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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Эксплуатация  нефтяных  месторождений  в  условиях 

прогрессирующего  роста  обводнённости  добываемой  продукции,  вовлечения  в 

разработку  трудно  извлекаемых  запасов  при  моральном  и  физическом  износе 

нефтепромыслового  оборудования и трубопроводных коммуникаций, обуславли

вает необходимость применения современных методов борьбы с осложнениями в 

добыче нефти, в частности, совершенствования методов разделения  добываемых 

водонефтяных эмульсий. 

Смешивание  в  системе  поддержания  пластового  давления  попутно  добы

ваемых вод с пресными нарушает химическое равновесие системы, создаёт усло

вия для пластовой сульфатредукции, что приводит к повышению  интенсивности 

коррозионных процессов. 

В условиях неуклонного роста обводнённости добываемой продукции вос

требован метод сброса попутно добываемой воды на установках предварительно

го  сброса  воды,  что  существенно  снижает  энергозатраты  на  транспорт  воды  и 

коррозию металлического оборудования. 

Процесс  нефтедобычи  осложнён  наличием  в добываемой  продукции серо

водорода,  следствием чего является  образование  продуктов коррозии, в частно

сти, сульфида железа, его окислов и их соединений  с органическими  связующи

ми, входящими в состав нефти, что приводит к образованию значительного коли

чества устойчивых, трудно разрушаемых эмульсий. 

На  эффективность  процесса  деэмульсации  нефти  существенное  влияние 

оказывают  физические  методы,  в  частности,  применение  магнитной  обработки. 

Варьируя  параметры  поля  (напряжённость,  частоту  поля,  длину  соленоида)  и 

скорость протекания в нём жидкости, можно получить оптимальное  соотношение 

параметров,  обеспечивающее  эффективность  разделения  водонефтяных  эмуль

сий. 

Именно  на решение этих  задач   повышение  качества  подготовки  попутно 

добываемых  вод  системы  поддержания  пластового  давления,  путём  разработки 

методов борьбы с образованием сульфида железа, использования магнитного по
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ля для повышения качества разделения водонефтяных эмульсий направлена дис

сертационная работа, что определяет её актуальность. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ 

Совершенствование  технологий  подготовки  продукции  скважин,  повыше

ние качества обработки водонефтяных эмульсий. 

ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

 анализ условий эксплуатации систем сбора, подготовки воды и нефти, ус

тановок предварительного сброса воды; 

 исследование особенностей коррозионных  (биокоррозионных) процессов, 

подбор эффективных ингибиторов коррозии и биоцидов; 

 разработка методики определения содержания сульфида железа и методов 

снижения его образования в добываемой продукции; 

  исследование  влияния  магнитного  поля  на  разделение  водонефтяных 

эмульсий, подбор эффективных параметров процесса магнитной обработки; 

 разработка устройства подачи реагентов на забой скважин; 

  совершенствование  технологических  схем  предварительного  сброса  по

путно добываемых вод. 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ 

Поставленные задачи решались проведением теоретических, лабораторных 

и  промысловых  исследований  с  использованием  стандартных  контрольно

измерительных  приборов  и современных  методов  обработки результатов иссле

дований. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1. Разработана  методика  определения  сульфида  железа  в добываемых во

донефтяных эмульсиях,  содержащих в своём составе ионы окисного (Fe3+) и за

кисного (Fe2+) железа. 

2. Установлено, что при обработке вод системы ППД, а также водонефтя

ных  эмульсий,  осложнённых  содержанием  промежуточного  слоя,  переменным 
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магнитным полем низкой частоты   10   15 Гц, улучшается кинетика  разделения 

фаз водонефтяных эмульсий. Повышение частоты переменного магнитного поля 

ухудшает  результаты  разделения  вследствие  передиспергации  эмульсий,  содер

жащих трудно разрушаемый промежуточный слой. 

3.  Подобраны  математические  зависимости,  описывающие  кинетику  де

эмульсации водонефтяных смесей, обработанных переменным магнитным полем 

с частотой  10,15,25 и 45 Гц. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Результаты  исследований  особенностей  коррозионных  (биокоррозион

ных) процессов, подбор эффективных ингибиторов коррозии и биоцидов. 

2. Методика  определения  содержания  сульфида  железа  и технологии  пре

дупреждения его образования в добываемой скважинной продукции. 

3. Параметры переменного  магнитного поля для  эффективного  разделения 

водонефтяных эмульсий. 

4. Устройство подачи реагентов на забой скважин. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

1. Стендовые  испытания  ингибиторов коррозии,  проведённые  на  объектах 

системы  нефтесбора  Правдинского  месторождения,  позволили  рекомендовать 

для промышленного применения реагенты  Сонкор9701, Азимут14Б и ИНК1. 

2.  Исследованием  биоцидной  активности  реагентов  установлено,  что  для 

подавления  планктонных  форм  СВБ  наиболее  эффективны  реагенты  ИК5М, 

ХПБ001,  Данокс  С101  и  Данокс  С1120;  для  адгезированных  форм 

СВБ  реагент ХПБ001. 

3. Разработана технология предотвращения образования сульфида железа в 

продукции  скважин  путём  промывки  затрубного  пространства  скважин  подоб

ранными растворителями с последующей ингибиторной обработкой. 

