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Введение
Деэмульсация водонефтяных эмульсий является важной ступенью подготовки
нефтяного сырья к переработке. Наличие
воды в нефти удорожает ее перекачку
вследствие увеличения объема жидкости и
ее вязкости. Во многом глубина обезвоживания нефти зависит от действия применяемого деэмульгатора, от места его ввода и
эффективности смешения с нефтью. Подбор
высокоэффективного деэмульгатора для
каждой водонефтяной эмульсии, каждого
состава нефти выполняется экспериментальным путем, предварительно оценив результаты отделения пластовой воды.
Цели и задачи
Провести на основе лабораторных исследований сравнительный анализ эффективности влияния на процесс деэмульсации
нефти двух разработанных коагулянтов и
широко используемого в промышленности
деэмульгатора Рекод-118М.
Результаты
В результате лабораторных экспериментов установлено, что наиболее эффективным из исследованных реагентов для
разделения водонефтяной эмульсии является коагулянт № 1 в концентрации

Background
Demulsification of water-oil emulsions is
an important stage in the preparation of oil for
processing. The presence of water in oil makes
it more expensive to pump because of the increase in the volume of the liquid and its viscosity. In many respects, the depth of dehydration
depends on the action of the demulsifier used,
on the place of its injection, and on the efficiency of mixing with oil. The selection of a highly
effective demulsifier for each oil-water emulsion, each oil composition, is carried out experimentally, having previously estimated the results of separation of formation water.
Aims and Objectives
Conduct on the basis of laboratory studies a comparative analysis of the effectiveness
of the influence on the process of
demulsification of oil two developed coagulants
and widely used in industry demulsifier Recod118M.
Results
On the basis of laboratory experiments it
was established that the most effective of the
reagents for separating the water-oil emulsion is
coagulant No. 1 at a concentration of 100 g/t,
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100 г/т, причем при комнатной температуре
он эффективнее, чем широко используемый
в
промышленности
деэмульгатор
Рекод-118М.

and at room temperature it is more effective
than the widely used industrial demulsifier
Recod-118M.
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Одним из способов повышения нефтеотдачи из нефтеносных пластов на месторождениях является применение химических
реагентов для обработки призабойной зоны
скважины. Химический метод увеличения
нефтеотдачи основан на использовании водных растворов поверхностно-активных веществ, растворов полимеров, щелочных
ратворов, кислот, композиций химических
реагентов. Использование химических реагентов позволяет повысить коэффициент вытеснения до 20 % за счет уменьшения соотношения вязкостей нефти и воды в пласте;
образования
поверхностно-активных
веществ, снижающих межфазное натяжение на
границе раздела фаз; увеличения подвижности нефти [1]. Однако применение химических реагентов для повышения нефтеотдачи
способствует образованию эмульсий. Нафтеновые кислоты легко образуют эмульсии с
нефтью, но их адсорбционный слой непрочный, вследствие чего образующиеся эмульсии агрегативно неустойчивы. Эти кислоты
ускоряют гидролиз хлоридов, при котором
выделяется хлористый водород, и усиливают
коррозионное воздействие на нефтепромысловое оборудование и трубопроводы. Для
борьбы с коррозией и обеспечения надежной
работы трубопроводов и технологического
оборудования применяют различные ингибиторы коррозии [2-4]. При этом в сравнении с
другими методами противокоррозионной защиты технологии ингибирования агрессивных
сред отличаются относительной простотой и

