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Вступление нефтяных месторождений в позд-
нюю стадию разработки характеризуется значи-
тельным ухудшением структуры, непрерывным 
увеличением доли трудноизвлекаемых запасов 
нефти, обводнением пластов и продукции сква-
жин. Стабилизация добычи нефти на этой ста-
дии обеспечивается не только освоением новых 
площадей, но и реализацией третичных мето-
дов нефтеизвлечения: химических, физических, 
физико-химических, обеспечивающих макси-
мальное извлечение нефти из продуктивных пла-
стов и осуществляемых с применением широкого 
ассортимента химических реагентов. При интен-
сивном техногенном воздействии на структуру 
горной породы и добываемую продукцию растет 
коррозионная активность добываемой жидкости, 
формируются устойчивые водонефтяные эмуль-
сии (ВНЭ), осложняющие процессы подготовки 
нефти и воды, приводящие к образованию устой-
чивых промежуточных слоев (ПС) в отстойных 
аппаратах установок подготовки нефти (УПН) и 
влекущие за собой увеличение эксплуатацион-
ных затрат на подготовку нефти и воды, защиту 

от коррозии нефтепромыслового оборудования 
и трубопроводных систем. 

Устойчивость эмульсий обуславливается при-
сутствием в нефти тяжелых высокомолекулярных 
компонентов (смолы, асфальтены и др.), которые, 
адсорбируясь на поверхности капель воды, обра-
зуют бронирующие оболочки и препятствуют их 
слиянию, укрупнению и оседанию.

Поступление эмульсий, осложненных нали-
чием различного рода стабилизаторов, на УПН 
ведет к ухудшению процессов обезвоживания. 
Каждая эмульсия обладает специфическими осо-
бенностями в зависимости от ее физико-хими-
ческого состава, содержания различных приме-
сей, свойств отдельных компонентов, природы и 
условий образования и т.д. 

Рассматривая осложнения при подготов-
ке нефти одного из высоковязких месторожде-
ний Западного Казахстана, было выявлено, что 
главными причинами образования ПС является 
наличие в эмульсиях механических примесей 
и сульфида железа. Отмечено, что при содер-
жании сульфид железа в нефтяной фазе более 
100 г/т разделение ВНЭ осложняется образо-
ванием промежуточного, не расслаивающегося 
слоя. В результате накопления в промежуточном 
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водонефтяном слое сульфида железа в сочета-
нии со смолами, асфальтенами и парафинами, 
существенно увеличивается его объём, возрастает 
содержание связанной воды.

Опыт эксплуатации нефтяных месторожде-
ний показывает, что эмульсий в продуктивном 
пласте нет, а они образуются только при добыче 
в тех местах, где происходит интенсивное пере-
мешивание фаз (погружные насосы, изменения 
сечения трубопровода, штуцера, резкие поворо-
ты и т. д.) [1, 2].

Смолисто-асфальтеновые компоненты и пара-
финовые углеводороды также оказывают суще-
ственное влияние на вязкостные характеристики 
нефтей и их эмульсий. Данные о величине вязко-
сти и ее температурной зависимости могут быть 
использованы для прогнозирования стабильно-
сти эмульсий при трубопроводном транспорте, 
при ликвидации разливов нефти и т.д. Помимо 
природных нефтяных эмульгаторов на структур-
но-механические свойства водонефтяных эмуль-
сий влияют количество и минерализация пласто-
вых вод, извлекаемых вместе с нефтью.

Кроме того, в формировании стабилизиру-
ющего слоя участвуют твердые частицы песка, 
продуктов коррозии, солей, гидрооксидов, кото-
рые содержатся в высокодисперсном состоянии 
в нефти или пластовой воде. Данные вещества 
адсорбируются на границе раздела фаз, образуя 
структурированные молекулярные слои, и тем 
самым препятствуют контакту и коалесценции 
диспергированных глобул воды. 

