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ВВЕДЕНИЕ 

Динамика роста добычи нефти занимает лидерские позиции на 

мировом рынке добычи углеводородов. Это обуславливается тем, что 

нефть как ресурс является одним из главных источником получения 

энергии, важнейшим сырьем для большинства производств, в том числе 

топливно-энергетического комплекса.  
Параметры и результаты технологических процессов нефтепере-

работки и нефтехимии определяются качеством поступающего на 
переработку газа и нефти, что, в свою очередь, напрямую зависит от 
эффективности используемых методов подготовки сырья на промыслах. 
Проблема большинства месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, 
в том числе высокая вязкость нефти, большая неоднородность пластов 
и низким коэффициентом нефтеотдачи (КНО) эксплуатируются с малой 
рентабельностью. 

Существуют методы для увеличения и повышения коэффициента 
нефтеотдачи: 

1. Метод заводнения применим к любым месторождениям, и 
зависит от геологической структуры нефтяного коллектора, свойств 
жидкостей, пластовой воды, от давления нагнетания, но самое важное, 
эффективность этого метода зависит от качества закачиваемой воды в 
пласт.  

2. Вытеснение нефти, метод при котором нефть смешивается с 
вытесняющей фазой (газ, растворитель) не образуя поверхность раздела 
между фазами. 

3. Закачка в пласт воды с применением поверхносто-активных 
веществ (ПАВ). 

На нефтепромысловых скважинах вместе с нефтью выносятся:  

· попутный нефтяной газ, который растворен в нефти и механи-
чески смешан с нею. Его количественное содержание колеблется в преде-
лах от 10 до 300 нм3/т нефти и называется газовым фактором скважины; 

· вода в количестве от 5 до 90% на нефть, содержащая до 10 грамм 
на литр разнообразных минеральных солей; механические примеси, 
в том числе частички глины, песка до 1%, извлекаемых вместе с нефтью 
из пласта и другие примеси (кристаллы солей и др.).  

Основной задачей промысловой подготовки нефти это отделение 

от нефти основной части содержащихся в ней примесей и доведение ее 

до требуемого качества.  

Попутный газ отделяют в сепараторах высокого и низкого давления 

гравитационным разделением. Полного разделения при этом достичь 

не удается, и в нефти остается в растворенном состоянии 0,5-1,5% угле-

водородов до бутана включительно. Эту растворенную часть газа 
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извлекают после отделения на промысле остальных примесей на 

стадии стабилизации нефти. 

Присутствие в нефти механических примесей затрудняет ее 

транспортирование по трубопроводам и переработку, вызывает эрозию 

внутренних поверхностей труб нефтепроводов и образование отложений 

в теплообменниках, печах и холодильниках, что приводит к снижению 

коэффициента теплопередачи, повышает зольность остатков от перегонки 

углеводородов, способствуют образованию стойких эмульсий. На про-

мыслах с помощью седиментационного метода (отстоя в сепараторах) 

удаляют механические примеси из нефти.  

В зависимости от количества растворенных солей в воде и солей 

находящиеся в виде кристаллов в нефти, по- разному проявляют свои 

свойства: 

· хлористый натрий (NaCl) почти не гидролизуется,  

· при определенных условиях, хлористый кальций (CaCl2 ) 

гидролизуется в количестве до 10% с образованием соляной кислоты 

(HCl).  

· хлористый магний гидролизуется до 90%, причем гидролиз 

протекает при низких температурах, и эта одна из причин коррозии 

оборудования.  
В результате реакции разложения сернистых соединений, при 

перегонке нефти образуется сероводород, он не только является 
причиной наиболее сильной коррозии аппаратуры, но и оказывает 
пагубное воздействие на окружающую среду и на здоровье человека  

В середине прошлого века обессоливание нефти проводилось до 
остаточного содержания солей 40-50 мг/л и как следствие, ремонт 
установок дистилляции нефти проводился каждые 90-100 суток из-за 
коррозии оборудования и отложения в нем солей. На сегодняшний день 
требование к остаточному содержанию минеральных солей составляет 
3-5 мг/л, это в разы увеличивает межремонтный пробег установки.  

В добываемой из скважин нефти общее содержание минеральных 
солей составляет от 3000 до 12000 мл/ л нефти. После промысловой 
подготовки в зависимости от категории нефти, содержание солей 
снижается до 40 – 3600 мг/л при остаточном содержании воды 0,2 – 
1,0% (мас.). Заключительный этап по обезвоживанию и обессоливанию 
нефти проводиться непосредственно на нефтеперерабатывающих пред-
приятиях до содержания солей не более 5 мг/л и воды не более 0,2 (мас.).  

Для решения проблемы подготовки скважинной продукции разраба-
тываются и внедряются высокоэффективные технологии, проводятся 
лабораторные исследования, направленные на снижение капитальных 
вложений и эксплуатационных затрат. На эффективность подготовки 
скважинной продукции влияет много факторов, в частности методы 
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разработки, удаленность месторождений от центральных пунктов сбора, 
расположение объектов подготовки нефти и головных сооружений, 
физические, реологические и деэмульсационные свойства нефти.  

Одной из причин высокой устойчивости эмульсии может быть 

попадание в нефтяную фазу механических примесей, в том числе не 

растворимых в воде неорганических солей, а также составов, приме-

няемых для обработки скважин. Для разрушения эмульсий применяются 

специальные способы и технологии, в том числе с помощью сульфата 

натрия и серной кислоты, данные реагенты позволяют осуществить 

процесс обезвоживания и обессоливания эмульсии до требуемых конди-

ций. Установки подготовки нефти размещают в любом пункте, начиная 

от скважин до головных сооружений магистральных трубопроводов. 

Однако целесообразность их размещения в одном из пунктов (скважина, 

сборный пункт, товарный парк и др.) следует определять сравнительной 

стоимостью процесса подготовки нефти в каждом конкретном случае.  

В решении вопросов о размещении комплексных установок под-

готовки нефти следует учитывать принятые схемы промыслового сбора, 

транспорта и хранения, которые во многом определяют последующие 

процессы стабилизации.  

При совмещении процессов обезвоживания, обессоливания и стаби-

лизации принимают следующую последовательность их проведения: 

1. Обезвоживание, проводимое при температурах порядка 50-100 0С. 

2. Обессоливание при тех же температурах в одну или две ступени 

в зависимости от физико-химической характеристике нефти и особен-

ности эмульсии. 
3. Стабилизация, проводимая при температуре, установленной в 

зависимости от поставленной цели (и, следовательно, от принятого спо-
соба), характеристики нефти, степени герметизации пути движения и др. 

Следует заметить, что эти процессы могут быть дополнены таким 
процессом промысловой подготовки нефти, как предварительный сброс 
основного количества пластовых вод.  

В первый момент начала освоения скважины возможно совместное 
нахождение в стволе скважины и жидкости глушения и пластовой жид-
кости. Если эти жидкости конфликтуют, неизбежно отложение солей на 
скважинном оборудовании в течении первых дней его работы. В данном 
случае необходимо обязательное ингибирование, т.е. добавление в жид-
кость глушения ингибиторов от солеотложений. При проникновении 
жидкости глушения в пласт возможен ее контакт с пластовыми водами, 
если имеется конфликт в солевом составе пластовых вод и жидкости 
глушения, произойдет выпадение солей в виде осадка. Предотвращение 
осадкообразования при контакте с пластовыми водами производится 
путем добавок в раствор различных ингибиторов. 
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