшитый полиакриламид способ-

ствует  образованию  множественных  эмульсий,  концентрирующихся  в  проме-

жуточных  слоях.

Исследования, выполненные на примере реагента СНПХ 9633,  показали, что

углеводородные композиции,  содержащие  в  своем  составе  ПАВ  и  применяемые

для  обработки  призабойной зоны добывающих скважин,  способствуют  сниже-

нию вязкости эмульсий, но приводят к интенсивному образованию устойчивых

к разрушению множественных,  обратных и прямых эмульсий.  Этому способст-

вует  высокая  концентрация  ПАВ  и  отмывающие  свойства  углеводородных

композиций по отношению  к АСПО, чем  и обусловлена высокая устойчивость

эмульсий, добытых со скважин, обработанных этим реагентом, а также высокая

концентрация нефти в отделяемой пластовой воде.

В третьей главе приведены результаты исследований  состава и  свойств

промежуточных слоев в УПН, роли деэмульгаторов в их образовании. Для  про-

ведения исследований были отобраны пробы промежуточных слоев:

-  УПВСН «Андреевка» НГДУ «Нурлатнефть»  проба №1;

-  УПВСН «Кутема» НГДУ «Нурлатнефть»  пробы №2,3;
-  Горкинская УКПН НГДУ «Лениногорскнефть»  проба №4;
-  Куакбашская УПВСН НГДУ «Лениногорскнефть»  проба №5;

-  Ново-Суксинская УПВСН НГДУ «Прикамнефть»  проба №6.

Результаты  исследования  физико-химических  свойств  приведены  в  таб-

лице 1.

Таблица 1- Физико-химические свойства промежуточных слоев
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Исследования  показали,  что  промежуточные  слои,  отобранные  в  разное

время  на  различных  объектах,  значительно  отличаются  между  собой  по  плот-

ности,  концентрации  воды,  механических примесей,  солей,  сульфида железа и

реологическим характеристикам.

В  результате  исследования  проб  эмульсий,  отобранных на устье  скважин

ряда НГДУ  ОАО  «Татнефть»  и  из  потоков,  поступающих на  УПВСН,  установ-

лено,  что дисперсная  фаза  в  них  стабилизирована гелеобразными  частицами  в

виде ассоциатов, которые концентрируются в промежуточных слоях и приводят

к увеличению  их объемов. На рисунке  1  представлены микрофотографии  про-

межуточных  слоев  из  УПВСН  «Кутема»  с  гелеобразной  структурой  ассоциатов

и неравномерным распределением капель воды,  коалесценция  которых  стери-

чески затруднена.

Рисунок 1 - Микрофотографии промежуточных слоев из отстойников УПВСН
«Кутема», стабилизированные гелеобразными ассоциатами

Содержание сульфида железа в них невелико - до 400 мг/л,  в отличие от «клас-

сических»  промежуточных  слоев  (рисунок  2),  стабилизированных  сульфидом

железа (более 1000 мг/л) и асфальто-смолопарафиновыми комплексами.

Методом  ИК-Фурье  спектроскопии  в  диапазоне  400-4000  см
-1
  выявлена

химическая  природа  гелеобразных  структур  в  составе  ассоциатов.  В  качестве

объектов  сравнения  изучены  спектры  реагентов-деэмульгаторов,  а  также  не-

онолов  АФ9-п  и  композиций  Дельта,  РМД,  РДН,  СНПХ9633.  Установлена
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идентичность  спектров  выделенных  гелей  и  деэмульгаторов.  Пик  в  области

1150-1085  см
-1
  является  характеристической  полосой  поглощения  простых

Рисунок 2 - Микрофотографии промежуточных слоев сульфидно-парафинового
типа из УКПН «Горкино» (а) и УПВСН  «Андреевка» (б)

эфиров  и  связан  с  симметричными  колебаниями  С-О-С-групп  (рисунок  3).