4. Разработано  устройство  для  дозирования  реагентов  на  забой  скважин  в 

широком диапазоне расхода  УДР  1100. В процессе эксплуатационных  испыта

ний зафиксировано существенное  повышение степени разделения  водонефтяных 

эмульсий. Комиссией ОАО «АНК «Башнефть» «БашнефтьУфа»  рекомендовано 
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организовать производство устройства с возможностью широкого применения на 

осложнённом фонде скважин, содержащих АСПО, агрессивные среды, агрегатно

устойчивые эмульсии. 

5.  Предложена  технологическая  схема  сброса  попутно  добываемых  вод  с 

использованием диссертационных  разработок. 

ПУБЛИКАЦИИ 

По результатам исследований опубликовано 9 печатных работ, в том числе 

1 статья в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ. 

СТРУКТУРА И ОБЪЁМ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заключения,  списка  ис

пользованных  источников  из  134 наименований,  содержит  113 листов машино

писного текста, 26  рисунков,  23  таблицы и 2 приложения. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цель,  основные  задачи  исследований  и методы  их решения,  научная  новизна  и 

практическая ценность работы. Значительный вклад в решение поставленных за

дач  ранее  был  внесён  Абдуллиным  И.Г.,  Андреюком  Е.И.,  Билаем  В.И., Тони

ком A.A., Гулерманом О.В., Гутманом Э.М., Ергиным Ю.В., Иоффе З.А., Кесель

маном  Г.С.,  Классеном  В.Н., Костровой  Л.И.,  Леоновым  В.В., Петровым  A.A., 

Позднышевым  Г.Н.,  Репиным  H.H.,  Розановой  Р.Х.,  Троновым  В.П.,  Хазипо

вым Р.Х., Худяковым  М.А., Шаммазовым A.M., Шигановой  Л.К.  и другими ис

следователями. 

Первая глава посвящена анализу системы сброса попутно добываемой во

ды  на  месторождениях  нефти  Юганского региона,  состояния  систем  сбора про

дукции  скважин,  поддержания  пластового, давления  (ППД),  состава  оборудова

ния дожимных (ДНС) и кустовых насосных станций (КНС), эффективности при

меняемых  технологий  предварительного  сброса  воды.  Рассмотрены  основные 

факторы, влияющие на эффективность процессов сброса и подготовки воды, тех

нологии  деэмульсации  нефти.  Показано, что тип  стабилизаторов  водонефтяных 
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эмульсий Юганского региона  асфальтеновый,  что оказывает влияние на темпе

ратурный режим деэмульсации. 

Источниками стабилизаторов водонефтяных эмульсий  являются: 

  породы, выносимые  из пласта в результате  суффозии    глина, песок, пи

рит; 

 утяжелённые  баритом и известью гидрофобные  эмульсии,  используемые 

для глушения эксплуатационных скважин; 

  тонкодисперсные  взвешенные  частицы  сульфида  железа,  его  гидроокси

дов, карбоната кальция, сульфатов кальция и бария и т.д., образующихся  при со

вместном сборе нефтей различного типа. 

Степень повышения устойчивости водонефтяных эмульсий, характер обра

зования в их составе устойчивых промежуточных слоев (ПС) и скорость их нако

пления,  обуславливается,  в  частности,  дисперсным  состоянием  мехпримесей 

(сульфида железа) и их количеством. 

Образующиеся  в результате  взаимодействия  закисного  железа  с  сероводо

родом кристаллы сернистого железа представляют собой молекулярные агрегаты 

с  весьма  развитой  поверхностью,  обладающие  значительной  адсорбирующей 

способностью, преимущественно  для ионов составляющих  кристаллическую  ре

шётку адсорбента, и способные  её достраивать. Выделяющийся  из них  сульфид 

железа стабилизирует эмульсии, налипая на поверхность бронирующих оболочек 

глобул  воды,  а  в  соединении  со  смолопарафинистыми  частицами  образует  ус

тойчивые  агрегаты,  которые  под  действие  сил  гравитации  концентрируются  на 

границе раздела фаз  и  формируют  ПС. При смешивании  пластовых  вод, содер

жащих сероводород, и нефти, образуются взвеси солей сульфидов и сульфата ба

рия, что приводит к увеличению устойчивости смеси эмульсий вследствие нако

пления этих частиц в составе  межфазных плёнок водонефтяных  эмульсий. Про

межуточный  слой, образующийся  в  аппаратах  установок  подготовки  нефти,  су

щественно  влияет  на  эффективность  разрушения  водонефтяных  эмульсий,  осо

бенно стабилизированных механическими примесями и сульфидом железа. 
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На  процесс  деэмульсации  нефти  существенное  влияние  могут  оказывать 

физические методы. Известны методы разрушения водонефтяных эмульсий при

менением  ультразвука,  ультрафиолетового  и микроволнового  облучений.  Одна

ко, широкого применения эти методы, по разным причинам, не получили. 