Трудноразрушаемые нефтяные эмульсии 
(ТРНЭ) влияют на технологические процессы 
добычи нефти, сепарации, предварительного 
обезвоживания, деэмульсации (разрушения 
эмульсий), подготовки и очистки нефтепро-
мысловых сточных вод, внутрипромыслового 
транспорта.

В зависимости от массового соотношения 
(Смолы + Асфальтены)/Парафины, стабилиза-
торы нефтяных эмульсий подразделяются на 
три типа: асфальтеновый ((С+А) / П>1); пара-
финовый ((С+А) / П<1); смешанный ((С+А) / П в 
диапазоне от 0.8 до 1.2). Выделение природных 
стабилизаторов ВНЭ основана на том, что при 
расслоении эмульсий адсорбционные слои раз-
рушаются, и поверхностно-активные вещества 
концентрируются на границе раздела фаз между 
нефтью и водой, образуя межфазный слой. 
Межфазный слой выделяли из эмульсий и цен-
трифугировали для разделения на органическую 
(природные стабилизаторы) и неорганическую 
части (содержание воды составило более 64–87%). 
Полученную органическую часть анализировали 
по ИК-спектрам, которые регистрировались на 
ИК-Фурье спектрометре. Сущность метода иссле-
дования неорганической части осадка заключена 
в определении содержании осадка в сырой нефти 
и мазутах при помощи экстрагирования толуо-
лом. Исследуемая проба экстрагируется в огне-
упорной гильзе с горячим толуолом до тех пор, 

пока масса осадка не станет постоянной.
По результатам лабораторных исследований 

эмульсии со скважин имеют смешанный тип 
(табл.1), а на ГЗУ, ДНС и УПН асфальтеновый. В 
составе стабилизаторов эмульсий, содержащиеся 
в ПС, преобладающими компонентами являются 
механические примеси 2.6–24.7 масс.%, состоя-
щие в основном из песка и небольшого количе-
ства продуктов коррозии. Содержание железа в 
составе стабилизатора составляет до 0.28 масс.%.

Для определения дисперсного состава пробы 
ВНЭ перемешивались, далее центрифугой раз-
делялись на фазы (4000 об/мин., t = 40 °C) в тече-
ние 10–15 мин. Фиксировали полученные фазы 
«нефть-вода-промежуточный слой-механические 
примеси». По ИК-спектрам рассчитаны группо-
вой химический состав и определены спектраль-
ные коэффициенты по соотношению характери-
стических зон поглощения (табл.2).

Агрегативную устойчивость (АУ) эмульсий 
характеризуют либо скоростью расслаивания 
эмульсии, либо продолжительностью существо-
вания (время жизни) отдельных капелек в контак-
те друг с другом или с межфазной поверхностью. 
На агрегативную устойчивость эмульсий сильнее 
всего влияют природа и содержание в системе 
эмульгатора. С термодинамической точки зре-
ния эмульгатор, адсорбируясь на межфазной 
границе, понижает межфазное поверхностное 
натяжение и в отдельных случаях может приво-
дить даже к образованию равновесных коллоид-
ных систем (эмульсии, получаемые из эмульсо-
лов). Другое объяснение заключается в том, что 
при наличии стабилизатора на границе раздела 
фаз между капельками возникают силы оттал-
кивания (энергетический барьер). Повышение в 
известных пределах концентрации эмульгатора 
в системе способствует устойчивости эмульсии.

АУ эмульсии определялась путем центри-
фугирования, при этом измерялось количество 
выделившейся воды в свободном виде и в ПС 
(неразрушенной эмульсии) (табл. 3–6). 

По результатам исследования видно, что 
эмульсия со входа ДНС без присутствия деэ-
мульгатора, имеет ПС – 2.2 масс.% и АУ – 16.49%, 
с выхода – 11.5 масс.% с АУ – 88.95%. Была иссле-
дована также эмульсия на выходе РВС на ДНС, 
содержание ПС которого составило 5.5 масс.%, 
АУ – 65.8%. 

Дополнительно были отобраны пробы с 
УПН (вход), а также с выхода ГЗУ с которых 
эмульсия поступает сразу на УПН. На входе 
УПН куда поступает смешанная эмульсия ПС 
составил 8.0  масс.% с АУ – 72.73%.