Спектры  реагентов  на  основе  неонолов  отличаются  наличием  полос  поглоще-

ния ароматических групп.

Рисунок 3 - ИК-спектры гелей и деэмульгаторов

В  результате  исследований  установлен  новый  тип  промежуточных  слоев

-  промежуточные  слои,  стабилизированные  гелеобразными  ассоциатами,  со-

стоящими  из  сфлокулированных  глобул  воды  и  адсорбированных  мелкодис-
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персных  механических  частиц.  Причиной  их  образования  являются  высокие

концентрации  реагентов-деэмульгаторов,  содержащих  в  своем  составе  гидро-

фобные  высокомолекулярные ПАВ  на основе блоксополимеров окисей этилена

и пропилена.

При  исследовании  роли  повышенных  концентраций  деэмульгаторов  в

увеличении  устойчивости  эмульсий,  установлен  эффект,  эквивалентный  пере-

диспергированию, заключающийся в том, что высокие значения остаточной об-

водненности  после  обезвоживания  и  увеличение  вязкости  (рисунки  4,5)  обу-

словлены  образованием  ассоциированных  гелеобразных  структур,  в  которых

коалесценция  капель  воды стерически затруднена (рисунок 6).

Рисунок 4 - Деэмульсационные кривые Рисунок 5 - Зависимость вязкости от
дозировки  деэмульгатора

Рисунок 6 - Микрофотографии эмульсий после обезвоживания
с повышенной дозировкой деэмульгаторов
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Для  изучения этого эффекта  были  определены  фенольные  числа деэмуль-

гаторов,  косвенно  характеризующие  гидрофильно-липофильный  баланс,  их

растворимость  в  воде  и  межфазное  поверхностное  натяжение  (рисунок  7).  Ис-

следуемые деэмульгаторы  были  расположены  в  следующем  виде  (таблица  2).

Рисунок 7 — Изотермы межфазного натяжения на границе нефть-вода

Таблица 2 - Распределение деэмульгаторов по фенольному числу и
растворимости  в дистиллированной  воде
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На основании  исследований  предложена  формула для оценки  показателя

устойчивости эмульсий при передозировании деэмульгаторов:

где  -  показатель,  характеризующий  кратность  увеличения  остаточного

содержания воды и глубину обезвоживания при кратном увеличении дозировки

деэмульгатора  выше  оптимальной  (при  данной  температуре  и  кратности

превышения дозировки  по сравнению с оптимальной

-  остаточное  содержание  воды  в  эмульсии  после  обработки  ее  де-

эмульгатором с дозировкой  , %;

—  остаточное  содержание  воды  в  эмульсии  после  обработки  ее  де-

эмульгатором  с дозировкой  , %.

Дозировка  должна  обеспечивать  оптимальную  степень  разделения

эмульсии.  Отношение  в формуле учитывает кратность увеличения оста-

точного содержания воды при увеличении дозировки деэмульгатора в  раз, а

отношение  учитывает глубину обезвоживания нефти.

В таблице 3  приведены  значения показателя  для  ряда  деэмульгато-
ров при превышении оптимальной дозировки в 4 раза.

Таблица 3 — Значения показателя  для  деэмульгаторов



15

Показано, что  свойство  увеличения устойчивости  эмульсий  более  харак-

терно для деэмульгаторов преимущественно с низкими значениями фенольного

числа, т.е.  содержащие  высокомолекулярные гидрофобные компоненты,  и  что

этот  эффект  зависит  также  от  свойств  нефтей,  образующих  эмульсию.  Такие

деэмульгаторы  эффективны  при  низких температурах,  их использование  целе-

сообразно  для  снижения  вязкости эмульсий  тяжелых  нефтей  и  отделения  зна-

чительной части эмульгированной воды, но при этом нельзя допускать их пере-

дозирования  в системе нефтесбора и использования на установках подготовки

нефти,  что  может  привести  к  быстрому  накоплению  промежуточных  слоев  II

типа в технологических аппаратах.