не требуют привлечения существенных материально-технических затрат.
Добываемая на промыслах нефть содержит механические примеси, соли, растворенные газы и значительное количество пластовых вод. Обводненность добываемой
нефти в России достигает 95 %.
Добыча нефти сопровождается интенсивным перемешиванием в скважине водонефтяной смеси, в результате чего происходит диспергирование. Это приводит к образованию стойких водонефтяных эмульсий. Основными причинами образования нефтяных
эмульсий на промыслах являются природа
самой нефти, используемая технология добычи, сбора и перемешивания нефти с водой
при работе насосных агрегатов.
Наличие воды в нефти увеличивает
объем жидкости, увеличивает ее вязкость и
повышает затраты на электроэнергию, необходимую для перекачки нефти. Вода, содержащаяся в нефти, может оседать в низких
местах трубопровода, вызывая коррозию. В
местностях с холодным климатом осевшая
вода может замерзнуть и закупорить трубопровод, тем самым вызвать его разрушение.
При переработке нефти, содержащей эмульгированную воду, значительно понижается
эффективность фракционирующих установок,
конденсаторов, требуются большие затраты
топлива на нагрев сырья, происходит отложение солей в теплообменникахи на днищах
резервуаров, а также коррозия оборудования.
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С экономической точки зрения наиболее целесообразно проводить глубокое обезвоживание нефти на месторождениях для
существенного снижения затрат на транспортные расходы, исключения образования стабильных эмульсий, которые трудно
поддаются разрушению на нефтеперерабатывающих заводах, предохранения магистральных трубопроводов от коррозии. Поэтому
подготовка нефти на промыслах занимает
важное место среди основных процессов,
связанных с добычей, сбором и транспортированием товарной нефти потребителю. От
качества подготовленной нефти зависят эффективность и надежность работы магистрального трубопроводного транспорта для
доставки нефти на нефтеперерабатывающие
заводы или отправки на экспорт, качество
полученных из нее продуктов.
Наиболее распространенный метод
разрушения эмульсий - обезвоживание нефти
на установках предварительной подготовки
нефти на промыслах основан на разрушении
водонефтяной эмульсии с применением деэмульгаторов.
Действие деэмульгатора в процессах
обезвоживания и обессоливания заключается
в ослаблении защитных слоев и разрушении
бронирующего слоя, окружающего капли пластовой воды, увеличении размеров капель
дисперсной фазы и последующего отстоя воды.
Устойчивость нефтяных эмульсий со
временем повышается. Это связано с утолщением и увеличением прочности слоя гелеобразной пленки за счет адсорбции эмульгаторов и стабилизаторов. Процесс «старения»
нефтяных эмульсий неравномерный: в начальный период процесс происходит весьма
интенсивно, по мере насыщения поверхностного слоя глобул эмульгаторами постепенно
замедляется и часто уже через сутки прекращается.
По истечении определенного времени
пленки вокруг глобул воды становятся очень
прочными и трудно поддаются разрушению.
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Свежие эмульсии легче поддаются разрушению, поэтому чем раньше деэмульгатор вводится в образовавшуюся смесь нефти и воды,
тем легче происходит процесс разделения
эмульсии. Кроме того, для эффективного
разделения эмульсии недостаточно одного
введения деэмульгатора, необходимо обеспечить максимальный контакт его с обрабатываемой эмульсией, что достигается интенсивным перемешиванием и подогревом
[5-11].
Проведем сравнительный анализ эффективности воздействия на процесс деэмульсации нефти двух разработанных коагулянтов и деэмульгатора Рекод-118М, широко используемого в промышленности.
Эксперимент по оценке эффективности
реагентов осуществлялся при комнатной
температуре и при температуре 40 °С.

Водонефтяную эмульсию разлили в 12
пробирок по 20 мл, затем в каждую из пробирок добавили:
№ 1 - коагулянт 1 в количестве 100 г/т;
№ 2 - коагулянт 2 в количестве 100 г/т;
№ 3 - коагулянт 1 в количестве 150 г/т;
№ 4 - коагулянт 2 в количестве 150 г/т;
№ 5 - без добавки реагентов (холостой);
№ 6 - коагулянт 1 в количестве 100 г/т;
№ 7 - коагулянт 2 в количестве 100 г/т;
№ 8 - коагулянт 1 в количестве 150 г/т;
№ 9 - коагулянт 2 в количестве 150 г/т;
№ 10 – без добавки реагентов (холостой);
№ 11 - деэмульгатор Рекод-118М в количестве 100 г/т;
№ 12 - деэмульгатор Рекод-118М в количестве 100 г/т.
В ходе исследования проводили визуальное наблюдение за расслоением эмульсии и определение количества отделившейся
воды через определенный промежуток времени.
Результаты приведены на рисунках 1 и
2. Динамика отделения воды при различных
температурах приведена на рисунках 3 и 4.
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Рисунок 1. Результаты эксперимента при 23 °С

Рисунок 2. Результаты эксперимента при 40 °С

Рисунок 3. Динамика отделения воды из эмульсии при 23 °С
(по объему отделившейся воды)
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Рисунок 4. Динамика отделения воды из эмульсии при 40 °С
(по объему отделившейся воды)

После анализа результатов проведенных тестов можно сделать вывод, что наилучшим из предложенных реагентов для разделения водонефтяной эмульсии является
коагулянт
№
1
в
концентрации
100 г/т, причем он показывает наилучший результат как при комнатной температуре (остаточная обводненность эмульсии около
0 %), так и при 40 °С (остаточная обводненность 25 %).
Коагулянт 2 показал неудовлетворительные результаты – остаточная обводненность эмульсии во всех случаях оказалась в
пределах 42-47 %.
Сравнивая результаты теста коагулянта № 1 и промышленного деэмульгатора,
можно сказать, что их результаты довольно
близки. Однако при комнатной температуре
на стенках пробирки с деэмульгатором обра-
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зовались налипания нефти (рисунок 1, пробирка № 12), что говорит о неполном разделении водонефтяной эмульсии и возможных
потерях нефти с отделяемой водой. У образца с добавлением коагулянта № 1 (рисунок 1,
пробирка № 1) таких налипаний не обнаружено. При повышенной температуре (40 °С) оба
реагента сработали одинаково, остаточная
обводненность в обоих случаях составила
25 %.
Вывод
В результате лабораторных экспериментов установлено, что наиболее эффективным из исследованных реагентов для разделения водонефтяной эмульсии является
коагулянт № 1 в концентрации 100 г/т, причем
при комнатной температуре он эффективнее,
чем широко используемый в промышленности деэмульгатор Рекод-118М.
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