Групповой углеводородный состав отражает 
содержание трех основных групп углеводоро-
дов - метановых, нафтеновых и ароматических 
(табл.7 и 3). 

В эмульсии, отобранной как нефтяная плен-
ка, из водяного резервуара не обнаружен про-
межуточный слой, но в выделившейся после 
центрифугирования воде имеется очень большое 
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Наиме-
нование 
объекта

Содержание, масс.% 
Тип эмульсии

воды хлористых 
солей

механических 
примесей Fe пара-

фина
асфаль-
тенов смолы

скважина 68.8 51606 22.2 0.14 13.7 4.33 10.7 1.1 смешанный
скважина 72.9 20587 19.5 0.04 13.2 1.14 13.9 1.1 смешанный

ГЗУ- 1 81.3 19369 7.3 0.03 15.1 3.12 42.9 3.0 асфальтеновый
ГЗУ- 2 70.9 38179 23.6 0.04 11.9 1.62 5.52 0.6 парафиновый
ГЗУ- 3 72.6 36067 14.2 0.28 17.8 2.12 28.5 1.7 асфальтеновый
ДНС, 
вход 75.8 10385 7.6 0.002 10.6 1.75 32.2 3.2 асфальтеновый

ДНС, 
выход 88.1 10819 3.0 0.015 16.2 2.83 60.2 3.9 асфальтеновый

ЦППН, 
вход 78.7 28159 6.4 0.027 24.3 4.96 40.7 1.9 асфальтеновый

Таблица 1
Компонентный состав промежуточного слоя ТРНЭ и тип стабилизатора эмульсии

Таблица 4
Групповой химический состав осадка в водонефтяной эмульсии из 

водяного резервуара РВС

Место отбора Дата отбора
Содержание, масс.%

парафины нафтены арены
РВС-6а до 

высушивания 08.11.2016 28.19 20.38 51.43

РВС-6а после 
высушивания 08.11.2016 49.00 26.36 24.64

Таблица 3
Групповой химический состав осадка, выделенного из водонефтяной эмульсии

Место отбора Дата отбора
Содержание, масс.%

парафины нафтены арены
Скважины 
(в среднем) 04.08.2016 22.18 16.76 61.06

ГЗУ (в среднем) 04.08.2016 34.06 13.58 52.36

Таблица 2
Дисперсный состав водонефтяной эмульсии

Место отбора
Содержание, масс.%

Агрегативная 
устойчивость, %нефть вода* осадок промежуточный 

слой
Скважины 
(в среднем) 91.4 7.0 0.8 0.8 7.41

ГЗУ (в среднем) 92.6 7.2 0.2 0.0 0.00
ГЗУ на УПН выход 

(в среднем) 91.8 3.9 0.0 4.3 42.25

ДНС вход 90.0 7.8 0.0 2.2 16.49
ДНС выход 87.5 1.0 0.0 11.5 88.95

РВС на ДНС- 92.5 2.0 0.0 5.5 65.81
УПН вход 89.9 2.1 0.0 8.0 72.73

*Примечание: вода – связанная.
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Наименование
показателя

Единица 
измерения

Сточные воды Закачиваемая 
водаБКНС-1 БКНС-2 БКНС-3 БКНС-4

рН среды - 6.14 6.28 6.33 6.32 7.61
Плотность г/см3 1.0219 1.0218 1.0217 1.0178 0.997

С
од

ер
ж

ан
ие

Ca2+ мг/дм³ 1302.6 1402.8 1302.6 1002.0 40.1
Mg2+ мг/дм³ 395.2 364.8 425.6 304.0 24.3

Na+ + K+ мг/дм³ 10133.8 9955.6 10068.5 8334.1 32.4
Cl- мг/дм³ 18776.1 18600.6 18746.1 15179.0 34.3

