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Аннотация. В процессе эксплуатации нефтяных месторождений в емкостном 

оборудовании объектов системы сбора, подготовки и сдачи нефти неизбежно происходит 

образование и накопление устойчивых агрегативных систем. К таким системам относят-

ся, в частности, промежуточный слой (промслой) и донные осадки. 

Накапливаясь, такие системы негативно влияют на процессы подготовки нефти, а 

их утилизация путём сдачи в стороннюю компанию влечёт за собой потерю ценных уг-

леводородов для ПАО «Татнефть». 

Для решения данного вопроса институтом «ТатНИПИнефть» разработаны эффек-

тивные технологии по разделению промслоёв, стабилизированных механическими при-

месями и донных осадков, образующихся в резервуарах. 

Так, для разделения промежуточного слоя разработаны технология термохимиче-

ской обработки и технология обработки с применением кислоты. Для разделения донных 

осадков – технология обработки с разбавителем. По результатам опытно-промысловых 

испытаний которых получены положительные результаты. 

Разработанные технологии позволят как снизить затраты на оплату услуг сторон-

них компаний по утилизации устойчивых агрегативных систем, так и получить дополни-

тельный объём жидких углеводородов для дальнейшей реализации. 
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Abstract: During development of hydrocarbon reserves, stable aggregative systems – 

water-in-oil emulsions and bottom sediments – form and accumulate in flow tanks at oil pro-

duction units impairing, thus, stock tank oil quality. The common practice of disposal of these 

systems using outsource services results in loss of valuable hydrocarbons. 

Specialists of TatNIPIneft Institute have developed effective technologies to break 

bottom sediments and stable water-in-oil emulsions stabilized by solid particles in flow tanks.  

The technologies of thermochemical and acid treatment aim at breaking of stable wa-

ter-in-oil emulsions, the technology of treatment using diluent is effective for breaking of bot-

tom sediments. The technologies were successfully tested at the Company’s facilities. 

Commercialization of these technologies will allow the Company to cut down expens-

es related to disposal services; also, the volume of additional on-spec oil will be increased.  

Key words: stable water-in-oil emulsion, bottom sediments, blending, treatment tech-

nologies 
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Процессы разработки месторождений нефти неизбежно сопровож-

дают осложняющие факторы связанные, в частности, с образованием и 

накоплением в технологических аппаратах многокомпонентных устойчи-

вых агрегативных систем. Одна из таких систем периодически накаплива-

ется в промежуточных слоях в виде высокоустойчивой водонефтяной 

эмульсии (ВНЭ), стабилизированной механическими примесями, которую 

на практике называют «осложнённой эмульсией», «промежуточным сло-

ем» или «промслоем». Другая система – нефтешламы, к которым, в зави-

симости от его происхождения, относятся и донные осадки, накапливаю-

щиеся в резервуарах. 

Причинами образования такого рода систем могут быть как ухудше-

ние структуры добываемых запасов, увеличение обводненности продукции 

скважин, так и связанное с этим усиленное применение в больших объемах 

химических реагентов для повышения нефтеотдачи пластов, интенсифика-

ции добычи нефти, ремонтных работ на скважинах, а также совместный 
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сбор и подготовка продукции скважин девонского и угленосного горизон-

тов. 

Накапливаясь, например, промслои дестабилизируют нормальный 

режим работы установок предварительного сброса воды и установок под-

готовки нефти, приводят к резкому снижению эффективности процесса 

обезвоживания и обессоливания нефти [1,2], а донные осадки снижают ра-

бочий объём технологических аппаратов. В конечном итоге всё это может 

привести к ухудшению качества подготовленной нефти. А то обстоятель-

ство, что преобладающими компонентами в составе промслоёв и донных 

осадков являются жидкие углеводороды, предполагает также потери при-

были нефтедобывающих компаний от реализации нефти. 

С целью решения вопроса разделения такого рода высокоустойчи-

вых агрегативных систем институтом «ТатНИПИнефть» разработаны эф-

фективные технологии разделения промслоёв, стабилизированных меха-

ническими примесями и донных осадков, образующихся в резервуарах. 

Параметры промежуточных слоёв и состав донных осадков, харак-

терных для объектов подготовки нефти ПАО «Татнефть» представлены в 

табл. 1 и 2, соответственно. 

