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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

В  последние  годы  в  Западной  Сибири  вовлекаются  в  разработку  залежи  с 
высоковязкими  нефтями,  сосредоточенные  в  неглубокозалегающих  сеноманских 
горизонтах ВанЕганского, Вынгапуровского, Русского и др. месторождений. Ис
пытаны и используются  на промыслах тепловые (внутрипластовое  горение, паро
тепловое  воздействие)  способы  разработки,  направленные  на  повышение  нефте
отдачи  пластов. Предложены  и опробованы  способы  эксплуатации  скважин  про
дуцирующих  высоковязкую  нефть,  заключающиеся  в  изменении  ее  реологиче
ских  и эмульсионных  свойств  путем  подачи  в  ствол  скважины  технологических 
агентов  (воды,  углеводородных  разбавителей).  Однако  при  этом  практически  не 
осуществлялось  исследований  взаимосвязи  между  предложенными  способами 
разработки  и эксплуатации  и последующей  обработкой  продукции  на установках 
подготовки  нефти. Кроме того, как показал  проведенный  анализ, технологии  ин
тенсификации  массообменных  процессов  между  нефтяной  и  водной  фазами  для 
высоковязких  эмульсий  и нефтей  малой  и средней  вязкости  не имеют принципи
альных  различий,  изменяются  лишь  количественные  значения  технологических 
параметров. 

Решение данных задач позволит повысить эффективность эксплуатации ме
сторождений, расположенных  в районах распространения мерзлых горных пород, 
и  получить  высоковязкие  нефти  высокого  качества  при  оптимальных  условиях 
ведения технологического  процесса. 

Цель работы 

Повышение  качества  высоковязких  нефтей  путем  разработки  основных 
принципов  их  сбора,  промысловой  подготовки  и  комплексного  использования 
технологических  агентов  при  эксплуатации  добывающих  скважин  нефтяных  ме
сторождений в субарктической зоне. 

Основные исследуемые задачи: 

 экспериментальные  исследования  процессов  образования  и  разрушения 
высоковязких  водонефтяных  эмульсий  при  сборе  и  обработке  на  промысле  при 
различных режимах разработки Русского месторождения; 

 выявление основных зависимостей,  связывающих  глубину  обезвоживания 
высоковязкой  нефти  с  технологическими  параметрами  обезвоживания  и опреде
ление рациональных  величин этих параметров; 

 разработка  и  экспериментальное  обоснование  технологических  способов 
промысловой  подготовки  высоковязких  нефтей,  повышающих  эффективность 
обезвоживания; 
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 разработка  и  обоснование  технологических  способов  эксплуатации  сква
жин,  продуцирующих  высоковязкие  нефти  в  условиях  мерзлых  горных  пород  с 
использованием  взаимосвязи  между  системами  эксплуатации  скважин  и  подго
товки нефти; 

 промысловые  испытания  и  внедрение  комплекса  системных  решений  по 
промысловой подготовке высоковязких нефтей. 

Научная новизна  работы 
1. Научно  обоснованы  способы  интенсификации  процесса  разрушения  вы

соковязких водонефтяных эмульсий  путем обработки их деэмульгатором  при соз
дании  в нефтесборных  коллекторах  подстилающего  водного  слоя  и при  подаче в 
высокоустойчивую  эмульсию  промывочной  воды,  предварительно  диспергиро
ванной в углеводородном  разбавителе. 

2. Разработана технология  получения  нефти с остаточным  содержанием  во
ды  0,20,5  %  при  расходах  деэмульгатора  2040  г/т  нефти  и температурах  4080 
°С,  основанная  на  исследовании  на Русском  месторождении  физикохимических 
процессов образования  и разрушения  высоковязких  водонефтяных  эмульсий, при 
сборе и подготовке скважинной продукции, полученной  при повышении  нефтеот
дачи пласта методом внутрипластового горения, 

3. Научно обоснованы способы эксплуатации нефтяных скважин в условиях 
мерзлых горных пород с использованием углеводородных  разбавителей  в качест
ве  хладагента  при  подъеме  горячей  продукции  скважин  на  поверхность  и  тер
мальной  воды  из  нижележащих  водоносных  горизонтов  для  снижения  гидравли
ческих  потерь  при транспортировке  высоковязкой  продукции  и  интенсификации 
процесса ее разрушения. 

Практическая ценность работы 

Использование  предложенных  автором  способов  в  технологической  схеме 
первоочередного  участка  Русского  месторождения  обеспечило  получение  товар
ной  нефти  с  остаточным  содержанием  воды  менее  0,5  %  и  хлористых  солей  до 
100 мг/л при температуре обезвоживания  3540 °С и расходе деэмульгатора до 30 
г/т  при  естественном  режиме  разработки  и,  соответственно,  7080  °С  и до 60  г/т 
при разработке с использованием тепловых методов воздействия на пласт. 

Основные выводы и рекомендации, полученные в работе вошли в проектное 
решение  системы  обустройства  первой  очереди  Русского  месторождения  и уточ
ненную технологическую  схему  разработки  опытного  участка  Русского  месторо
ждения  и могут быть использованы  при проектировании  обустройства  месторож
дений с высоковязкими нефтями, расположенными  в субарктической  зоне. 

Апробация  результатов  исследований 
Основные  положения  работы  докладывались  на  2й  Ухтинской  научно
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технической  конференции  (г. Ухта,  1980), Первой  республиканской  конференции 
«Проблемы  освоения  ЗападноСибирского  топливноэнергетического  комплекса» 
(г. Уфа,  1982), научнотехнической  конференции  «Новые  методы  добычи, подго
товки и транспортировки  нефти» (г. Октябрьский, 2004), научных семинарах ОАО 
«Гипротюменнефтегаз»  и кафедрах нефтегазового направления ТюмГНГУ. 

Публикации 

Основные положения диссертационной  работы  отражены  в  19 печатных ра
ботах, в том числе 5 запатентованных  изобретений. 

Объем и структура  работы 

Диссертационная  работа состоит из введения, четырех разделов и основных 
выводов  и  рекомендаций,  общим  объемом  147  страниц  машинописного  текста, 
содержит 22 рисунка и 32 таблицы. Список использованных источников включает 
134 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  постановка  и  актуальность  темы, 
сформулированы  цель,  основные  задачи  исследования,  научные  положения, 
научная новизна и практическая ценность работы. 

В первом  разделе  проведен  анализ исследований  реологических  и физико
химических  свойств высоковязких  нефтей  Русского  и Вынгапуровского  месторо
ждений. Установлено,  что в диапазоне температур 080  °С нефти обладают нью
тоновскими  свойствами,  и  выявлено,  что  вязкостнотемпературная  зависимость 
такого типа нефтей 

Л. = (Ло)"р(к,),  (1) 
где Tit, Ло   динамическая  вязкость при данной температуре  и при 0 °С, соответст
венно, мПас;  t   температура,  °С;  к   постоянная,  зависящая  от  свойств нефти, 
1/°С. 