S04
-2 мг/дм³ 21.4 7.4 9.9 37.0 54.8

НСО3
- мг/дм³ 488.0 488.0 481.9 512.4 203.3

механических примесей мг/дм³ 38.5 12.9 11.4 6.2 2.9
нефтепродуктов мг/дм³ 57.9 22.4 13.4 10.5 не обнаружено

солей железа мг/л 685.2 615.0 474.4 597.4 210.84
углекислого газа мг/л - - - - 14.6

сероводорода мг/л - - - - 3.86
Суммарная минерализация мг/дм³ 31117.1 30819.2 31064.6 25368.5 389.2
Общая жесткость воды мг-экв/л 97.5 100.0 1000 75.0 4.0
Тип воды по Сулину - Cl-Ca Cl-Ca Cl-Ca Cl-Ca SO₄- Na

Таблица 5
Результаты физико-химического анализа закачиваемых вод

Таблица 6
Результаты исследований по определению количества СВБ и ТБ

Наименование пробы Количество СВБ, 
кл/мл

Количество ТБ, 
кл/мл

Сточная вода БКНС-1, 2, 3, 4 104–106 10–102
Попутно добываемые воды со скважин единицы–105 единицы

Объекты УПН 104–105 –
Закачиваемая вода 10 –

Точка отбора Дата отбора
Содержание, масс.%

парафины нафтены арены
Скважины (в среднем) 04/08/2016 56.79 9.91 33.30

ГЗУ (в среднем) 04/08/2016 40.45 13.58 45.98
ДНС вход 27/12/2016 55.97 24.29 19.74

ДНС выход 27/12/2016 14.76 35.68 50.56
УПН вход 27/12/2016 43.56 31.31 25.13

Таблица 7
Групповой химический состав промежуточного слоя, 

выделенного из водонефтяной эмульсии

количество осадка, осевшего на дно центрифужной 
пробирки (табл.4) и состоящая из большого коли-
чества мелкозернистого песка – 61.7 масс.% (рис.).

В настоящее время в мировой практике основ-
ное количество нефти добывается применением 
заводнения продуктивных пластов поверхност-
ными и сточными водами, содержащие различ-
ные микроорганизмы, которые попадая в бла-
гоприятные условия, адаптируясь, формируют 
биоценоз, активно развиваются, выделяя различ-

ные коррозионно-агрессивные соединения.
Известно, что привнесение бактерий с зака-

чиваемыми водами способствует быстрому рас-
пространению микроорганизмов по месторожде-
нию и активные микробиологические процессы, 
начавшиеся в пласте, продолжаются в системах 
сбора, подготовки и транспорта нефти и воды. 
Присутствие и рост микроорганизмов в систе-
ме пласт-скважина-оборудование вызывает ряд 
проблем при добыче нефти. Среди них можно 
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выделить основные: усиление коррозии нефте-
промыслового оборудования, снижение прие-
мистости скважин, ухудшение фильтрационных 
характеристик, изменение качества нефти и газа. 

Проведены микробиологические исследова-
ния по определению наличия и степени биоза-
раженности сульфатвосстанавливающими (СВБ) 
и тионовыми бактериями (ТБ) промысловых вод 
данного месторождения. 

Известно, что на интенсивность процесса 
протекания сульфатредукции оказывают вли-
яние многие факторы. К наиболее значимым 
для жизнедеятельности бактерий относятся усло-
вия обитания микроорганизмов: температура, 
состав и степень минерализации вод, рН среды. 
Исследователями показано, что процесс жиз-
недеятельности микроорганизмов протекает по 
следующей схеме. Микроорганизмы вместе с 
закачиваемой водой попадают в призабойную 
зону нагнетательных скважин, далее происхо-
дит активное развитие внесенной микрофлоры, 
которая в процессе температурной адаптации 
формирует специфический термофильный био-
ценоз. При этом заражение распространяется в 
продуктивном пласте. Далее часть микрофлоры 
фильтруется через высокотемпературный пласт, 
при этом значительная доля ее погибает, дру-
гая же в малоактивной форме доставляется с 
попутно добываемой водой в товарный парк, где 
ее жизнедеятельность реактивируются по мезо-
фильному типу [3]. 