В реальных условиях функционирования систем сбора и подготовки неф-

ти  обработка сырья,  поступающего  на УПН,  происходит  при  смешении  пото-

ков,  обработанных  и  не  обработанных реагентом.  При  этом  происходит  пере-

распределение деэмульгатора между эмульсией с высокой его концентрацией  и

эмульсией,  не  содержащей  его.  Экспериментально  показано,  что  по  мере  раз-

бавления  эмульсии,  обработанной  4-х  кратным  избыточным  количеством  де-

эмульгатора, эмульсией,  не  содержащей его,  до достижения  концентрации  100

г/т,  наблюдается  значительное  улучшение  результатов  обезвоживания.  Резуль-

таты лабораторных исследований  были  подтверждены  исследованиями,  прове-

денными на эмульсиях, отобранных из потоков, поступающих на УПВСН «Ку-

тема», «Куакбаш». Разработаны рекомендации  по использованию деэмульгато-

ров в системе нефтесбора и на УПН.

В  четвертой  главе  рассматриваются  методологические  подходы  к  реше-

нию проблемы стабильности работы установок подготовки нефти. Предложена

трехступенчатая система отбора и допуска химреагентов к применению:

1 ступень:

отбор технологий и химреагентов, применяемых для закачки в продуктивный

пласт и  ПЗП скважин,  по  критерию «эффективность и  взаимная  совмести-
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мость»  с  целью  допуска  к  применению  наиболее  эффективных,  рентабель-

ных и не оказывающих отрицательного влияния на  продуктивный пласт;

отбор химреагентов, применяемых для обработки сточных и пресных вод, по

критерию «эффективность» и «влияние на характеристики пласта»;

2  ступень:

отбор технологий (из числа отобранных на 1  ступени) по критерию «влияние

на агрессивность добываемой жидкости»;

отбор  технологий,  применяемых  для  обработки  поднятой  на  поверхность

продукции,  по критерию  «эффективность и  взаимная  совместимость»  с  це-

лью допуска к применению наиболее эффективных из них;

3  ступень:

отбор технологий (из числа отобранных на 2 ступени) по критерию «влияние

на подготовку нефти и воды»;

отбор  химреагентов,  применяемых  для  подготовки  нефти  и  воды,  по  крите-

рию «эффективность».

На основе полученных закономерностей повышения устойчивости эмуль-

сий из-за избытка гидрофобных и гидрофильных деэмульгаторов, качественных

и количественных показателей разделения таких эмульсий при разбавлении не-

обработанной  деэмульгатором  эмульсией предложен  методологический  подход

к контролю за предварительной подготовкой эмульсии в системе нефтегазосбо-

ра к разрушению на УПН, степенью разрушенности эмульсий  и  использования

деэмульгаторов  в  системе  нефтесбора.  Предложен  алгоритм  испытания  проб,

отобранных из потоков, входящих на УПС (рисунок 8).

Анализ  работы  установок  подготовки  нефти,  расположенных  на  место-

рождениях  Татарстана,  Башкортостана,  Пермской  области,  показал,  что  в  по-

следнее  время значительно усложнились условия их работы по причине посту-

пления  осложненного  сырья,  что часто  приводит  к  срыву технологических ре-

жимов подготовки нефти и воды, накоплению объемов промежуточных слоев и

увеличению эксплуатационных расходов.  Стабильность  подготовки  нефти  на
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Рисунок 8 - Алгоритм анализа проб, поступающих на УПС

установке в целом во многом зависит от качества работы узла предварительно-

го сброса (УПС). Анализ проб эмульсий, отобранных из УПС ряда УПН, пока-
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зал  наличие  градиента  обводненности  и  концентрации  сульфида  железа,  т.е.