Рассмотрены  технологические  способы,  улучшающие  реологические  свой
ства  нефтей  и снижающие  устойчивость  высоковязких  эмульсий  путем  интенси
фикации массообменных  процессов между нефтяной и водной фазами. 

Выявлено, что смешивание  с легкими углеводородными  разбавителями  (га
зоконденсатами,  маловязкими  нефтями  и нефтепродуктами)  позволяет  при одно
временном  улучшении  реологических  свойств нефти  снизить  температуру,  необ
ходимую для  ее обезвоживания.  Снижение  температуры  пластового  флюида  при 
эксплуатации  скважин,  сборе  и  подготовке  высоковязких  нефтей  соответствует 
особенностям  разработки  месторождений  в  районах  распространения  мерзлых 
фунтов и горных пород, т.к. решается задача предотвращения их растепления при 
одновременном снижении  вязкости продукции скважин. 
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Известно  научное  направление,  развитое  В.П.  Троновым  и другими  иссле
дователями, направленное  на предварительное укрупнение глобул воды перед от
стаиванием  эмульсии,  вводом  деэмульгаторов  в  нефтесборные  коллекторы.  Это 
совокупность  гидродинамических  методов  воздействия  на  водонефтяные  эмуль
сии с целью  их разрушения: смешение эмульсии  с деэмульгатором  происходит  в 
зоне  интенсивной  турбулентности  потока  при  дополнительном  дроблении  обра
батываемых  водяных  глобул;  укрупнение  обработанных  деэмульгатором  глобул 
происходит  в  результате  коалесценции  при  слаботурбулентном,  а  расслоение 
эмульсии  при ламинарном  режиме потока. Однако, создание  в аппаратуре  и ком
муникациях систем сбора и подготовки высоковязких  нефтей  гидродинамических 
режимов  с  высокой  степенью  турбулентности  без  использования  специальных 
методов снижения вязкости нефтяной фазы является достаточно сложной задачей. 
В  этой  связи  в  работе  рассмотрены  технологические  приемы  обезвоживания, 
осуществляемые  при  слаботурбулентных  или  ламинарных  режимах  движения 
нефтяной фазы: гравитационное разделение нефти и воды и смешение эмульсии с 
промывочной водой. 

Использование  промывочной  воды  преследует  две  основные  цели: сниже
ние  гидравлических  потерь  при транспорте  нефти,  начиная  от  забоя  скважины  и 
укрупнение  водяных  глобул  для  обеспечения  условий  их быстрой  коалесценции. 
Для совместной  реализации  этих целей необходима разработка  комплексной тех
нологии эксплуатации скважин, сбора и подготовки высоковязких нефтей. 

При обработке высоковязких  эмульсий деэмульгаторами,  как правило, име
ет  место  неполное  разрушение  бронирующих  оболочек  изза  их  неудовлетвори
тельного распределения  деэмульгатора  в эмульсии  и  контактирования  его с гло
булами  воды.  Особенно  это  касается  вопросов  разрушения  высококонцентриро
ванных эмульсий — аналогов  промежуточных  слоев. Поэтому  особое  внимание  в 
работе уделено вопросам  взаимодействия  водной и нефтяной  фаз в условиях раз
дельного или раздельноволнового  потоков водонефтяной  смеси, т.к.  при сборе и 
подготовке высоковязких обводненных  нефтей создаются благоприятные условия 
для таких режимов. 

Движение вязкой  нефти по подстилающему слою выделившейся  воды явля
ется самопроизвольно возникающим видом гидротранспорта, его использование в 
системе добычи  и сбора  в районах Крайнего Севера  чревато опасностью замерза
ния  трубопроводов  при  их  остановке.  Эту  опасность  усугубляют  и  низкие  усть
евые температуры.  Практического  решения  подобной  задачи  в  настоящее  время 
нет, в связи с чем в работе проанализирована  возможность эксплуатации  системы 
сбора высоковязкой нефти в условиях появления свободной  воды в нефтесборных 
коллекторах на примере Русского месторождения. 
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В  1983 году была начата опытнопромышленная  эксплуатация Русского ме
сторождения  в режиме сухого  внутрипластового  горения  (ВГ). В нагнетательную 
скважину  с опущенным забойным  электронагревателем  (для  инициирования про
цесса  горения)  закачивался  воздух. В результате  эксплуатационные  скважины Р
39,41, 42,43 были переведены на фонтанный режим работы, причем газовые фак
торы резко увеличились до 500600 нм3/м3. 

С  самого  начала  процесса  ВГ на устье  эксплуатационных  скважин  отбира
лись пробы нефти, в которых определялось содержание  воды, механических при
месей  и агрегативной  устойчивости  после  центрифугирования  пробы  при темпе
ратуре 20 °С в течение  15 мин при 3000 мин'1. 

Изменение  эмульсионных  свойств  нефти  Русского  месторождения  в  про
цессе его дальнейшей  эксплуатации  при разработке  в режиме ВГ оценивалось на
ми путем экспериментального  исследования  проб, полученных в результате лабо
раторного моделирования процесса ВГ. 

Методика  экспериментов  заключалась  в  следующем.  Нефть,  вытесненную 
из  модели  пласта  (колонки  с  пластовым  песком,  насыщенным  нефтью)  путем 
пропускания  через  нее  воздуха  при  температуре  150  °С  и  давлении  8,55  МПа 
(имитация процесса низкотемпературного  горения), смешивали с водной фазой (2 
%ным  раствором  хлористого  натрия)  при  интенсивности  перемешивания  500 
мин"1  в течение  10 мин.  Объемная  доля  приготавливаемых  эмульсий  составляла 
30 %. В эмульсию  вводили  деэмульгатор  (сепарол  WF41), нагревали  до  80 °С и 
перемешивали с деэмульгатором  в течение  10 мин, после чего отстаивали  60 мин 
при 80 °С и определяли остаточное содержание воды по методу ДинаСтарка. 

Результаты  опытов  показали,  что  при  указанных  режимах  и  расходах  де
эмульгатора 4080 г/т, разрушения  эмульсий  не происходит. Значительное увели
чение стойкости эмульсий связано с тем, что в процессе лабораторного моделиро
вания ВГ происходит окисление тяжелой части нефти с повышением  содержания 
асфальтенов  и  смол.  Так,  массовая  доля  смол  и  асфальтенов  в  исходной  пробе 
нефти,  помещавшейся  в  модель,  составляла  7,06  и  1,35  %,  соответственно,  а  в 
пробе, вытесненной  из модели   14,35 и 3,15 %. Следовательно  и в промысловых 
условиях  по  мере  развития  процесса  можно  ожидать  значительного  увеличения 
стойкости  эмульсий  вследствие  увеличения  содержания  в нефти  сильных  эмуль
гаторов (смол и асфальтенов). 