 

Таблица 1 

Параметры промежуточных слоёв  

Наименование показателя 
Значение  

показателя 

Содержание эмульгированной воды, % 34,8 – 66,8 

Массовая концентрация сульфида железа в нефти, мг/дм
3
 2371 – 22366 

Содержание механических примесей, % 0,61 – 7,21 

Плотность пластовой воды в составе эмульсии, кг/м
3
 1012 – 1172 

Массовая доля смол в нефти, % 12,1 – 24,2 

Массовая доля асфальтенов в нефти, % 1,28 – 9,2 

Массовая доля парафина в нефти, % 2,2 – 8,7 
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Таблица 2 

Состав донных осадков 

Наименование компонента Массовая доля, % 

Вода 0,44–19,0 

Механические примеси 0,45–12,4 

Асфальтены 0,49–3,1 

Парафины 2,7–32,6 

Смолы 12,4–19,5 

Масла 22,3–67,0 

 

В результате анализа осадков, выделенных из промежуточного слоя 

в виде механических примесей, установлено, что преобладающая их часть 

представлена растворимыми в кислотах солями с преобладанием сульфида 

железа. Остальная часть осадков – труднорастворимые соли, возможно, 

пирит и силикаты. Донные осадки представляют собой сложные смеси, со-

стоящие из углеводородов, высокомолекулярных веществ, механических 

примесей, воды, и характеризуются устойчивостью к разделению, высокой 

вязкостью, а также разнообразием состава и свойств в зависимости от объ-

екта. 

Одним из способов разделения промежуточного слоя является при-

менение технологии термохимической обработки с применением разбави-

теля и химического реагента. Технология заключается в циркуляции высо-

коустойчивой ВНЭ по технологическому контуру, нагреве, добавлении 

расчётного количества разбавителя и химического реагента в зависимости 

от свойств и состава обрабатываемого промежуточного слоя. По заверше-

нию обработки осуществляется отстаивание в течение не менее 24 ч, после 

чего отделившаяся вода направляется на очистные сооружения (ОС) УПН, 

остаточный концентрат промежуточного слоя отводится в отдельную ём-

кость и вывозится на нефтешламовую установку (НШУ). Обработанная 

нефть направляется на УПН для подготовки до товарного качества в смеси 

с продукцией скважин. Накопившиеся в нижней части ёмкости механиче-
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ские примеси периодически удаляются. 

Принципиальная технологическая схема узла термохимической об-

работки промежуточного слоя представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема узла термохимической обработки 

промежуточного слоя 

Другим способом разделения промежуточного слоя является обра-

ботка кислотой [3]. Технология заключается в циркуляции высокоустойчи-

вой ВНЭ по технологическому контуру, нагреве, добавлении расчётного 

количества кислоты в обрабатываемую эмульсию в зависимости от её 

свойств и состава. По завершению обработки осуществляется отстаивание 

жидкости в течение не менее 48 ч. Одной из особенностей данной техноло-

гии является получение дренажной воды повышенной кислотности, кото-

рую перед направлением на ОС УПН необходимо нейтрализовать. Данный 

процесс производится аналогично основному процессу с циркуляцией от-

дельно дренажной воды по контуру по контуру с добавлением уже нейтра-

лизатора для доведения pH до нейтрального, с последующим направлени-

ем на ОС. 
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Принципиальная технологическая схема узла обработки промежу-

точного слоя с использованием кислоты представлена на рис.2. 

кислота
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Рис. 2. Принципиальная технологическая схема узла 

обработки промежуточного слоя с использованием кислоты 

Необходимо отметить, что общим для разработанных технологий по 

обработке промежуточных слоёв является вывод наиболее устойчивого 

промежуточного слоя в отдельную ёмкость с целью обеспечения возмож-

ности его автономной обработки, которая заключается в циркуляции по 

замкнутому технологическому контуру с дозированием реагентов. 

По вопросу утилизации нефтешламов на сегодняшний день имеется 

не малое количество практических методов, которые можно классифици-

ровать следующим образом: физико-химические, термические, биологиче-

ские [4, 5]. Технология же, разработанная институтом «ТатНИПИнефть» 

представляет собой комплексный метод переработки, позволяющий не 

только избавиться от большого количества накопленного нефтешлама, но 

и получить из него дополнительный объём нефти для реализации. 

Способом разделения донных осадков является обработка разбави-

телем, где в качестве разбавителя может использоваться, например, рас-

творитель парафинов нефтяной (РПН). Технология заключается в подаче 
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расчётного количества разбавителя и её перемешивании с донными осад-

ками в резервуаре с помощью перемешивающего устройства. Время пере-

мешивания после подачи расчётного количества должно составлять не ме-

нее суток. По завершению обработки осуществляется отстаивание жидко-

сти в течение не менее 10 суток, после чего осуществляется откачка жид-

кой углеводородной фазы и направление её на подготовку, далее произво-

дится очистка резервуара от остатка, представляющего собой концентрат 

мехпримесей, воды и высокомолекулярных компонентов и направление 

его на НШУ. 

Схема резервуара РВС с указанием технологических потоков пред-

ставлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Схема РВС с указанием технологических потоков 

Таким образом, реализация разработанных технологий разделения 

осложнённой эмульсии и нефтешламов на объектах подготовки нефти поз-

волит как снизить затраты на оплату услуг сторонних компаний по утили-

зации устойчивых агрегативных систем, так и получить дополнительный 

объём жидких углеводородов для дальнейшей реализации. 
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