Наиболее перспективным  является применение магнитного поля. Под дей

ствием переменного магнитного поля низкой частоты (до 50 Гц) на движущуюся 

жидкость  происходит  разрушение  агрегатов,  состоящих  из  субмикронных  мик

рочастиц  ферромагнитных  соединений  железа, парафинов и  солей,  являющихся 

основными стабилизаторами бронирующих оболочек стойких эмульсий, что при

водит  к  коалисценции  глобул  воды эмульсий  и её последующей  седиментации. 

Анализ результатов исследований подтверждает позитивное влияние переменно

го магнитного поля низкой частоты на процесс разделения водонефтяных эмуль

сий  и  свидетельствует  о  том,  что  магнитное  воздействие  изменяет  вязкость  и 

дисперсность водонефтяных эмульсий, что, в свою очередь, снижает гидравличе

ские сопротивления при перекачке жидкостей в системах сбора нефти и способ

ствует разрушению устойчивых водонефтяных  эмульсий при минимальном рас

ходе деэмульгаторов. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  коррозионной  агрессивности  вод,  ис

пользуемых  в  системе  ППД  месторождений  Правдинского  региона.  Наличие  в 

составе попутно добываемых вод продуктов коррозии способствует образованию 

сульфида железа, в значительной  мере затрудняющего процесс разделения водо

нефтяных  смесей.  В  этой  связи  произведён  подбор  эффективных  ингибиторов 

коррозии и биоцидов. 

Известно,  что  микробиологическая  составляющая  вносит  существенный 

вклад  в общий  коррозионный  процесс. Согласно литературным  источникам, бо

лее  50  %  коррозионных  повреждений  трубопроводов  может  быть  отнесено  на 

счёт деятельности  микроорганизмов. Помимо биокоррозии, микроорганизмы яв

ляются  причиной  закупоривания  нефтяных  пластов скоплением  биомассы, либо 

продуктами их метаболизма, в частности, сульфидами, окислами железа, вторич

ными  кальцитами,  что  приводит  к  существенному  снижению  нефтеотдачи  пла
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стов, уменьшению коэффициента извлечения нефти, вплоть до полной  изоляции 

залежи от водонапорной системы. 

Микрофлора нефтяных пластов и нефтепромысловых  сред характеризуется 

значительным разнообразием, однако с практической точки зрения интерес пред

ставляет  идентификация  тех  групп  бактериальной  микрофлоры,  жизнедеятель

ность которых вызывает  коррозию  металла  и повышение  вязкости  нефтепромы

словых  сред.  Это  сульфатвосстанавливающие  (СВБ),  углеводородокисляющие 

(УОБ)  и  тионовые  (ТБ)  бактерии.  Наиболее  эффективным  средством  борьбы  с 

микроорганизмами  в нефтедобыче  в настоящее  время является  применение био

цидов. Необходимо отметить, что бактериальная коррозия вызывается не столько 

планктонными, сколько прикреплёнными  (адгезированными) к поверхности обо

рудования  колониями  бактерий, образующими  на  ней биоплёнку,  активизирую

щую коррозионные процессы в местах локализации колоний микроорганизмов. 

Анализ состава  вод, используемых  в  системе ППД,  показал,  что  наиболее 

минерализованной  является  сеноманская  вода, содержание  солей  в которой дос

тигает  1520 г/л. Минерализация речных вод обычно не превышает  1 г/л, подто

варных и сточных вод    7   13 г/л. При равенстве прочих  коррозионных  факто

ров, увеличение минерализации  вод приводит к усилению коррозии, так как при 

этом  повышается  электропроводность  среды. Из  ионов  наибольшее  влияние  на 

коррозию оказывают ионы СГ и НС03". Больше всего хлоридионов  присутству

ет в сеноманской и подтоварной водах ВосточноПравдинского месторождения, а 

также  в  сточной  воде  центрального  пункта  подготовки  нефти  (ЦШШ). В  этой 

связи наиболее коррозионноагрессивны  воды ВосточноПравдинского, Правдин

ского месторождений и вода на ЦППН. 

Для  нефтепромысловых  сред  более  значимыми  на  коррозию  факторами, 

чем минерализация и ионный состав, является наличие растворённых коррозион

ноагрессивных  газов  и  содержание  СВБ. В  пластовых  и  сточных  водах  содер

жится диоксид углерода и следовые количества  сероводорода,  а в пресных (реч

ных) водах  растворённый  кислород. Поэтому  смешение этих вод крайне неже

лательно,  так  как  одновременное  присутствие  в  среде  трёх  агрессивных  газов 
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приводит к синергетическому  эффекту   резкому усилению коррозионной агрес

сивности среды. 

Среди вод, используемых в системе ППД, наиболее  коррозионноопасными 

являются  сточные воды ЦППН, содержащие все коррозионноагрессивные  газы, 

а также большое количество СВБ. Для снижения их коррозионного  воздействия 

на  нефтепромысловое  оборудование  необходимо  их  обязательное  биообеззара

живание и ингибирование. 

Коррозионная агрессивность сеноманской воды связана с её высокой мине

рализацией  и  наличием  растворённого  СС^, в  некоторых  случаях  сеноманские 

воды содержат СВБ и растворённый H2S. Такие воды также требуют применения 

антикоррозионных  мер  защиты.  В  остальных  случаях  сеноманская  вода  может 

транспортироваться без ингибирования. 