Введение углеводородных  разбавителей  способствует  снижению  величины 
остаточного  содержания  воды до требуемых  кондиций  и является  по мнению ав
тора  наиболее  эффективным  вариантом  технологии  подготовки  нефти  Русского 
месторождения  при  условии  изменения  ее  свойств  в  результате  использования 
метода ВГ. 
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Одним  из  условий  получения  нефти  высокого  качества  является  создание 
технологии,  охватывающей  системы  эксплуатации  скважин,  сбора  и  подготовки 
нефти и включающей  ряд технологических  вариантов, используемых  в зависимо
сти от режима разработки. 

Во  втором  разделе  изучены  основные  закономерности  образования  и раз
рушения  высоковязких  водонефтяных  эмульсий.  В  результате  исследования  со
става  природных  стабилизаторов  нефти  Русского  месторождения  показано,  что 
природные  эмульгаторы  по  классификации,  предложенной  ВНИИСПТнефть, 
можно  отнести  к  смешанному  типу  с  повышенным  содержанием  механических 
примесей. Прямые измерения  количественного  содержания  механических  приме
сей в составе бронирующих  оболочек  глобул эмульсии показали, что их содержа
ние  может  достигать  50  %  от  общего  количества  природных  эмульгаторов. 
Эмульсионные  свойства  нефти  с различным  содержанием  в нефтяной  фазе меха
нических примесей оценивали  путем сравнения величин агрегативной  устойчиво
сти эмульсий с различным содержанием механических примесей. 

В опытах  использовали  пробы нефти с мелкодисперсной  (глинистой) фрак
цией механических примесей с размером частиц менее 0,01 мм. 

Рисунок  1   Зави
симость  агрегативной 
устойчивости  (Ау,  %) 
эмульсии  Русского  ме
сторождения  от  содер
жания  глинистых  час
тиц в нефтяной фазе (С, 
%) 

0  0 , 1  0  ,2  0  ,3  0  ,4  0 . 5 

С  ,  % 

Из рисунка  1 видно, что агрегативная устойчивость эмульсии  вначале (до С 
= 0,10,2 %) увеличивается, а затем снижается. Это явление можно объяснить на
сыщением бронирующих слоев на глобулах воды в эмульсии. При увеличении со
держания  механических  примесей  сверх  требуемого  для  насыщения  бронирую
щих слоев происходит адсорбция на частицах мехпримесей, находящихся  в объе
ме  нефтяной  фазы,  органических  составляющих  бронирующих  оболочек,  вслед
ствие  чего  наблюдается  ослабление  последних.  Обнаружено,  что  частицы  глины 
при  содержании  их  в  нефти  более  0,2  %  выпадают  вместе  с  адсорбированными 
компонентами  нефтяной  фазы, образуя самостоятельный  слой  под  выделившимся 
из эмульсии слоем свободной воды. 

8  5 

<  8 0 

•7  * 
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Таким  образом,  увеличение  массовой  доли  механических  примесей  не свя
зано  прямо  пропорционально  с увеличением  Ау.  Эта  зависимость  имеет  экстре
мум,  определяемый  степенью  насыщения  бронирующих  оболочек  природными 
эмульгаторами, обусловленной  в свою очередь гранулометрическим  составом ме
ханических  примесей  (долей  высокодисперсной  фракции),  количеством  компо
нентов нефти, способных  адсорбироваться  на частицах  механических  примесей и 
условиями  образования  эмульсий  (степенью  дисперсности  глобул  и  величиной 
межфазной поверхности эмульсии). 

Величина  адсорбции  природных  эмульгаторов  на  поверхности  глобул,  как 
один  из показателей  устойчивости  водонефтяных  эмульсий  способна  изменяться 
в  зависимости  от  величины  межфазной  поверхности  (степени  дисперсности) 
эмульсий. Степень дисперсности кроме того является одним из параметров, опре
деляющих вязкость эмульсий, что позволило использовать величину вязкости для 
косвенной характеристики  процессов, происходящих при образовании эмульсий 

Были  проведены  исследования  зависимости  дисперсности  и  вязкости 
эмульсий,  образующихся  при  перемешивании  водонефтяных  смесей,  от  интен
сивности  перемешивания  в  аппарате  с  пропеллерной  мешалкой.  Определяли 
среднечисленный  диаметр  глобул  образовавшихся  эмульсий  микроскопическим 
способом  и  измеряли  их  динамическую  вязкость  на  реовискозиметре  Хепплера. 
Установлено, что с ростом интенсивности  перемешивания  вязкость эмульсий при

одной и той же обводненности  вначале повышается до некоторого значения, а за
тем стабилизируется  или даже уменьшается  при объемной доле воды 50 % (рису
нок 2). Выявлено, что дисперсность водяных глобул в этих условиях с увеличени
ем интенсивности  перемешивания  вначале уменьшается,  а затем  стабилизируется 
или возрастает,  как это  показано  на графике (рисунок 3). Известно, что при обра
зовании  водонефтяных  эмульсий  в случае  отсутствия  бронирующих  оболочек  на 
водяных  глобулах  протекают  два  процесса,  находящихся  в динамическом  равно
весии: диспергирование  глобул  и их  коалесценция.  Равновесие  определяется  ми
нимальным  размером  глобул,  способным  существовать  при  данной  интенсивно
сти перемешивания. Рост степени турбулизации  водонефтяной  смеси способству
ет диспергированию  глобул, уменьшению  их минимально  возможного размера и 
ведет  к росту  межфазной  поверхности  в объеме  эмульсии.  С  увеличением  меж
фазной  поверхности  возникает  дефицит  природных  эмульгаторов,  значительно 
снижается  величина  их  адсорбции  на  поверхности  водяных  глобул.  Так,  при 
уменьшении диаметра  глобул с 2,6 до 2,2 мкм при увеличении  интенсивности  пе
ремешивания  от  500 до  1500 мин"1 (рисунок  3) площадь  межфазной  поверхности 
увеличивается  в  11,2 раза,  что  влечет за собой соотвественное уменьшение  вели
чины  адсорбции  природных  эмульгаторов  на  этой  поверхности  и  обусловливает 



10 

появление  глобул  с  непрочными  бронирующими  оболочками.  Увеличение  числа 
глобул с непрочными бронирующими  оболочками приводит к смещению динами
ческого  равновесия  в сторону  коалесценции  и к стабилизации  размера  глобул  на 
одном уровне, а при повышенном водосодержании и к их укрупнению. 