Увеличение эффективности блоков подготов-
ки нефти основывается на правильном подбо-
ре режима движения эмульсии от насосов до 
отстойной аппаратуры, обеспечением перед вхо-
дом в отстойную аппаратуру укрупнения капель 
пластовой воды за счет применения каплеобра-
зователей, для каждой ступени по возможности, 
являющихся самым простым и наиболее эффек-
тивным средством увеличения производительно-
сти аппаратуры и углубления процесса деэмуль-
сации нефти [4].

Сточные воды месторождения характеризу-

ются как слабые рассолы хлоркальциевого типа 
по классификации В.А.Сулина. Суммарная 
минерализация вод изменяется от 25368.5 до 
31117.1 мг/дм3, при соответствующей этому 
плотностью 1.017–1.022 г/см3. Общая жесткость 
в среднем равна 90.8 мг-экв/дм3. Водородный 
показатель изменяется от 6.14 до 6.33, что в 
целом, характеризует воды как нейтральные. 
Максимальное содержание сульфатов составля-
ет 37.0 мг/л (табл.5). Закачиваемая вода для под-
держания пластового давления является сла-
боминерализованной водой с общим солевым 
составом 389.2 мг/л.

Микробиологические исследования свиде-
тельствуют о наличии проблемы биозаражен-
ности СВБ и ТБ на этом месторождении (табл.6).

Предварительный сброс воды является состав-
ляющей общего процесса обезвоживания нефти. 
В технологической цепи подготовки нефти в 
зависимости от места осуществления предвари-
тельного сброса воды выделяют:

- путевой сброс;
- централизованный сброс, который осущест-

вляется на установках предварительного сбро-
са воды (УПСВ), дожимных насосных станциях 
(ДНС), отстойниках и предшествует отделению 
воды на установках подготовки нефти.

На месторождении осуществляется первич-
ный сброс воды на ДНС, где поступает высоко-
обводненная (80%) эмульсия сложного типа с 
повышенной АУ (88.95%), ПС которого доходит 
до 11.5 масс.% (табл.2). 

В процессе формирования эмульсии ПС спо-
собны структурироваться, при определенной 
толщине и консистентности могут подавить про-
цесс перехода укрупнившихся водяных глобул 
в слой дренажной воды. Это приводит к срыву 
режима деэмульсации нефти в отстойной аппа-
ратуре – исчезает слой отделившейся воды, резко 
повышается обводненность нефти на выходе из 
аппаратов.

Для предварительного обезвоживания на дан-
ном месторождении используется гравитацион-

Рис. Осадок, выделившийся из эмульсии, отобранной с 
водяного резервуара и механические примеси в составе осадка 
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ный отстой нефти в РВС на ДНС. ВНЭ на выходе 
РВС (ДНС) имеет ПС – 5.5  масс.%, АУ – 65.8% 
(табл.2). По технологии наиболее прост про-
цесс гравитационного отстоя: нефтью заполня-
ют резервуары и выдерживают определенное 
время (48 часов и более). Во время выдержки 
происходят процессы коагуляции капель воды, 
при которых более крупные и тяжелые капли 
воды под действием сил тяжести (гравитации) 
оседают на дно и скапливаются в виде слоя под-
товарной воды.

Однако гравитационный процесс отстоя 
холодной нефти – недостаточно эффективный 
метод обезвоживания нефти и малопроизводи-
тельный. На ДНС отстой нефти производится 
при температуре ±30 °С, что и является одним 
из основных причин образования агрегативно-
устойчивой эмульсии. Обводненность на входе 
и выходе ДНС составляет – 79.9% и 65.8% соот-
ветственно, содержание свободной воды – 63.9% 
и 41.4% соответственно, связанной воды – 44.4% и 
41.6% соответственно. 