Коррозионная агрессивность пресной воды обусловлена присутствием СВБ 

и растворённого  кислорода,  но в  связи  с низкой минерализацией,  коррозионная 

активность её невысока и она может использоваться  без ингибирования. Однако 

не следует допускать смешивания пресных вод с сеноманской и сточными вода

ми, так как это ведёт к повышению их коррозионной агрессивности. 

Анализ биозаражённости  нефтепромысловых  сред объектов систем ППД и 

нефтесбора Правдинского региона месторождений  производился  в  соответствии 

с РД 39397383 «Методика контроля микробиологической заражённости нефте

промысловых вод и оценка защитного и бактерицидного действия реагентов». На 

ДНС, водозаборах, КНС пробы нефтепромысловых сред отбирались с выкида ра

ботающих  насосов,  а  при  обследовании  оборудования  установок  предваритель

ного сброса воды (УПС) и пунктах подготовки нефти (ППН)  с выхода соответ

ствующего оборудования. 

Было установлено  (таблица  1), что наибольшая  заражённость  СВБ, харак

терна для подтоварных и сточных вод ЦКППН. В связи с этим водоводы системы 

ППД, транспортирующие эту воду, подвергаются усиленной коррозии с преобла

данием микробиологической  составляющей  и нуждаются  в защите  биоцидами и 

ингибиторами  коррозии.  Заражённость  СВБ пресной  и  сеноманской  вод, также 
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используемых для заводнения пластов, относительно низка, поэтому транспорти

рующие их водоводы не нуждаются в защите. В добыемой продукции количество 

СВБ  также невелико, что  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  микробиологиче

ская коррозия в нефтепроводах не является превалирующей. Уровень заражённо

сти СВБ объектов ЦКППН достаточно высок (103104 кл./см3), что указывает на 

Таблица  1    Микробиологическая  заражённость  нефтепромысловых 
объектов Правдинского региона месторождений 

Объект 

ЦКППН: 
РВС7 (нефтяной) 
УПС 

эдг 
РВС1 (ОС) 
РВС15 (ОС) 

ЦППД: 
Насос откачки ЦКППН 
Приразломное м/р (пресная вода) 
ВосточноПравдинское  м/р  (сеноманская 
вода) 

ЦДНГ: 
ДНС1 (Правдинское м/р) 
ДНС3 (Правдинское м/р) 
ДНС (Лемпинское м/р) 
ДНС1 (Приразломное м/р) 
ДНС2 (Приразломное м/р) 
ДНС3 (Приразломное м/р) 
ДНС (м/р Северный Салым) 
ДНС (м/р Западный Салым) 

Количество планктонных бактерий, 

СВБ 

103 

10' 
103 

>104 

10' 

ю4 

единицы 

единицы 

единицы 
десятки 

отсутствие 
единицы 

отсутствие 
отсутствие 

102 

десятки 

КЛ./СМ 

УОБ 

104 

ю4 

103 

10' 
10' 

103 

ю2 

десятки 

104 

ю4 

ю4 

ю4 

ю4 

10' 

ю4 

ю4 

ТБ 

ю2 

десятки 
десятки 
десятки 
единицы 

десятки 
единицы 

отсутствие 

десятки 
десятки 
единицы 
десятки 
единицы 
единицы 
десятки 
единицы 

необходимость постоянных обработок биоцидами отстойников и резервуаров ОС 

ЦКППН с периодичностью не менее 1 раз в год. 

Биоцидная активность реагентов определялась по подавлению планктонной 

культуры СВБ, содержащихся в количестве  103кл./см3  в сточной  воде очистных 

сооружений  ЦКППН. Результаты  испытаний  эффективности  реагентов позволи

ли расположить их, согласно эффективности, в следующей  последовательности: 
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ИК5М  «ХПБ001  «ДаноксС101  «ДаноксС1120>  СНПХ1004  «Напор1007 

«Сонцид 2204  «Сонцид 1205 > ЛПЭ11  «Сонцид 48405. 

Биоцидная  активность реагентов  в отношении  адгезированных  на металле 

форм СВБ определялась по результатам лабораторных и стендовых испытаний с 

помощью  биоплёночных  приборов  фирмы  «PS Biofilm  Technology».  Результаты 

стендовых испытаний по определению адгезированных форм СВБ и оценки био

цидной активности реагентов приведены в таблице 2. 

Таблица 2  Биоцидная активность реагентов в отношении адгезированных форм 
СВБ по результатам стендовых испытаний на сточной воде ЦКППН 
Правдинского месторождения 

Реагент 

Сонцид 2204 
Сонцид 1205 
ХПБ001 
ДаноксСІ101 
ДаноксСІ120 
СНПХ1004 
ИНК1 
ИНК2 
Исходное количество адгезированных форм СВБ, кл./см'і 

Исходное количество планктонных форм СВБ, кл./см3 

Дозировка реагента, r/MJ 

50 +
 +

 +
 +

 +
 +

 +
 +

 

100 +
 +

 
•

+
 +

 +
 +

 +
 

200 

+
 

+
 

. 
+

 
і 

і 
і 

+
 

2\tf 
2Ю4 

Примечание.  +  присутствие  адгезированных  форм  СВБ  в  пробе,    отсутствие 
адгезированных форм СВБ в пробе. 