500 1000 1500 2000 2500 

Рисунок  2  — Зависимость  вязкости  Рисунок  3    Зависимость  сред
эмульсий  от  интенсивности  перемешива  него  диаметра  глобул  воды  от  ин
ния:  1,  2,  3,  3,  5    содержание  воды  в  тенсивности  перемешивания  при 
эмульсии  10, 20, 30,  40, 50  %,  соответст  объемной доле воды 50% 
венно 

При разработке  месторождения  в естественном  режиме  решающее  влияние 
на  степень  дисперсности  водонефтяных  эмульсий,  образующихся  при  подъеме 
продукции  скважин  на  поверхность,  оказывает  способ  эксплуатации  скважин. В 
этой  связи  проведено  исследование  зависимости  вязкости  промысловых  эмуль
сий, образовавшихся  при  эксплуатации  скважин  на  опытнопромышленном  уча
стке  Русского  месторождения  с  использованием  штанговых  глубиннонасосных 
установок,  и  искусственно  приготовленных  в лабораторных  условиях  от  объем
ной доли  воды в эмульсии  (рисунок 4). Температура  проведения  измерений  была 
равна 20 °С,  что соответствует пластовой температуре Русского месторождения. 

Из рисунка  4 видно,  что при  п = 500 мин'1  гидродинамические  условия яв
ляются  наиболее  благоприятными  с  точки  зрения  последующего  разрушения 
эмульсий. 
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Рисунок  4  Зави
симость  динамической 
вязкости  эмульсий  Рус
ского  месторождения  от 
объемной  доли  воды  (W, 
%) при 20 °С: 

1,  2,  3    искусственные 
эмульсии,  приготовлен
ные  при  1500,  1000,  500 
мин  1,  соответственно; 4 
 промысловая эмульсия 

10  20  30  40  50 

W , % 

Таким  образом, проведенные  исследования  условий  образования  эмульсий 
Русского  месторождения  показали,  что значительную  роль  в формировании  бро
нирующих оболочек водяных глобул и изменении устойчивости  эмульсий играют 
неорганические мелкодисперсные частицы, выносимые из продуктивных пластов. 
Установлено, что устойчивость водонефтяных эмульсий, образующихся в процес
се  естественного  режима  разработки  месторождения  возрастает  с  увеличением 
содержания  в  нефти  глинистой  фракции  механических  примесей  (<  0,01мм)  до 
0,10,2  %,  после  дальнейшего  увеличения  содержания  в  нефти  данной  фракции 
устойчивость эмульсий может снижаться. 

С целью выяснения роли вязкости нефтяной фазы в процессе деэмульсации 
автором  были  проведены  исследования  разрушения  естественных  водонефтяных 
эмульсий  Русского  месторождения  минимальным  содержанием  механических 
примесей  в нефти. Пробы, отобранные  с устья  скважины  Р39  с  массовой  долей 
механических  примесей  в нефти  менее 0,03  %  и воды    5,57,0 %  помещались в 
деэмульсер,  представлявший  собой  цилиндрический  термостатируемый  сосуд, 
снабженный  пропеллерной мешалкой. В эмульсию вводился деэмульгатор  (30 г/т 
нефти) и производился  нагрев в течение 20 мин до температуры  60 °С. После на
грева эмульсию перемешивали  при 500 мин'1  в течение заданного времени, затем 
отстаивали в течение 60 мин при 60 °С и определяли остаточное содержание воды 
в  нефти  по  методу  ДинаСтарка.  В  процессе  эксперимента  измеряли  среднепо
верхностный  диаметр  глобул  (среднеповерхностный  диаметр  глобул  исходной 
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эмульсии  составлял  911  мкм)  микроскопическим  методом.  Результаты  приведе
ны в таблице 1. 

Таблица  1   Измерение дисперсности эмульсии в процессе 

перемешивания с деэмульгатором 
Номер опыта 

1 
2 
3 
4 

Время перемеши
вания, мин 

5 
10 
20 
60 

Среднеповерхностный 
диаметр глобул, мкм 

85,4 
48,2 
44,6 
37,2 

Остаточное со
держание воды в 
нефти, % 

1,4 
1.1 

1,1 
2,0 

Из таблицы  1 следует, что укрупнение  глобул  происходит  в процессе пере
мешивания деэмульгатора  с эмульсией. Следовательно, доведение  деэмульгатора 
до бронирующих  оболочек  глобул  и разрушение  последних  возможно  лишь  при 
внешнем гидродинамическом воздействии на эмульсию. 

Чтобы оценить  влияние  вязкости  на процесс укрупнения  глобул  в следую
щем цикле опытов перемешивание деэмульгатора с эмульсией вели при 20 "С, тем 
самым повышая вязкость нефтяной фазы приблизительно в  10 раз. Среднеповерх
ностный диаметр глобул исходной эмульсии  и после перемешивания  в течение 5, 
10, 20 и 30 мин оказался равен соответственно 9,0; 75,8; 52,6; 51,0 и 46,0 мкм. Та
ким  образом, укрупнение  глобул  удовлетворительно  происходит  и при  довольно 
высоких значениях вязкости нефтяной фазы (в данном случае 400500 мПас). 

При  исследовании  зависимости  остаточного  содержания  воды  в  нефти по
сле ее термохимического  обезвоживания  при  60 °С по  вышеописанной  в данном 
разделе  методике  при  времени  перемешивания  с  деэмульгатором  20  мин  оказа
лось, что достаточно  полное оседание  глобул  (остаточное  содержание  воды  в от
стоявшейся  нефти 0,5 %) достигается  при времени отстаивания  150 мин (рисунок 
5). Для получения  аналогичного результата  при 80 °С  вполне достаточно 60 мин. 
Однако расчеты скорости осаждения по формуле АдамараРыбчинского с исполь
зованием величин среднеповерхностных диаметров глобул из таблицы  1, выявили 
расхождение  между  практическим  результатом  и теоретическими  расчетами, что 
связано  с более  интенсивным  процессом  разделения  фаз  и  изменением  дисперс
ности  глобул  в  процессе  отстаивания.  Поэтому  особое  внимание  было  уделено 
обработке эмульсии деэмульгатором  при высокой вязкости системы. 

Как  известно,  физикохимический  механизм  разрушения  бронирующих 
слоев  на  поверхности  глобул  состоит  в  адсорбционном  вытеснении  природных 
поверхностноактивных  веществ с поверхности  структурообразующих  элементов 



(коллоидных  частиц) и разрушении  связей между  ними, что обеспечивает  пепти
зацию  этих  элементов  в нефтяной  фазе. Часть  коллоиднодисперсных  компонен
тов  нефти,  способных  адсорбироваться  на  межфазной  поверхности,  не  входит  в 
состав  бронирующих  слоев, а остается  в нефтяной  фазе эмульсии  в виде объем
ных структур (агрегатов), представляющих собой коллоидные частицы с адсорби
рованными  на  их  поверхности  природными  поверхностноактивными  вещества
ми.  Следовательно,  деэмульгатор,  попадая  в  нефтяную  фазу  взаимодействует 
прежде всего именно с объемными структурами («связывается»). 
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Степень  взаимодействия  деэмульгатора  с  коллоиднодисперсными  компо
нентами  нефти  может  быть  охарактеризована  величиной  относительной  потери 
поверхностной активности (П), рассчитываемой  по формуле 

П=(АТ А„ /Ат)х100, %  (2) 
где Ат  и А„   поверхностная  активность  соответственно  толуольных  и нефтяных 
растворов деэмульгаторов, рассчитанная по формуле П.А.Ребиндера 

А=(ст0ст)/С,  (3) 
где Go — начальное  межфазное  натяжение  системы  нефтьвода  (толуолвода); а — 
межфазное  натяжение  системы  при  введении  деэмульгатора;  С    концентрация 
деэмульгатора. 