По технологической схеме на ДНС месторож-
дения подогрев и подача деэмульгаторов (пери-
одически производится подача деэмульгатора и 
подогрев в печах) предусмотрены после отстоя 
водонефтяной эмульсии в РВС, которая при-
меняется для улучшения реологических свойств 
нефтяной эмульсии при транспортировке до 
УПН. За счет их действия при определенном 
режиме транспортировки в трубопроводе обра-
зуются движущиеся нефтяная и водная фаза. 
Особую актуальность приобретает эксплуатаци-
онная надежность трубопроводов:

во-первых, вода – это балласт, перекачка кото-
рого не приносит прибыли;

во-вторых, при совместном течении нефти, 
газа и воды имеют место более значительные 
потери давления на преодоление сил трения, чем 
при перекачке одной нефти;

в-третьих, минерализованная пластовая вода 
вызывает ускоренную коррозию трубопроводов и 
резервуаров, а частицы механических примесей – 
абразивный износ оборудования.

Поэтому для решения указанных технологи-
ческих проблем наиболее целесообразно приме-
нение горячего отстоя ВНЭ на ДНС после РВС с 
содержанием связанной воды 41.6%, при котором 
за счет предварительного нагрева нефти до тем-
пературы 50–70 °С значительно облегчаются про-
цессы коагуляции капель воды и ускоряется при 
отстое обезвоживание нефти. 

Анализ технологической схемы и работы УПН 
показывает, что основными причинами трудно-
стей в подготовке нефти являются:

- периодическое вовлечение ловушечных неф-
тей в сырую нефть, т.е. на начало процесса;

- эксплуатация оборудования, требующего 
модернизации.

На УПН вся вода, сброшенная из технологиче-
ских установок, по мере прохождения продукции 
по технологической схеме собирается в водяных 

резервуарах, откуда насосами подается на про-
мысел для закачки в нагнетательные и поглощаю-
щие скважины. Образовавшаяся на поверхности 
воды пленка нефтяной эмульсии и механических 
примесей (тонкий песок), отделенные из пласто-
вой воды, по мере накопления откачивается на 
начало процесса (табл.4, рис.).

Процесс подготовки нефтяной эмульсии на 
УПН осуществляется с применением термохими-
ческого процесса. Обезвоживание нефти проис-
ходит путем нагревания ее в печах и электродеги-
драторе до температуры 60–93 °С в присутствии 
реагента-деэмульгатора и отстоя в отстойниках 
ОГ-200. Процесс обессоливания осуществляется 
промывкой нефти с добавлением горячей пре-
сной воды с вводом деэмульгатора и дальнейшим 
отстоем в отстойных аппаратах. 

По результатам исследования отобранных вод 
с низу отстойников первой ступени наблюдается 
большое содержание нефтепродуктов в отстояв-
шейся воде до 135 г/л, а на второй ступени дохо-
дит до 254 г/л. Ухудшение качества сбрасываемой 
воды по нефтепродукту является недостатком в 
работе отстойника и является признаком умень-
шения межфазного уровня в отстойниках, что 
существенно влияет на эффективность подготов-
ки нефти.

После отстойников первой ступени нефть 
поступает в технологический резервуар, где про-
должается процесс обезвоживания. Согласно 
результатам исследования отстоявшейся воды с 
резервуара содержание нефтепродуктов состав-
ляет 59 и 10 г/л соответственно. Далее отстоявша-
яся вода с технологических резервуаров поступа-
ет в водяные резервуары где этот нефтепродукт 
собирается слоем нефтяной пленки и откачива-
ется на начало процесса.

Высокоминерализованные (220–270 г/л) пла-
стовые воды нефтяных месторождений не спо-
собствуют развитию микроорганизмов, в част-
ности СВБ, несмотря на устойчивость многих 
представителей к наличию NaCl. С повышением 
минерализации увеличивается степень метамор-
физации пластовых рассолов, растет содержание 
Ca2+, Mg2+, Br-, J-, вода обогащается ионами раз-
личных металлов [3]. CВБ встречаются только в 
тех водах, где значение катионного коэффици-
ента К=(Са2+ и Мg2+)/(К+ + Na+) - не превышают 
0.36–0.40. В результате расчета катионного коэф-
фициента исследованных вод месторождения 
получены значения ниже 0.36, что свидетельству-
ет о благоприятной среде для развития процесса 
сульфатредукции.