Из представленных  данных  видно, что  наиболее  высокой  биоцидной спо

собностью обладает реагент ХПБ001, подавляющий адгезированные формы СВБ 

при  дозировке  100  г/м3.  Реагенты  Сонцид  1205, Данокс  С1101  и  СНПХ1004 

проявляют биоцидное действие при дозировке 200 г/м3 и также могут быть реко

мендованы для промышленного применения. 

Подбор ингибиторов  коррозии 

Подбор  ингибиторов  для  защиты  от  коррозии  систем  нефтесбора  и ППД 

Правдинского региона месторождений осуществлён на основе проведения  стен

довых испытаний на наиболее коррозионноагрессивнои  сточной воде очистных 

сооружений ЦКППН. Результаты  испытаний приведены в таблице 3. Результаты 

стендовых испытаний  свидетельствуют о том,  что по эффективности  ингибитор 
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коррозии  ХПК002  ВД  превосходит  применяемые  ныне  ингибиторы  И21ДМ и 

Сонкор9701, а реагент АмфикорН находится на уровне реагента И21 ДМ. 

Таблица  3    Результаты  стендовых  испытаний  ингибиторов  коррозии 
на сточной воде ОС ЦКППН 

Реагевт 

Сонкор9701 

И21ДМ 

Олазол 

СНПХ6301 КЗ 

Кемеликс1116 

ХПК002 

ХПК002 ВД 

АмфикорН 

Напор1007 

ТХ1153 

Дозировка, мг/л 

100 
50 
100 
50 
100 
50 
100 
50 
100 
50 
100 
50 
100 
50 
25 
100 
50 
100 
50 
100 
50 

Эффективность, % 

78,3 
72,1 
84,7 
76,3  • 
71,4 
62,3 
55,7 
41,3 
87,5 
80,3 
52,6 
47,2 
95,1 
94,5 
87,4 
84,6 
78,1 
32,6 
25,5 
78,6 
68,3 

Стендовые  испытания  ингибиторов  коррозии  в  системе  нефтесбора  про

водились на территории ДНС3 ЦЦНГ1, перекачивающей  продукцию  Правдин

ского месторождения с обводнённостью 70 %. Выбор объекта для испытаний был 

обусловлен низкими скоростями транспортирования  нефтепромысловой  продук

ции на месторождении и, как следствие, необходимостью применения значитель

ных объёмом  ингибиторов,  применяемых  для  защиты  от  коррозии  нефтепрово

дов. Было протестировано 6 ингибиторов коррозии, 5 из которых  не применяют

ся  на  месторождениях  региона.  Дозировка  реагентов  соответствовала  общепри

нятой и составляла 30 мг/л. Результаты испытаний приведены в таблице 4. 

Как видно из представленных  результатов, защитный эффект выше 80 % 

показали три реагента   Сонкор9701, Азимут14Б и ИНК1, рекомендованные к 

промышленному использованию. 
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Таблица  4    Результаты  стендовых  испытаний  ингибиторов  коррозии 
на нефтяной эмульсии с ДНС3 

Реагент 

Сонкор9701 
Нефтехим1 
Азимут 14Б 
Данокс С1120 
ИНК1 
ХПК002ВД 

Защитный эффект, % 

85,7 
51,2 
86,7 
78,8 
84,1 
79,3 

Третья  глава посвящена разработке технологий повышения качества под

готовки нефти и воды. 

Эффективным способом борьбы с осложнениями в добыче нефти является 

подача  на  забой  скважин  химреагентов,  преимущество  которого  относительно 

подачи реагентов на поверхности, заключается  в возможности  предотвращения 

негативных явлений. Так, в случае образования сложных водонефтяных эмуль

сий, закачка деэмульгатора на забой скважин или приём насосов, может полно

стью решить  проблему   на  устье  скважин  поступает  разрушенная  эмульсия  с 

раздельными  фазами, что  позволяет  снизить  затраты  на транспорт  продукции, 

уменьшить время отделения воды от нефти на УПСВ и УПН. 

Оптимальная  дозировка  большинства  ингибиторов  и  деэмульгаторов  со

ставляет  20150  г/м3.  Однако,  в  связи  с  разработкой  современных  реагентов, 

эффективных в меньших дозировках, возникает проблема подачи в скважины их 

малых доз. 

В этой связи нами было разработано устройство дозировки реагентов УДР 

1100, позволяющее  закачивать  реагент  в  затрубное  пространство  скважин  на 

уровень  приёма  насоса  или  ПЭД  (рисунок  1). Отличительной  чертой  дозатора 

является  отсутствие  потребности  в  электроэнергии,  его  работа  основана  на 

принципе капельницы при атмосферном давлении и осуществляется за счёт вы

соты столба реагента в баке. Ёмкость для реагента  1 представляет  собой сосуд, 

работающий при атмосферном давлении. Ёмкость для реагентов имеет патрубки 

для  залива  13, дренажа  с  запорным  краном  12,  забора  реагентов  с  запорным 

краном  9, подсоединения  уровнемера  с запорными  кранами  11, воздушник  14. 