идет  процесс  накопления  и  повышения  устойчивости  промежуточных  слоев,

как  побочного  продукта  очистки  нефти.  УПН,  на  которых  подготавливаются

осложненные  нефти  и  на  которых  образуются  устойчивые  промежуточные

слои, должны  быть  оснащены дополнительным оборудованием для  их вывода,

накопления  и  обработки  в  автономном,  более  «жестком»  режиме.  При  этом

процесс  обработки  сырья  проводится  в  несколько  стадий,  каждая  из  которых

преследует определенные цели и реализуется  более глубокими методами  обра-

ботки, схематично представленными на рисунке 9.

Углеводородные  системы

РисуноК|9 — Стадии обработки осложненных углеводородных систем
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С  целью  повышения  стабильности работы УПН в условиях поступления

осложненного  сырья  предложена принципиальная технологическая  схема под-

готовки  нефти,  заключающаяся  в  организации  контроля  по  качеству  нефти  и

предусматривающая  периодический  вывод  из  резервуара  предварительного

сброса  накапливающихся  устойчивых  промежуточных  слоев,  их  последова-

тельную  ступенчатую  обработку  термохимическим  методом  и  в  поле  центро-

бежных  сил  с  выводом  концентрата  стабилизаторов  эмульсий,  направляемого

на нефтешламовую установку для переработки (рисунок 10).

Рисунок  10 - Принципиальная технологическая схема УПН с  выводом и

автономной обработкой промежуточных слоев
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Такая схема работы УПН позволяет стабилизировать ее режим, исключив

возврат  стабилизаторов  эмульсии  в  технологический  процесс;  увеличить  ее

пропускную способность; повысить качество товарной нефти.

Пятая  глава  посвящена разработке технологии обработки промежуточ-

ных слоев, приведены результаты исследования влияния температуры, разбави-

телей,  химреагентов,  гидродинамического  воздействия,  ультразвука  и  центро-

бежных сил на процесс их разрушения. Показано, что повышение температуры

до  70  °С  способствует  снижению  вязкости  промежуточных  слоев  более  чем  в

2,5  раза,  а для  некоторых  образцов  -  отделению  некоторого  количества  воды.

Обработка промежуточных слоев II типа водными растворами реагентов,  обла-

дающих  моющим  действием,  при  нагреве  и  гидродинамическом  воздействии

позволяет эффективно отделить значительное количество эмульгированной во-

ды за счет отмыва и перевода стабилизатора (гидрофобного ПАВ) в водную фа-

зу;  применение  сочетания  нагрева, химических реагентов,  растворителей  и  их

композиций  позволяет отделить  нефтяную  фазу,  однако,  при  этом  образуется

значительное количество вторичного промежуточного слоя. Показано, что тур-

булизация  промежуточного  слоя  в  «мягком»  режиме  способствует  доведению

химических  реагентов до  глобул эмульгированной  воды,  частичной  их  коалес-

ценции и отделению в свободную фазу.

Исследование  влияния  ультразвука частотой  35  кГц  на разрушение  про-

межуточных слоев показало, что средние размеры капель в процессе обработки

увеличиваются, причем наиболее заметно в первые 5  мин. Нагрев и обработка

ультразвуком  позволяют  произвести  предварительную  подготовку  сырья,  т.к.

при этом снижается вязкость, укрупняются капли эмульгированной воды, кото-

рые  частично  отделяются  в  свободную  фазу,  что  облегчает  проведение  после-

дующих стадий процесса разделения.