На рисунке 5 приведены зависимости межфазного натяжения  нефти Русско
го месторождения,  предварительно  отцентрифугированной  при  15000 мин'1  в те
чение  120 мин, на границе с водой  и относительной  потери  поверхностной актив
ности  деэмульгатора  в  данной  нефти  от  содержания  деэмульгатора  в  нефтяной 
фазе. 

Видно,  что  при  исследованных  концентрациях  деэмульгатора  в  нефти, он 
интенсивно  взаимодействует  с компонентами  нефти, теряя  поверхностную актив
ность  по  сравнению  с  толуольными  растворами  на  7080  %.  Учитывая,  что  из 
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нефти были  предварительно  отцентрифугированы  глобулы  воды вместе  с брони
рующими  оболочками,  следует  заключить,  что  деэмульгатор  взаимодействует  с 
компонентами, не входившими в состав бронирующих оболочек. 

Это явление ни в коей мере не препятствует, а наоборот, облегчает процесс 
обезвоживания  нефти  вследствие  предупреждения  эмульгирующего  действия по
тенциальных стабилизаторов эмульсий, так как коллоидные частицы с адсорбиро
ванными  на  их  поверхности  деэмульгаторами  не  способны  образовывать  устой
чивые эмульсии. 

Таким  образом,  показано, что адсорбционное  взаимодействие  деэмульгато
ров  с  компонентами  нефтяной  фазы,  а  также  и  механическими  примесями,  яв
ляющимися  потенциальными  стабилизаторами  эмульсий,  способствует  пептиза
ции последних  и  предупреждению  образования  прочных  бронирующих  слоев на 
границе раздела нефтьвода. 

В  третьем  разделе  рассмотрены  результаты  экспериментальных  лабора
торных и промысловых  исследований  по определению технологических  режимов 
обезвоживания  высоковязких  нефтей  с  применением  методики  рационального 
планирования эксперимента. 

Основные  управляющие  технологические  параметры  системы  деэмульса
ции  нефти  (температура  обезвоживания;  расход  деэмульгатора,  углеводородных 
разбавителей,  присадок  и других  веществ;  гидродинамические  режимы  и  время 
пребывания  потока  сырья  в аппаратуре  и  коммуникациях  установок  подготовки 
нефти)  можно  задавать  независимо  от  физикохимических  свойств  пластовых 
флюидов и способа эксплуатации скважин. 

Планграфик  эксперимента  предусматривал  проведение  25 опытов  при раз
личных сочетаниях количественных  значений шести независимо меняющихся  па
раметров,  полученных  на  основании  экспертной  оценки:  объемной  доли  воды  в 
эмульсии (W=  10, 20, 30, 40, 50 %); температуры обезвоживания  (t= 20, 35, 50,65, 
80 °С); объемной доли разбавителя  в нефтяной  фазе  (С =  0, 5,  10,  15, 20 %);  рас
хода деэмульгатора  (q  = 20, 40, 60, 80,  100 г/т  нефти); интенсивности  перемеши
вания при приготовлении  эмульсий (п = 500,  1000, 1500, 2000, 2500 мин"1); време
ни контактирования эмульсии с деэмульгатором (т =  10. 20,30,40, 50 мин). 

В  исследованиях  использовалась  нефть, отобранная  из скважины  Р44 Рус
ского  месторождения.  Объемная  доля  воды  в  исходной  нефти  составляла  1,9  %, 
массовая доля механических  примесей 0,11 %, динамическая вязкость при 20 °С  
435,7 мПас. Водонефтяные  эмульсии  с заданной  объемной  долей  водной  фазы, в 
качестве  которой  использовали  2 %ный  раствор хлористого  натрия, приготавли
вались в пропеллерной  мешалке объемом  150 мл в течение  10 мин при 20 °С с за
данной интенсивностью  перемешивания.  Приготовленную  эмульсию термостати
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ровали  в мешалке 30 мин при заданной температуре  обезвоживания  с целью мо
делирования нагрева в системе сбора. Затем вводили углеводородный разбавитель 
и  микрошприцем  дозировали  деэмульгатор  (сепарол  WF41)  в  концентрирован
ном виде с заданными расходами. Далее разбавленную эмульсию перемешивали с 
деэмульгатором  в  течение  заданного  времени  при  500  мин'1,  сливали  в стеклян
ный  оттарированный  отстойник  и отстаивали  при  заданной  температуре  обезво
живания в течение 60 мин. После отстаивания определяли остаточное содержание 
воды в нефти (W0CT) методом ДинаСтарка. 

В  качестве  модели  разбавителя  был  использован  петролейный  эфир  марки 
70100,  исходя  из  следующих  соображений.  Температура  выкипания  его  ниже 
температуры  начала кипения нефти, что при последующей  переработке позволяет 
отделить  подобный  разбавитель  от нефти путем отгонки,  и, следовательно, оста
вить в сохранности  свойства  головных  фракций нефти. Кроме того, по углеводо
родному  составу  петролейный  эфир  близок  к легким  нестабильным  бензинам  и 
легким  фракциям  газоконденсатов,  которые  являются  наиболее  перспективными 
разбавителями  нефти  Русского  месторождения.  Эти  разбавители  представлены  в 
основном легкими  парафиновыми углеводородами, и их применение  наряду с по
нижением  вязкости  обусловливает  снижение  прочности  бронирующих  оболочек 
глобул. 