Дозирующий  кран 2 позволяет регулировать расход при выходе из ёмкости для 
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реагентов в широком диапазоне и размещается на линии забора реагентов из ба

ка между запорными кранами 8 и 9. Между дозирующим  2 и запорным кранами 

8 на тройнике устанавливается  запорный кран  10 с открытым  штуцером. Канал 

3 в межтрубном пространстве скважины 4 представляет собой трубку, длиной 

Рисунок  1   Схема устройства для дозирования реагентов УДР  1100 

равной  глубине размещения  насоса  в скважине  от устья до  приёма  насоса.  Ка

нал 3 в межтрубном пространстве скважин соединяется трубкой для замера реа

гента, подаваемого из бака 1 после дозирующего 2, и запорного  кранов 8, и воз

душником  14 на баке  1  для реагентов. 

Необходимым  узлом  устройства  является  тройник,  соединяющий  капил

ляр от УДР с капилляром  в скважине  и газоотводной  трубкой.  Тройник  играет 
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роль сепаратора,  стравливая  газ в  атмосферу, не давая запирать капилляр  и по

зволяя избежать выброса реагента по газоотводной трубке в окружающую среду. 

Разделение водонефтяных  эмульсий 

Исследования  по  подбору  эффективных  деэмульгаторов  проводились  на 

эмульсиях,  осложнённых  содержанием  трудно  разрушаемого  промежуточного 

слоя,  отобранных  на  УППН  «Танып»  Таныпского  месторождения  ООО  «Чер

нушканефть».  В  настоящее  время  для  их  разделения  используется  дорогостоя

щий реагент  Кемеликс 3319Х с удельным расходом 300 г/т нефти. С целью рас

ширения  ассортимента,  а  также  удешевления  применяемых  реагентов,  был  ис

следован ряд других деэмульгаторов  LML4312, Рекод672 и Кемеликс 3319Х в 

дозировках  150  г/т  и  300  г/т  нефти.  Было  установлено,  что  при  дозировке  де

эмульгаторов  150 г/т за 2 ч отстоя во всех отобранных пробах расслоения эмуль

сии не наблюдалось.  При  увеличении  дозировки  реагентов  до  300  г/т  наиболее 

высокую степень разделения обеспечил деэмульгатор LML4312, содержание во

ды в эмульсиях было снижено от 55 до  10 %. Реагент был рекомендован для про

ведения опытнопромышленных испытаний по разделению водонефтяных эмуль

сий УППН «Танып». Кинетика деэмульсации при наличии промежуточных слоев 

в водонефтяных эмульсиях УППН «Танып» представлена на рисунке 2. Как было 

отмечено выше, эффективность процесса предварительного  обезвоживания неф

ти  во многом  определяется  устойчивостью  водонефтяных  эмульсий,  которая, в 

свою очередь, обусловлена присутствием в нефти асфальтенов, смол, парафинов, 

сульфида железа, наличием  в эмульсиях промежуточного слоя. В результате на

копления  смол,  асфальтенов  и  сульфида  железа,  промежуточный  слой  сущест

венно увеличивается в объёме, при этом основной вклад в его стабилизацию вно

сит сульфид железа. При концентрации сульфида железа в промежуточном слое 

выше 300 мг/дм3 процесс обезвоживания нарушается и практически прекращает

ся при его содержании 500 мг/дм3. 

В этой  связи было исследовано влияние  сульфида железа на устойчивость 

водонефтяных эмульсий.  Разработаны методика определения сульфида железа и 
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Рисунок  2  Кинетика  деэмульсации  водонефтяных  эмульсий  УППН  «Танып», 
осложнённых  наличием промежуточного слоя (дозировка реагентов 
300 г/т) 

технология предупреждения его образования в  водонефтяных эмульсиях, позво

ляющая  повысить  качество их разделения. Исследования  проводились  на водо

нефтяных эмульсиях  Таныпского и Аспинского  месторождений.  Разработка  ме

сторождений  ведётся  при высокой  степени  обводнённости  (8090  %). Нефть по 

своим  физикохимическим  свойствам  смолистая и парафинистая, содержит се

роводород. Пластовые воды высокоминерализованные, содержат ионы закисного 

железа, водонефтяные эмульсии содержат  сульфид железа (FeS). 

Были  исследованы  нефтяные  эмульсии,  отобранные  из различных  точек 

систем сбора, транспорта и подготовки нефти: 

 из продукции скважин, поступающей  на УППН «Танып»; 

 с различных уровней резервуара № 2 предварительного  сброса воды неф

тесборного пункта нефти Таныпского месторождения; 

 с ДНС0610 и ДНС0613  Таныпского и Аспинского месторождений, со

ответственно; 

 с АГЗУ6105,6106,6107,6108,6109  Таныпского месторождения. 

Представительные  результаты по содержанию  сульфида  железа  в продук

ции ряда  скважин  Таныпского  месторождения  приведены в таблице  5. В даль

нейшем на скв. № 303, выбранной по наличию необходимого промыслового обо

рудования (дебит по жидкости  200 м3/сут., по нефти 50 т/сут, обводнённость до
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Таблица  5   Результаты  анализа  смеси нефтяных эмульсий  на  содержание 
сульфида железа 

Место отбора пробы 
скв. №51 
скв. № 82 
скв. № 108 
скв. № 303 
скв. № 107 

Массовая доля FeS, мг/л нефти 
1285.0 
92.3 
97.7 
420.0 

отсутствие 

бываемой продукции 75 %), были проведены  опытнопромысловые работы с ис

пользованием химической обработки  для предотвращения образования сульфида 

железа. 