Исследование  влияния  центробежных сил  на разделение промежуточных

слоев  показало,  что  центрифугирование  позволяет  разделить  их  на  4  фазы:

нефть, вторичный промежуточный слой, воду и осадок. Показано, что наиболее
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эффективным  фактором,  способствующим  разделению  в  поле  центробежных

сил,  является  нагревание.  Установлено,  что  наилучшие  результаты  по  качеству

выделенных  в  центрифуге  фаз достигаются  при  факторе  разделения  более  3300,

при  этом  выделяемая  нефть  полностью  соответствует  требованиям,  предъяв-

ляемым  к  товарным  нефтям  по  концентрации  воды,  хлористых  солей  и  мех-

примесей.  Моделированием  параметров  стадии  центрифугирования  показано,

что  промышленная  тарельчатая  центрифуга  РДЦ-633К-01  при  факторе  разделе-

ния  3359  позволяет  получить  товарную  нефть  при  производительности  5-15

м
э
/ч.

На  основании  исследований  определены  основные  свойства  промежу-

точных  слоев,  влияние  различных  интенсифицирующих  факторов  на  процесс

их  разделения,  установлены  основные  режимные  параметры,  обеспечивающие

требуемые  характеристики  получаемых  продуктов.  Разработана  технологиче-

ская  схема (рисунок  11),  заключающаяся  в двухступенчатой  обработке  проме-

Рисунок  10 - Принципиальная  технологическая  схема обработки

промежуточных  слоев
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жуточных слоев:  нагрев и  обработка моющим реагентом посредством циркуля-

ции  по контуру «Е-1  - насос - печь - Е-1»  с последующим отстаиванием.  Отде-

лившаяся нефть из  верхней  части направляется в УПС или  на компаундирова-

ние  с  товарной  нефтью.  Отбор  сырья  на  контур  разделения  производится  из

контура циркуляции. При прохождении сырья через шнековый декантер Д-1  из

него  отделяется  концентрат  мехпримесей,  который  отгружается  в  шламовый

контейнер.  Жидкая  фаза  подвергается  дальнейшей  очистке  на трехфазном  се-

параторе С-1,  где  от нефтяной фазы отделяются вода и концентрат мехприме-

сей. Вода направляется на очистные сооружения, а нефтяная фаза - на УПС или

в  поток  товарной  нефти,  выходящей  с  УПН.  Концентрат мехпримесей,  выхо-

дящий  из  сепаратора С-1  и  содержащий  значительное  количество углеводоро-

дов,  отгружается  в  шламовый  контейнер  и  вывозится  на установку  по  перера-

ботке  нефтешламов,  где  подвергается  более  интенсивному  воздействию  с  це-

лью извлечения углеводородов и обезвреживания.

В  шестой  главе  приведена  технико-экономическая  оценка  применения

технологии обработки промежуточных слоев и оптимизации точек ввода и рас-

хода реагента-деэмульгатора  на объектах  сбора  и  подготовки  нефти.  Гаранти-

рованный хозрасчетный экономический эффект от внедрения технологии обра-

ботки  промежуточных слоев  на  1  установку составит 3,2  млн.  рублей  в  год,  от

внедрения методики контроля и оптимизации расходов деэмульгаторов - около

2,0 млн руб  в год  на 1  НГДУ.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Научно  обоснована  концепция  подготовки  нефти  на  поздней  стадии

разработки  нефтяных  месторождений  в  условиях  поступления  осложненных

водонефтяных эмульсий, заключающаяся в:

- оптимизации номенклатуры химических и физико-химических техноло-

гий и расходов применяемых химреагентов,

- контроле за состоянием поступающих на УПН эмульсий,
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-  выводе  накапливающихся  промежуточных  слоев  из  аппаратов  предва-

рительного сброса вместе с дренажной водой на очистные сооружения,

- автономной  обработке промежуточных слоев,  что позволяет исключить

из технологии  циркуляцию  стабилизаторов эмульсий  и  повысить стабильность

работы УПН.

