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Введение 
Нефтепромысловая подготовка угле-

водородов является одной из самых акту-
альных задач при разработке нефтяных ме-
сторождений. Глубина обезвоживания и 
обессоливания нефти значительно зависит 
от температуры эмульсии, процесса взаи-
модействия деэмульгатора и результата их 
смешения.  

Цели и задачи 
Целью работы является проведение 

экспериментов по подбору деэмульгаторов 
для нефтей Восточной Сибири. В исследо-
вании приняли участие нефти Даниловского, 
Ичединского месторождений и деэмульгато-
ры: СНПХ 4802, ДИН 4Е.  

Методы 
С помощью отстаивания в цилиндрах 

(Bottle test) проанализированы показатели 
процесса обезвоживания водонефтяных 
эмульсий. Для поддержания температурного 
режима полученные водонефтяные эмуль-
сии разливались в цилиндры объемом 100 
мл и помещались в термостат. Каждые 15 
мин фиксировались показания по количест-
ву отстоявшейся воды.  

 
 
 

 Background 
Oilfield preparation of hydrocarbons is 

one of the most urgent tasks in the development 
of oil fields. The depth of dehydration and desal-
ination of oil significantly depends on the tem-
perature of the emulsion, the process of interac-
tion of the demulsifier and the result of their mix-
ing. 

Aims and Objectives 
The aim of the work is to conduct experi-

ments on the selection of demulsifiers for oils of 
Eastern Siberia. The research involved oils from 
the Danilovskoye and Ichedinskoye fields and 
demulsifiers: SNPKh 4802, DIN 4E. 

Metods 
Using sedimentation in cylinders (Bottle 

test), the indicators of the dehydration process 
of oil-water emulsions were analyzed. To main-
tain the temperature regime, the obtained oil-
water emulsions were poured into cylinders with 
a volume of 100 ml and placed in a thermostat. 
Every 15 min, readings were recorded for the 
amount of settled water.  
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Исследованные физико-химические 
показатели деэмульгаторов способствовали 
выявлению наиболее эффективных для ка-
ждого месторождения. Эксперименты были 
продолжены на приборе Lumifuge, где полу-
ченные результаты были подтверждены. 
Полученные графики Даниловской и Ичё-
динской эмульсии с добавлением деэмуль-
гаторов свидетельствует о том, что про-
изошло отделение воды и образовалось две 
фазы: нефть - вода. 

Результаты 
Анализ влияния деэмульгаторов на 

процессы обезвоживания на примере неф-
тей Восточной Сибири показал, что при до-
бавлении деэмульгатора время завершения 
процесса сокращается в 2 раза, наблюдает-
ся практически полное отделение воды. 
Обоснован выбор оптимальных параметров 
процесса деэмульгирования исследуемых 
нефтей: расход деэмульгатора, температу-
ра, интенсивность перемешивания.  

 

 The investigated physical and chemical 
parameters of demulsifiers contributed to the 
identification of the most effective for each field. 
The experiments were continued on the 
Lumifuge instrument, where the results were 
confirmed. The obtained graphs of the 
Danilovskaya and Ichyodinskaya emulsions 
with the addition of demulsifiers indicate that the 
separation of water has occurred and two phas-
es have formed: oil - water. 

Results 
An analysis of the effect of demulsifiers 

on dehydration processes using the example of 
oils from Eastern Siberia showed that with the 
addition of a demulsifier, the completion time of 
the process is reduced by 2 times, and almost 
complete separation of water is observed. The 
choice of the optimal parameters of the 
demulsification process of the studied oils is 
substantiated: the consumption of the 
demulsifier, the temperature, the intensity of 
mixing. 
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Введение 

 

В настоящее время основная масса 

нефти добывается при помощи заводнения 

продуктивных пластов, что влечет за собой 

определенные проблемы в виде появления 

водонефтяной эмульсии. Устойчивость таких 

эмульсий, в первую очередь, зависит от нали-

чия в нефти природных эмульгаторов, таких 

как асфальтены, смолы, парафины, соли наф-

теновых кислот и тяжелых металлов, порфи-

рины и их окиси, а также от минерализации 

пластовых вод. Они создают на границе раз-

дела фаз вода – нефть прочные адсорбцион-

ные слои [1-4].  

Повышение эффективности в нефте-

промысловой подготовке углеводородов явля-

ется одной из самых актуальных проблем при 

разработке нефтяных месторождений. Одним 

из основных этапов промысловой подготовки 

нефти является процесс обезвоживания, кото-

рый осуществляется в результате разрушения 

водонефтяной эмульсии, по большей части с 

применением термохимических процессов, та-

ких как воздействие температуры и специаль-

ных деэмульгаторов. Со временем, по мере 

разработки нефтяного месторождения, состав 

и свойства добываемых эмульсий меняются. 

Подробное изучение физико-химических 

свойств нефти и ее отдельных компонентов 

позволяет получить более полное представ-

ление о реологии и снизить энергозатраты в 

системе промыслового сбора [5-8]. 

 

Материалы и методы 

 

Значительное содержание природных 

эмульгаторов в нефти различных месторож-
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дений придает им своеобразное отличие друг 

от друга как по реологическим показателям, 

так и индивидуальностью компонентного со-

става (таблица 1) [9]. 
 

 

Таблица 1. Физико-химические характеристики 

нефтей 

 

Показатели 

Нефть 
Д
а
н
и
л
о
в
с
к
а
я

 

И
ч
е
д
и
н
с
к
а
я

 

Плотность  

при 20 °C, кг/м
3 

 

849,0 

 

808,5 

Кинематическая  

вязкость  

при 20 °C, м
2
/с 

 

 

20,92 

 

 

9,64 

Содержание  

серы, % масс. 