Наиболее вероятной причиной образования сульфида железа в добываемой 

жидкости является наличие в ней сероводорода. Существует предположение, что 

FeS является  продуктом  взаимодействия  сероводорода  с  ионами  железа, содер

жащимися в пластовой жидкости. В то же время, часть осадка сульфида железа, 

несомненно,  выносится  из  нефтяного  пласта  в  виде  высокодисперсной  взвеси. 

Основная  же часть  сульфида  железа  образуется  вследствие  коррозии  металла в 

присутствии сероводорода в добываемой пластовой жидкости, в частности, внут

ренней поверхности обсадных колонн и наружной поверхности НКТ. 

Для удаления  продуктов  коррозии  использовалась  композиция,  состоящая 

из  растворителя  и  деэмульгатора  в  соотношении  1000:1,  которой  заполнялось 

межтрубное пространство скважины выше её динамического уровня. Продолжи

тельность реакции растворения продуктов коррозии, в том числе FeS, составляло 

6 ч., затем скважина вводилась в эксплуатацию. 

Для последующей защиты отмытых поверхностей НКТ и обсадной колон

ны от коррозии скважина обрабатывалась композицией горячей нефти с ингиби

тором коррозии в массовом соотношении 1:240. 

Динамика  содержания  FeS  определялась  ежесуточным  анализом  проб  на 

содержание  FeS  в нефтяной  фазе  в течение  12 сут.  Было  установлено,  что ис

пользуемая технология позволила практически удалить сульфид железа, выноси

мый из скважины. Рекомендовано во избежание накопления сульфида железа на 
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скважинном оборудовании производить химическую обработку скважин по мере 

увеличения количества выносимого FeS, однако не реже чем через 6 8  мес. 

Результаты  исследования  влияния  магнитного  поля  на  устойчивость 

водонефтяных  эмульсий 

Исследования по намагничиванию пластовой воды были проведены на трёх 

образцах  пластовых  вод,  отобранных  на  месторождениях  ООО  «Самаранефте

газ», «Белкамнефть»  и «Уфанефть». Были  исследованы  четыре  частоты  магнит

ного поля 10,  15, 25 и 45 Гц. Кинетика деэмульсации искусственных эмульсий с 

исходной  обводнёностью  43  %,  созданных  на  образцах  вод  перечисленных  ме

сторождений с применением намагничивания вод, приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3  Кинетика деэмульсации искусственной водонефтяной эмульсии, 
полученной с использованием  намагниченной воды 

Средняя  остаточная  обводнённость  эмульсий,  полученная  без  намагничи

вания воды, составляла 34 %. 

Аппроксимируя  экспериментальные данные, получили  уравнения, описы

вающие кинетику деэмульсации водонефтяных смесей  без намагничивания пла

стовой воды (1) и с её намагничиванием  переменным магнитным полем с часто

той  10,15,25 и 45 Гц (2): 

QOCT=0,03t21,05 t + 42,77  (1) 

Qocr = 0,0712  2,49 • t + 42,51  (2) 

где, Qocr  остаточная обводнённость водонефтяной эмульсии, %; 
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t  время отстоя, мин. 

Сравнением  экспериментальных  и  расчётных  данных  было  установлено, 

что погрешность расчётов не превышает 2 %. 

По результатам  исследований  был сделан вывод о том, что при  обработке 

пластовой воды переменным  магнитным  полем различной  частоты  наблюдается 

повышение  степени  разделения  водонефтяных  эмульсий,  при  этом  изменение 

частоты магнитного поля влияет на качество разделения  эмульсий несуществен

но.  Отмечено, что пластовая вода сохраняет магнитные свойства в течение 5 сут. 

после обработки магнитным полем. 

Намагничивание  промежуточного  слоя водонефтяных  эмульсий 

Исследования  по  намагничиванию  промежуточного  слоя  водонефтяных 

эмульсий были проведены на двух образцах эмульсий, отобранных на месторож

дениях  «Белкамнефть»  и  «Уфанефть».  Как  и  ранее,  были  исследованы  четыре 

частоты магнитного поля   10,  15, 25 и 45 Гц. Средняя статочная  обводнённость 

эмульсий, полученных без намагничивания воды, составляла 34 %. Кинетика де

эмульсации приведена на рисунке 4. 

10 Гц 
время отстоя, мин 

без омагничивания 

Рисунок  4    Кинетика  деэмульсации  намагниченной  искусственной 
эмульсии, осложнённой наличием промежуточного слоя 

Аппроксимируя экспериментальные данные  были получены уравнения, 

описывающие кинетику деэмульсации намагниченных водонефтяных смесей пе

ременным магнитным полем с частотой  25 и 45 Гц (3) и 10,15 Гц (4): 

Q0CT= 0,03 • t 2  0,93 • t + 43,29  (3) 
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QOCT= 0,0912 2,66  •  t + 41,71  (4) 

где, Qocr  остаточная обводнённость водонефтяной эмульсии, %; 

t  время отстоя, мин. 