Несмотря на то, что в закачиваемой и попут-
но-добываемой  водах содержится небольшое 
количество сульфат ионов, являющегося источ-
ником образования сероводорода, развитие СВБ 
обнаруживается. Установлено, что наличие даже 
незначительных количеств сульфатов ведет к рас-
пространению СВБ [5]. Непрерывная закачка сла-
боминерализованной сульфатсодержащей воды 
в пласт и использование ее для производствен-
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ных нужд приводит к опреснению и обогащению 
сульфат-ионами попутно-добываемой воды и 
при этом среда становится более благоприятной 
для обитания и роста бактерий.

Так же в закачиваемой воде обнаружены угле-
кислый газ (СО2) – 15 мг/л и гидрокарбонаты 
(НСО3

-) – 203 мг/л, что объясняется контактом 
поверхностной воды с воздухом. Выявлено, что в 
зараженной СВБ среде, стальные образцы разру-
шаются в 10-12 раз быстрее, причем процесс раз-
рушения металла значительно ускоряется в при-
сутствии углекислого газа. Углекислый газ, под-
кисляет воду, образуя угольную кислоту, которая 
снижает рН среды и препятствует возникнове-
нию защитной пленки на металле, и при этом 
коррозионный процесс протекает без затрудне-
ний. Образовавшийся при этом гидрокарбонат 
не образует защитной пленки, он водорастворим. 
Металл обнажается от избытка СО2 и сероводо-
род легко образует сульфиды железа, которые 
являются основным источником сероводородной 
коррозии и процесса наводораживания.

Результаты физико-химических исследо-
ваний показывают, что в промысловых водах 
этого месторождения сероводород в основном не 
обнаружен, в единичных пробах его содержание 
составляет 2.2–6.6 мг/л. 

Одним из возможных причин отсутствия серо-
водорода на месторождении является наличие 
поглощающих сероводород минералов, таких 
как сидерит, которые входят в число пород про-
дуктивного пласта, представляющие собой пес-
чаную и песчано-алевритовую породу, слабо и 
средне сцементированную, преимущественно с 
глинистым цементом. Выявлено, что в составе 
глинистого цемента сидерит содержится в преде-
лах 0.3-2.1%. Возможно, минералы, содержащие 
железо, такие как сидерит (FeCO3),  находящийся 
в породах продуктивных отложений месторож-
дения частично среагировали с образующимся 
СВБ сероводородом (связывая его). 

Второй причиной отсутствия сероводорода 
на месторождении возможно обусловлено нали-
чием в промысловой среде ТБ. Исследователями 
экспериментально доказано, что при наличии 
растворенного кислорода или нитратов, ТБ обла-
дают способностью окислять восстановленные 
серные соединения, в том числе и сероводород 
до серы [5]. На месторождении содержание серы 
в нефти составляет 2 масс.% и более. 

Третьей причиной отсутствия сероводорода, 

образовавшегося в результате жизнедеятельно-
сти СВБ, является взаимодействие его с катио-
ном  железа промысловой воды и металла, обра-
зуя сульфид железа, который образуется даже 
при незначительном содержании сероводорода, 
порядка 2 мг/л. При концентрации ионов железа, 
достаточной для осаждения всего содержащего-
ся в среде сероводорода, на металле образуется 
рыхлый и объемный осадок сульфида, не облада-
ющий защитным свойством [3].

По результатам определения типа естествен-
ных стабилизаторов в исследуемых эмульсиях 
экстракционным методом выявлено: водонеф-
тяные эмульсии со скважин имеют смешанный 
тип, а на ГЗУ, ДНС и УПН - асфальтеновый тип. 
Преобладающими компонентами стабилизато-
ра эмульсии являются механические примеси 
(2.6–24.7 масс.%), которые состоят, в основном, 
из песка и продуктов коррозии. В составе стаби-
лизаторов наибольшее количество содержания 
металла представлено железом до 0.28 масс.%.