2.  Анализ технологий МУН и ОПЗ  в ряде НГДУ ОАО  «Татнефть»  пока-

зал  зависимость  качества  подготовки  продукции  скважин  от  интенсивности

применения химреагентов. Установлены зависимости влияния химических реа-

гентов  на основе  водорастворимых  и  вододиспергируемых ПАВ  и  полиакрила-

мида,  применяемых в различных технологических  процессах  в  системе  нефте-

добычи, на динамику процесса предварительного обезвоживания нефти, глуби-

ну термохимического  обезвоживания  и  качество сточной  воды.  Показано,  что

углеводородные  композиции,  содержащие  ПАВ,  способствующие  снижению

поверхностного натяжения на границе «нефть-вода», приводят к интенсивному

образованию мелкодисперсных множественных, обратных  и прямых эмульсий,

осложняющих процессы подготовки нефти и воды.

3.  Исследование  промежуточных  слоев,  накопленных  в  разное  время  в

разных УПН, показало разнообразие состава, свойств и условий их разрушения.

Установлено, что по типу стабилизации для поздней  стадии разработки нефтя-

ных месторождений ОАО «Татнефть» характерно образование в аппаратах под-

готовки  нефти  двух  типов  промежуточных  слоев:  I  тип  -  сульфидно-

асфальтосмолопарафинового  типа,  основой  стабилизации  которых  являются

мелкодисперсные механические примеси, в т.ч. сульфид железа, и II тип - про-

межуточные  слои,  стабилизированные  гелеобразными  ассоциатами  с  адсорби-

рованными на них мелкодисперсными механическими примесями.

4.  Установлено,  что основной причиной образования гелеобразных ассо-

циатов является побочный отрицательный эффект от применения гидрофобных

деэмульгаторов  в  повышенных  дозировках.  Микроскопическим  дисперсным

анализом показано, что эффект увеличения остаточного содержания воды после
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обезвоживания  эмульсии,  эквивалентный  передиспергированию,  обусловлен

образованием  ассоциированных  гелеобразных  структур,  в  которых  коалесцен-

ция  капель  воды стерически  затруднена.  Этот эффект в значительной  мере за-

висит от свойств нефтей, образующих эмульсию;  в большей степени он прояв-

ляется в эмульсиях тяжелых высокосернистых нефтей.

5.  Предложен  количественный  показатель  устойчивости  эмульсий  при

передозировании  деэмульгаторов,  характеризующий  кратность  увеличения  ос-

таточного  содержания  воды  и  глубину  обезвоживания  при  увеличении  дози-

ровки  деэмульгатора  выше  оптимальной  и  при  интенсивном  гидродинамиче-

ском  воздействии.  На  основании  результатов  проведенных  исследований  раз-

работана методика определения показателя устойчивости, позволяющая учиты-

вать этот фактор при подборе деэмульгаторов.

6.  Научно  обоснованы  методические  подходы  к  контролю  за  предвари-

тельной подготовкой эмульсии к разрушению в системе нефтегазосбора. На ос-

нове  микроскопического  дисперсного  анализа  разработана  методика  и  алго-

ритм контроля за использованием гидрофобных деэмульгаторов в системе неф-

тегазосбора  по  степени  разрушенности  эмульсий  и  качественному  их  состоя-

нию.

7. Экспериментальными исследованиями показано, что нагрев и обработ-

ка органическими растворителями' и моющими реагентами, слаботурбулентное

гидродинамическое  воздействие  позволяют  отделить  из  промежуточных  слоев

некоторое  количество нефти удовлетворительного качества и  воду. Однако для

полного  разрушения  промежуточных  слоев  необходимо  воздействие  центро-

бежных  сил  с  фактором  разделения  не  менее  3300.  На  основании  результатов

исследований термохимических и  физических методов воздействия  на процесс

разрушения  промежуточных  слоев  разработана технология  их  обработки  в  две

стадии:  термохимическая  обработка  с  отделением  нефти  и  вторичного  проме-

жуточного слоя,  обрабатываемого в поле центробежных сил с получением трех

потоков:  безводной  нефти,  по  качеству  близкой  к  товарной,  сточной  воды  и
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концентрата  мехпримесей,  направляемого  на  установку  по  переработке  неф-

тешламов.
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