Сравнением экспериментальных и расчётных данных было установлено, 

что погрешность расчётов не превышает 2 %. 

Было установлено, что при обработке водонефтяных эмульсий, осложнён

ных наличием промежуточного слоя, переменным магнитным полем низкой час

тоты    10  и  15  Гц,  наблюдается  повышение  степени  разделения  эмульсий 

на 8 10 %. Повышение частоты переменного магнитного поля ухудшает резуль

тат разделения, что объясняется, вероятно, передиспергацией эмульсий. 

Результаты исследований  применение дозатора реагентов на приём насо

сов добывающих скважин УДР  1100 (позволяющего оптимизировать расход реа

гентов  и тем  самым  снизить  возможные  осложнения  при  добыче  нефти  на  на

чальном  этапе),  метод  предотвращения  образования  сульфида  железа  (позво

ляющий снизить, либо полностью предотвратить его образование, что окажет по

зитивное  влияние  на качество  разделения  водонефтяных  эмульсий,  в том числе 

содержащих  трудно  разрушаемый  промежуточный  слой),  рекомендации  по  ис

пользованию  магнитных  полей  низкой  частоты,  заложены  в  предлагаемую  тех

нологическую  схему  предварительного  сброса  воды  по  герметизированному  ва

рианту, приведённую на рисунке 5. 

. . . . . . . .—^  .._:  .  ;  .  ' ѵ  Газ к потребителю    '  ~ ~'  "~~ 

Нефть на УКГІН 

•г  Л1 ИЦИРП оавтикю.;. Г»  1 

Примечание. 1  добывающие скважины; 2  УДР; 3  трёхфазный сепаратор; 4  газосепаратор; 
5  нефтяной отстойник; 6  печь досжига; 7  сепарационная установка; 8  отстойник воды 

Рисунок  5    Принципиальная  технологическая  схема  предварительного 
сброса воды по герметизированному  варианту 
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В главе 4 приведены результаты эксплуатационных  испытаний устройства 

дозирования  реагента  УДР  1100. Испытания  дозировочного  устройства  прово

дились на скв. № 49 ОАО «АНК «Башнефть» «БашнефтьУфа». Было выполнено 

более  100  замеров.  Стабильность  работы  устройства  определялась  при  подаче 

масла  путём измерения  закачиваемой дозы в течение  3 ч  и составила:  за  12 ч 

2,90 л/сут., 13 ч.  2,40 л/сут., 14 ч  2,40 л/сут., 15 ч   2,47 л/сут. Среднее значение 

расхода  реагента  составило  2,54  л/сут.,  максимальное  отклонение  от  среднего 

значения 0,14 %. Во время  эксплуатационных  испытаний  зафиксировано  увели

чение дебита скважин, а также улучшилась  степень разделения  водонефтяныхэ

мульсий. По результатам  испытаний  комиссией  ОАО «АНК  «Башнефть»  «Баш

нефтьУфа»  рекомендовано  организовать  производство  устройства  УДР  1100 

для  применения  на  нефтедобывающих  скважинах  осложнённого  фонда,  содер

жащих АСПО, агрессивные среды, агрегатноустойчивые эмульсии. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что наличие в составе попутно добываемых вод месторож

дений  Правдинского  региона  продуктов  коррозии  способствует  образованию 

сульфида железа, в значительной мере затрудняющего процесс разделения водо

нефтяных смесей. Стендовые испытания ингибиторов  коррозии позволили реко

мендовать для промышленного применения реагенты  Сонкор9701, Азимут14Б 

иИНК1. 

2. Выявлено, что наибольшая заражённость СВБ характерна для подтовар

ных и сточных вод ЦКППН Правдинского региона месторождений. На основании 

исследования  биоциднои  активности  реагентов  для  подавления  планктонных 

форм  СВБ  для  промышленного  применения  рекомендованы  реагенты  ИК5М, 

ХПБ001, Данокс С101 и Данокс С1120, для подавления адгезированных  форм 

СВБ наиболее эффективен реагент ХПБ001. 

3. Разработано устройство для дозирования реагентов  на забой скважин  в 

широком диапазоне расхода  УДР 1100. В процессе эксплуатационных испыта

ний зафиксировано существенное повышение степени разделения  водонефтяных 
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эмульсий. Комиссией ОАО «АНК «Башнефть» «БашнефтьУфа»  рекомендовано 

организовать производство устройства с возможностью широкого применения на 

осложнённом фонде скважин, содержащих АСПО, агрессивные среды, агрегатно

устойчивые эмульсии. 

4. Разработаны методика определения содержания сульфида железа в водо

нефтяных  эмульсиях  и технология  предупреждения  его  образования,  позволяю

щая повысить качество их разделения. 

5.  Подобраны  частоты  переменного  магнитного  поля    10  15 Гц, позво

ляющие повысить качество разделения водонефтяных эмульсий, а также матема

тические зависимости, описывающие кинетику деэмульсации водонефтяных сме

сей, обработанных переменным магнитным полем с частотой  10,15,25 и 45 Гц. 

6.  Результаты  исследований  использованы  при  разработке  технологиче

ской схемы предварительного сброса попутно добываемых вод. 
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