Результаты  эксперимента  были  обработаны  и представлены  в виде зависи
мости 

W0CT= (0,033 + 234xl0
3
t)' + 2,5xl0"

3
(q30)

2
 + 

+8,94ехр(2,9х10
3
1 п15001) 0,59С +14,9 ехр(0,1441т421)4,85  (4) 

Ее  анализ  показывает,  что  глубокое  обезвоживание  нефти  Русского  место
рождения с повышенным содержанием механических примесей (0,11 %) не может 
быть достигнуто  без  применения  углеводородных  разбавителей  в исследованных 
диапазонах технологических  параметров. Наиболее стойкие эмульсии  образуются 
при интенсивности перемешивания  1500 мин"1. При более высокой интенсивности 
перемешивания  диаметр  глобул  может  увеличиваться  и  устойчивость  эмульсий 
уменьшаться,  что  связано с перераспределением  природных  эмульгаторов  в про
цессе роста  межфазной  поверхности.  Как оказалось  величина объемной доли во
ды  в исходной  эмульсии  не оказывает существенного  влияния  на остаточное со
держание  воды  в обезвоженной  нефти, вследствие  чего эта  величина  не входит в 
формулу  (4).  Использование  углеводородных  разбавителей  позволяет  повысить 
эффективность  разрушения  устойчивых  высоковязких  эмульсий. Глубокое  обез
воживание  достигается  при  объемной  доле  разбавителя  в  нефтяной  фазе  20 % и 
более.  При  этом  температура  обезвоживания  составляет  4060  °С,  расход  де
эмульгатора 2040 г/т нефти. 
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Был  создан  опытный  полигон  для  исследования  особенностей  разрушения 

высоковязких  водонефтяных  эмульсий  и поиска  рациональных  путей  подготовки 

нефти Русского месторождения  (рисунок 6). 

1 

Рисунок 6  Принципиальная схема полигона 

Продукция  скважин  1,  оборудованной  штанговой  глубиннонасосной  уста
новкой  2 по  нефтесборному  коллектору  4 направлялась  в аппарат  предваритель
ного сброса  воды  7. Аппарат представлял  собой горизонтальную емкость диамет
ром 2 м и объемом  15 м3, снабженную  змеевикомпароподогревателем  в нижней 
части. Ввод продукции осуществлялся  через патрубок, расположенный  на высоте 
0,7 м от дна аппарата; обезвоживаемая  нефть сливалась по линии 8 в накопитель
ную (буферную) емкость 9 через стояк высотой  1,4 м, а отделившаяся  воды сбра
сывалась  по  линии  10  с  нижней  части  аппарата.  Обезвоженная  нефть,  отбирав
шаяся  из емкости  9 использовалась для нужд промысла. Деэмульгатор  подавался 
в нефтесборный  коллектор 4 на устье скважины с помощью специально оборудо
ванного  реагентного  хозяйства  3. Измерение  расхода  обрабатываемой  жидкости 
осуществлялось периодически в мернике 5. 

Первые промысловые эксперименты  по обезвоживанию  продукции  скважи
ны Р39  (средняя  массовая доля  механических  примесей  в нефти составляла  0,78 
%) показали,  что  при  невысоких  скоростях  потока  водонефтегазовой  смеси  воз
можно эффективное  доведение деэмульгатора  до  бронирующих  оболочек  глобул 
воды, их укрупнение  при движении  в трубопроводе и последующем  отстаивании. 
Предварительное  обезвоживание  устойчивых  эмульсий  Русского  месторождения 
до  остаточного  содержания  воды  в  нефти  34  %  достигается  при  отстаивании 
эмульсии в течение 60 мин при 50 °С после ее контактирования  с деэмульгатором 
в трубопроводе  при  1020 °С в присутствии  свободной  водной  фазы, иными сло
вами, при наличии подстилающего водного слоя. 

При  появлении  в  трубопроводе  подстилающего  водного  слоя  изменяется 
режим течения  нефтяной  фазы, образующей  прослойку между  газом и водой. Эта 
прослойка  способна  под  воздействием  двухсторонних  пульсаций  дробиться  и 
смешиваться  с водной  фазой, насыщенной  деэмульгатором.  В  результате  промы
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еловых экспериментов  выяснено, что объемная доля  воды  в водонефтяной  смеси, 
требуемая  для  эффективной  обработки  эмульсии  деэмульгатором,  должна  быть 
большей, чем та,  при  которой  начинается  расслоение  эмульсии.  Исходя  из этого 
предложена  формула  расчета  минимально  необходимого  расхода  промывочной 
воды 

Qne=Q*(WHWB)/(lW„) + Q,p,  (5) 
где: WB   объемная доля  воды в нефтяной  фазе продукции  скважин; W„   объем
ная доля воды, при которой  происходит расслоение  эмульсии  в рубопроводе; QBp 

  расход воды, необходимый для введения деэмульгатора. 

В  следующем  цикле  промысловых  исследований  проводилось  обезвожива
ние  продукции  скважины  Р39  (дебит  0,8  м3/ч)  с использованием  аппарата  пред
варительного сброса воды. 

Объемная  доля  воды  в  продукции  составляла  49,566,5  %,  массовая  доля 
механических  примесей  в  процессе  эксплуатации  скважины  уменьшилась  и со
ставляла  не более 0,03 %. Объемная  доля свободной  воды в эмульсии  составляла 
2060  %;  связанной  воды  в  нефтяной  фазе  эмульсии    1838  %,  т.е.  расслоение 
системы  нефтьвода  начиналось  с  меньшей  величины,  чем  ранее.  Это  связано  с 
уменьшением массовой доли механических примесей в нефти. 

Продукция  скважин  по нефтесборному  коллектору  диаметром  0,1  м и дли
ной  65  м  направлялась  в  аппарат  предварительного  сброса  воды.  Деэмульгатор 
(сепарол  WF41)  подавался  в  выкидную  линию  на  устье  скважины  в  виде  0,10
0,14 %ной эмульсии  в промывочной  воде. Расход деэмульгатора  составлял 30 г/т 
нефти. 

Уровень  раздела  фаз  в  аппарате  регулировали  вручную  путем  периодиче
ского сбрасывания  балластной  воды. В зависимости  от требуемого  времени  пре
бывания нефти в аппарате он колебался от 0,2 до 0,5 м от конца стояка для отвода 
нефти. Подогрев продукции в аппарате производился путем подачи водяного пара 
по змеевику.  Нефть,  проходя  аппарат,  нагревалась  до  3040  °С. Температура  во
дяной подушки достигала 5055 °С. 

Обезвоженная  нефть  из  аппарата  предварительного  сброса  поступала  в бу
ферную (накопительную) емкость. В процессе эксперимента отбирались пробы на 
выходе  из  аппарата  и  из  накопительной  емкости,  и  определялось  содержание  в 
них воды и хлористых солей. 

Вследствие  малой  высоты  нефтяного  слоя  и значительных  колебаний  водя
ной  подушки  в результате  прохождения  через  аппарат  совместно  с  нефтью  сво
бодной  газовой фазы  происходит  попадание в обезвоживаемую  нефть балластной 
воды. Эта вода находится  в выводимой из аппарата нефти  в виде крупных капель, 
практически  мгновенно  отделяющихся  как  при  отборе  пробы, так  и при  попада
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нии  в  накопительную  емкость.  Накопительная  емкость  в  данном  случае  играет 
роль  окончательного  отстойника,  и  остаточное  содержание  воды  ней,  опреде
ляющее  эффективность  разрушения  эмульсии  на  опытном  полигоне,  составляет 
0,30,4 % при времени отстаивания в аппарате и в емкости не менее 360 мин. 