 

0,399 

 

0,164 

Углеводородный 

состав отбензи-

ненной нефти,  

% масс. 

- парафино-

нафтеновые 

- ароматических  

углеводородов 

- массовое  

содержание смол 

- массовое  

содержание  

асфальтенов 

 

 

 

 

 

61,2 

 

31,0 

 

7,4 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

71,3 

 

25,2 

 

3,5 

 

 

- 

Массовая  

концентрация  

хлористых солей, 

мг/дм
3
 

 

 

 

5986,5 

 

 

 

2518,5 

Массовая доля  

механических  

примесей,  

% масс. 

 

 

 

0,0040 

 

 

 

0,0048 
 

 

В исследовании участвовали нефти ме-

сторождений: Ичединского нефтегазоконден-

сатного месторождения (НГКМ) и Данилов-

ского НГКМ.  

Опыты выполнены с добавлением де-

эмульгаторов: ДИН-4Е, СНПХ 4802.  

Расход используемых деэмульгаторов 

определялся из расчета 30 г/т нефти.  

Помимо этого, для наглядности, были 

проделаны опыты и без добавления деэмуль-

гаторов.  

Цель данного исследования – изучить 

процесс обезвоживания водонефтяных 

эмульсий при температурах 25 °С и 50 °С.  

Создавались искусственные эмульсии с 

добавлением пластовой воды осинского гори-

зонта в объемном содержании 30 об. %.  

Полученные смеси объемом 100 мл 

были помещены в коническую колбу объемом 

200 мл. Далее для обеспечения дисперсности 

эмульсий каждая смесь в течении 20 мин пе-

ремешивалась на разных скоростях при по-

мощи лопастной мешалки Ofite. Полученные 

водонефтяные эмульсии были разлиты в ци-

линдры и помещены в термостат, чтобы 

обеспечить поддержание температурного 

режима. Далее через каждые 15 мин на про-

тяжении 120 мин были зафиксированы зна-

чения отстоявшейся воды.  

Полученные результаты приведены на 

рисунках 1 и 2 соответственно.  

Следующим этапом исследования стал 

анализ стабильности водонефтяных эмуль-

сий с помощью анализатора эффективности 

дисперсных систем Lumifuge.  

Прибор представляет аналитическую 

центрифугу с встроенным в центробежную 

плоскость источником инфракрасного излу-

чения.  

Принцип действия основан на записи 

профилей пропускания образцов по всей 

длине кюветы.  

В режиме реального времени можно 

наблюдать за кинетикой различных процес-

сов, происходящих в дисперсной системе (се-

диментация, коалесценция, флокуляция и 

др.). Они отображаются на графике и позво-

ляют описывать информацию о частицах.  

Поведение при разделении отдельных 

образцов можно сравнивать и детально ана-

лизировать, отслеживать форму и последова-

тельность изменения профилей пропускания 

в любой части дисперсной системы.  
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Рисунок 1. Эмульсия Даниловского месторождения с добавлением  

и без добавления деэмульгатора 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Эмульсия Ичединского месторождения с добавлением 

и без добавления деэмульгатора 

 

 

 

 

 

Одновременно можно анализировать 

до 8 различных образцов при температуре от 

0 °С до  60 °С. Преимуществом данного мето-

да является то, что кинетические процессы 

могут быть изучены в ускоренных условиях. 

Как правило, чем стабильней дисперсная 

система, тем выше диспергируемость частиц 

и меньше скорость их оседания и осветления. 

Проанализированы образцы стабильности 

данных эмульсий при 200 об/мин при темпе-

ратуре 25 °С, light factor 0,25 [10-12]. 

 
Результаты исследования и их анализ 

 
В результате анализа результатов 

обезвоживания эмульсии Даниловского ме-

сторождения (рисунки 3, 4) можно сделать 

вывод, что наиболее эффективно проявил 

себя деэмульгатор СНПХ 4802 при 25 °С.  

Далее искусственные эмульсии с де-

эмульгаторами помещали в кюветы прибора 

Lumifuge.  

С помощью центрифугирования в тече-

нии 16 мин данные пробы перемешивались.  

По истечению опыта были получены 

следующие графики (рисунки 5 и 6).  

Анализируя эмульсию Ичединского ме-

сторождения (рисунки 5 и 6), видно, что хо-

рошо сработал ДИН 4Е при 25 °С. 
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Рисунок 3. Эмульсия Даниловского месторождения с добавлением деэмульгатора СНПХ 4802 

 

 

 
Рисунок 4. Эмульсия Даниловского месторождения с добавлением деэмульгатора ДИН-4Е 

 

 

 
Рисунок 5. Эмульсия Ичединского месторождения с добавлением деэмульгатора  ДИН-4Е 



Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
 

3 (131)  •  2021 
41 

 

 
 

Рисунок 6. Эмульсия Ичединского месторождения с добавлением деэмульгатора СНПХ 4802 

 

 

 

 

 

 

Выводы 

Показано, что при центрифугировании 

эмульсии обезвоживаются при температуре 

(25 °С), добавление деэмульгатора позволяет 

сократить время отстаивания для различных 

режимов перемешивания.  

Полученные в лабораторных условиях 

методы обезвоживания нефти, которые были 

представлены в работе, могут быть примене-

ны при подготовке проб обезвоженной нефти 

для дальнейших исследований физико-

химических свойств. Анализ влияния де-

эмульгаторов на процессы обезвоживания на 

примере нефтей Восточной Сибири показал, 

что при добавлении деэмульгатора время за-

вершения процесса сокращается в 2 раза, 

наблюдается практически полное отделение 

воды. 

Для того, чтобы окончательно принять 

решение о применении данных деэмульгато-

ров на месторождении, необходимы опытно-

промышленные испытания. 
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