В водонефтяной эмульсии из резервуара в 
выделившейся после центрифугирования воде 
имеется осадок, состоящий из 61.7 масс.% мелко-
зернистого песка.

Для предварительного обезвоживания на ДНС 
в технологическом резервуаре используется гра-
витационный отстой нефти, который произво-
дится при температуре ±30 °С, что и является 
одним из основных причин образования агрега-
тивно-устойчивой эмульсии. 

На ЦППН причинами вызывающими труд-
ность в подготовке нефти являются: периоди-
ческое вовлечение ловушечных нефтей в сырую 
нефть и эксплуатация оборудования требующей 
модернизации, периодическое нарушение тех-
нологии подготовки нефти и воды (отстойники 
ОГ-200 и др.).

Пластовая вода, отделенная от нефти, содер-
жит механические примеси, нефтепродукт, 
гидраты закиси и окиси железа и большое коли-
чество солей. Механические примеси и гидраты 
окиси железа приводят к нарушению контакта 
«вода-нефть» в пласте и снижению эффектив-
ности ППД. Соли, содержащиеся в воде, способ-
ствуют коррозии трубопроводов и оборудования. 
Поэтому необходим контроль показателей каче-
ства нефтепромысловых и пластовых сточных вод 
в системе сбора, а также используемых для заво-
днения нефтяных пластов.
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О причинах осложнения промысловой подготовки трудноизвлекаемых 
нефтей при техногенном воздействии на пласт 

Б.С.Серкебаева
Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг», Атырау, Казахстанин

Реферат
Статья посвящена вопросам анализа промысловой подготовки трудноизвлекаемых неф-

тей на примере месторождения Казахстана. На основе лабораторных и промысловых иссле-
дований изучены физико-химические свойства нефтяных эмульсий, выявлены характеры 
эмульсии по типу естественных стабилизаторов, определены групповой состав, их агрега-
тивная устойчивость, а также реологические особенности. В статье были проанализированы 
и выделены основные причины, осложняющие процессов промысловой подготовки труд-
ноизвлекаемых, реологически сложных нефтей. Указаны также некоторые пути улучшения 
эффективности промысловой подготовки высоковязких нефтей при наличии интенсивного 
техногенного воздействия на пласт с целью повышения коэффициента нефтеизвлечения.

Ключевые слова: водонефтяная эмульсия; сероводород; механические примеси; сульфид 
железа; промежуточный слой; сульфатвосстанавливающие бактерии; тионовые бактерии; 
дисперсный состав; агрегативная устойчивость; стабилизатор; деэмульгатор.

Laya texnogen təsir zamanı çətin çıxarılan neftlərin mədən şəraitində 
hazırlanmasında mürəkkəbləşmələr barədə 

B.S.Serkebayeva
«KMG İnjiniring» MMC-nin Atırau şəhərində filialı, Atırau, Qazaxıstan

Xülasə
Məqalə Kazaxstan yatağının timsalında çətin çıxarılan neftlərin mədən hazırlanmasının təhlili 

məsələlərinə həsr olunub. Laboratoriya və mədən tədqiqatları əsasında neft emulsiyalarının 
fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilib, emulsiyalrın tipi və aqreqat dayanıqlığı müəyyən edilib, reoloji 
xüsusiyyətləri tədqiq olunub. Məqalədə reoloji mürəkkəb, çətin çıxarılan neftlərin hazırlanması 
zamanı baş verən çətinliklər təhlil olunub və səbəbləri araşdırılıb. Laya texnogen təsir nəzərə 
alınmaqla həmin neftlərin hazırlanmasının yaxşılaşdırılmasının bəzi yolları da göstərilib.

Açar sözlər: su-neft emsiyası; hidrogen-sulfid; mexniki qarışıqlar; dəmir sulfidi; aralıq lay; 
sulfat bərpaedici bakteriyalar; tion bakteriyalar; dispers tərkib; aqreqat dayanıqlığı; stabilizator; 
deemulqator.
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