Содержание хлористых солей в обезвоживаемой  нефти является  величиной, 
зависящей от остаточного содержания воды, и при обезвоживании нефти до 0,5 % 
содержание хлористых солей в среднем не превышает  100 мг/л. 

В  результате  экспериментов  разработан  способ  использования  нефтесбор
ных коллекторов в качестве устройства для обработки высоковязкой эмульсии де
эмульгатором  путем  введения  в  нее  промывочной  воды, обеспечивающей  созда
ние в трубопроводе  подстилающего  слоя.  Установлено,  что  при  малом  содержа
нии  механических  примесей  процесс  подготовки  нефти  Русского  месторождения 
можно  осуществлять  при  3040  °С  и  малых  расходах  деэмульгатора  (до  30  г/т 
нефти) и получать нефть с остаточным содержанием воды менее 0,5 %. При полу
чении  товарной  нефти  (естественный  режим  разработки)  с остаточным  содержа
нием  воды  менее 0,5  %  и хлористых  солей до  100 мг/л температура  обезвожива
ния не превысит 7080 °С. 

С целью улучшения  процесса обезвоживания  высоковязких  нефтей предло
жен  способ  совместного  применения  разбавителей  и  промывочной  воды  (а.с. 
883151). Разработана технология, согласно которой промывочную воду предвари
тельно диспергируют  в углеводородном  разбавителе. Перемешивание  эмульсии с 
промывочной  водой  вызывает  перераспределение  стабилизаторов  эмульсий 
вследствие  возросшей  межфазной  поверхности  и  в  присутствии  деэмульгатора 
облегчает разрушение  бронирующих  слоев на глобулах  воды  и их  пептизацию  в 
нефтяной фазе. Предварительное диспергирование  воды в углеводородном  разба
вителе позволяет более резко увеличить межфазную поверхность  в потоке сырой 
нефти по сравнениб с раздельным  введением воды и разбавителя  в высоковязкую 
нефть. 

Предложен  и обоснован способ комплексного использования  при подготов
ке высоковязких  нефтей  углеводородных  разбавителей  и  промывочной  воды  пу
тем диспергирования  последней  в разбавителе, и показана его эффективность для 
обезвоживания устойчивых эмульсий Русского месторождения  (а.с. 883151). 

Четвертый  раздел  посвящен разработке комплексных технологических  ва
риантов эксплуатации скважин, сбора и подготовки высоковязких  нефтей. 

Предложены следующие технологические варианты: 
 технология  эксплуатации  скважин, сбора и подготовки  нефти  с комплекс

ным  использованием  термальной  воды  при естественном  режиме  разработки  ме
сторождения  (рисунок 7); 
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 технология  эксплуатации  скважин, сбора  и подготовки  нефти  с комплекс
ным использованием углеводородных  разбавителей  в условиях разработки место
рождения методом внутрипластового горения (рисунок 8). 

Разработана технология, которая состоит  в том, что продукция  скважин со
вместно  с термальной  водой  подогревается  в  путевых  подогревателях,  располо
женных  на кустах  скважин  и подается  на установку  подготовки  нефти  по тепло
изолированному  коллектору.  На  его  конечном  участке  вводится  деэмульгатор, 
причем  последний  с  целью  быстрого  доведения  его  до  подстилающего  водного 
слоя  предварительно  диспергируется  в  воде.  Этот  участок  выполняет  функции 
устройства для разрушения  эмульсий  (обработки  сырой нефти деэмульгатором) и 
его размеры рассчитываются,  исходя  из времени  пребывания  в нем сырой  нефти 
3090 мин. При средней  скорости течения  0,100,15  м/с длина участка  составляет 
180810 м. 

Водонефтяная  смесь  с введенным  деэмульгатором  поступает  в  нагреватель 
установки  подготовки  нефти,  где  нагревается  до  температуры,  обеспечивающей 
эффективное разгазирование и обезвоживания нефти. 

В связи с тем, что газовые факторы продукции невелики, процесс сепарации 
рекомендуется проводить в одну ступень. 

В  результате  анализа  круга  проблем,  стоящих  в  области  добычи,  сбора  и 
подготовки нефти Русского месторождения  при использовании тепловых методов 
разработки  нами  была  предложена  технология  эксплуатации  скважин,  сбора  и 
подготовки  нефти  с комплексным  использованием  углеводородных  разбавителей 
(рисунок 8). 

Рисунок 7  Принципиальная технологическая  схема эксплуатации скважин, 
сбора  и  подготовки  нефти  при  естественном  режиме  с  ком
плексным использованием термальной воды: 

1  водоносный горизонт; 2  пакер; 3  нефтяной  пласт; 4  штуцер; 5  глубинный 
насос; 6  обсадная колонна; 7  отверстие для подачи воды из хвостовика в обсад
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ную колонну;  8   хвостовик;  9   путевой  подогреватель,  установленный  на кусте 
(поле) скважин; 1 0  нагреватель;  11  линия подачи деэмульгатора;  12  установка 
предварительного сброса воды, совмещенная со ступенью сепарации;  13  отстой
ник;  14    дренажная  емкость;  15    насос  откачки  товарной  нефти;  16    линия 
сброса воды на очистку и утилизацию. 

Рисунок 8  Принципиальная технологическая  схема эксплуатации скважин, 
сбора  и  подготовки  нефти  с  комплексным  использованием  уг
леводородных разбавителей: 

1  нефтяной пласт; 2  глубинный насос; 3  обсадная колонна; 4  пакер;5  отвер
стия для подачи разбавителя; 6  подъемная колонна;  7  установка предваритель
ного сброса  воды,  совмещенная  со  ступенью  сепарации;  8,  11 нагреватель;  9  
линия  откачкм  воды  на  очистку  и утилизацию;  10    отостойник;  подогреватель, 
установленный  на  кусте  (поле)  скважин;  11    линия  подачи  деэмульгатора;  12 
концевой  сепаратор;  13,17,20    насосы  товарной  нефти,  разбавителя,  балластной 
воды;14,18   холодильник;  15   конденсатосборник;  16   емкость разбавителя; 19 
 емкость балластной воды; 21  резервуарный парк разбавителя. 

Углеводородный  разбавитель  вводится  в продукцию  уже  в стволе  скважи
ны, что позволяет  значительно  снизить вязкость  продукции,  поднимаемой  на по
верхность (до 2030 мПас при  12 °С) и снизить устойчивость эмульсий. 

Предложено использовать разбавитель не только для улучшения реологиче
ских свойств  продукции,  но и для  защиты  окружающих  скважину  вечномерзлых 
пород от растепления в качестве хладагента (а.с. 825873). 

Перед  закачкой  в ствол  скважины  разбавитель  охлаждают  в  холодильнике 
до минус 5   минус  10 °С и подают насосами в затрубное пространство. Стекая по 
стенкам  обсадной  колонны,  хладагент  (разбавитель),  имеющий  отрицательную 
температуру, предохраняет  прилегающие  к скважине  многолетнемерзлые  породы 
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и  тем  самым  предотвращает  возможность  возникновения  аварийной  ситуации. 
Хладоагент, скапливающийся  в кольцевом пространстве над установленным меж
ду  обсадной  и  подъемной  колоннами  пакером,  через  отверстия,  расположенные 
ниже слоя мерзлых пород, поступает в подъемную колонну. Продукция скважины 
совместно с введенным  в нее разбавителем  поступает  в нефтесборный  коллектор 
и далее на установку подготовки нефти. 

Продукция  поступает  на  установку  предварительного  сброса  воды, совме
щенную с первой ступенью сепарации, где отделяется  газ и основная масса воды. 
Частично  обезвоженная  нефть  затем  поступает  в  подогреватель,  где  нагревается 
до  4080  °С,  и  направляется  в  отстойник,  в  котором  происходит  окончательное 
отделение воды. Окончательно обезвоженная  нефть совместно с разбавителем на
гревается до  120 °С в нагревателе и поступает на концевую (горячую) ступень се
парации,  где  происходит  отделение  легкого  углеводородного  разбавителя.  По
следний охлаждается  в холодильнике, конденсируется  в конденсаторе  и стекает в 
емкость для разбавителя, откуда насосами прокачивается  через холодильник и ре
циркулируется на устье скважин. Подпитка разбавителя осуществляется  из специ
ального резервуарного парка. 

Обезвоженная  нефть, отдавая тепло поступающей  на установку  продукции, 
откачивается  на головную насосную станцию системы внешнего транспорта. При 
использовании  разбавителя  в  системе  внешнего  транспорта  отпадает  необходи
мость его отделения  на установке  подготовки нефти, и обезвоженная нефть после 
отстойника поступает в концевой сепаратор без дополнительного  подогрева 

Проведенные  техникоэкономические  расчеты  показали,  что  комплексное 
использование технологических  агентов (термальной  воды и углеводородных раз
бавителей)  в системах  эксплуатации  скважин,  сбора  и подготовки  высоковязких 
нефтей  в районах  распространения  многолетнемерзлых  пород  является  экономи
чески  эффективным.  Годовой  экономический  эффект  при  объеме  добычи  нефти 
не менее  130 тыс т/г составит более  18,7 млн руб для варианта с использованием 
термальной  воды  и более 25,4  млн  руб для  варианта  с использованием  углеводо
родных разбавителей. 

Предложенные технологические  схемы эксплуатации  скважин, сбора и под
готовки  нефти  были  использованы  при  проектировании  обустройства  первооче
редного  участка  Русского  месторождения.  Основной  отличительной  особенно
стью системы  внутрипромыслового сбора и подготовки  нефти на первоочередном 
участке  Русского  месторождения  является  совмещение  в одной  технологической 
схеме принципиально различных  вариантов подготовки. 

Такое  решение  было  принято  не  только  для  дополнительно  эксперимен
тальной  проверки  заложенных  технических  решений,  но  и  вызвано  необходимо



22 

стью обеспечения  надежной работы системы сбора и подготовки  нефти при усло
вии  реализации  новых  способов  разработки  месторождений  с  высоковязкими 
нефтями  в  экстремальных  условиях  Крайнего  Севера.  Технологическая  схема 
сбора и подготовки  нефти разработана таким образом, что может обеспечить при 
высоком  качестве  нефти  реализацию  любой  технологии  разработки,  добычи,  а 
также и внешнего транспорта нефти. 

Основные выводы и рекомендации 

1.  На примере Русского месторождения  изучены факторы, влияющие на ус
тойчивость  высоковязких  водонефтяных  эмульсий  при естественном  режиме раз
работки  и  при  использовании  внутрипластового  горения.  Установлено,  что  при 
естественном  режиме  разработки  определяющую  роль  в  процессе  формирования 
бронирующих  оболочек  на  глобулах  воды  играют мелкодисперсные  частицы ме
ханических  примесей.  В  начальной  стадии  процесса  внутрипластового  горения 
устойчивость  эмульсий  возрастает  изза изменения  степени  диспергирования  во
донефтяной  смеси  при  подъеме  на  поверхность  вследствие  увеличения  газовых 
факторов  продукции  скважин.  На  стадии  развитого  внутрипластового  горения  в 
нефти увеличивается  содержание асфальтосмолистых  компонентов, что обуслов
ливает образование чрезвычайно стойких эмульсий. 

2.  Изучено  комплексное  влияние технологических  параметров  на  глубину 
обезвоживания  вязких водонефтяных  эмульсий  в условиях  изменяющихся эмуль
сионных  свойств  сырья,  определены  рациональные  значения  температуры  обез
воживания (4080 °С), расхода деэмульгатора  (3040 г/т нефти)  и углеводородно
го разбавителя (1520 %)  для разных режимов разработки  Русского месторожде
ния. 

3.  Предложены  и экспериментально  обоснованы  способы  интенсификации 
процесса разрушения  высоковязких  водонефтяных  эмульсий  путем  обработки их 
деэмульгатором  в нефтесборных  коллекторах  при  создании  в  последних  подсти
лающего водного слоя и путем подачи в высокоустойчивую  эмульсию  промывоч
ной воды, предварительно  диспергированной  в углеводородном  разбавителе. По
казано, что  использование  этих  способов  в технологической  схеме  первоочеред
ного участка  Русского месторождения  обеспечивает  получение  товарной  нефти с 
остаточным  содержанием  воды  менее  0,5  %  и хлористых  солей  до  100 мг/л  при 
температуре  обезвоживания  3540  °С  и расходе  деэмульгатора  до  30  г/т  (естест
венный режим разработки) и 7080 °С и до 60 г/т 

4.  Предложены  способы  эксплуатации  скважин,  продуцирующих  высоко
вязкие  нефти  в условиях  многолетнемерзлых  пород,  с использованием  углеводо
родных  разбавителей  в  качестве  хладагентов  при  подъеме  горячей  продукции 
скважин  на  поверхность  и термальной  воды  из  нижележащих  водоносных  гори
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зонтов для  снижения  гидравлических  потерь  при  транспортировке  высоковязкой 
продукции и интенсификации процесса разрушения эмульсий. 

5.  Разработаны  и экономически  обоснованы  два основных  варианта техно
логии эксплуатации  скважин, сбора и подготовки  высоковязких  нефтей в услови
ях субарктической  зоны с комплексным использованием технологических агентов 
(термальной воды и углеводородных разбавителей). 
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