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Аннотация. В данной статье представлены результаты лабораторных исследо-

ваний по закачке азота в пласт с целью увеличения нефтеотдачи, а также рассмотрено 

влияние данной технологии на процесс промысловой подготовки нефти. Процесс обра-

ботки азотом пластового флюида смоделирован на лабораторной PVT-установке, после 

чего с обработанной водонефтяной эмульсией поставлен сравнительный эксперимент 

по обезвоживанию в стандартных условиях при различных температурах и дозировках 

деэмульгатора. 
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Abstract. This paper presents the results of the laboratory study of nitrogen injection 

into a reservoir to increase oil recovery and considers the effects of this technology on the 

process of on-site oil treatment. Nitrogen injection was simulated in laboratory PVT unit. 

Then dehydration experiments with treated water/oil emulsion were conducted under standard 

conditions at different temperatures and demulsifier dosages.  
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В настоящее время большинство крупнейших разрабатываемых в 

мире месторождений выходят на поздние стадии производства, а их оста-

точные запасы классифицируются как трудноизвлекаемые. Актуальным 

становится вопрос применения современных технологий нефтеизвлечения 

для уже разведанных и запущенных в разработку запасов. Под современ-

ными методами увеличения нефтеотдачи (МУН) при всем их разнообра-

зии, как правило, подразумевается: вытеснение газом (закачка двуокиси 

углерода (СО2), азота или попутно-добываемого нефтяного газа), физико-

химические методы (закачка химреагентов, включая щелочь, поверхност-

но-активное вещество (ПАВ) или полимер), тепловые (термические) мето-

ды (закачка пара), бурение горизонтальных стволов с многостадийным 

гидроразрывом пласта. Перед проведением лабораторных исследований 

изучен опыт применения МУН на различных объектах с использованием 

общедоступных источников, некоторые результаты представлены в рабо-

тах [1–6]. 

Целью настоящих исследований было определить влияние азота в 

качестве вытесняющего агента на процесс промысловой подготовки нефти 

вследствие закачки в пласт смеси попутного нефтяного газа и азота. Пробы 

нефти были отобраны со скважин, на участке которых планируется реали-

зация технологии водогазового воздействия с использованием азота. 

Для оценки влияния обработки азотом пластового флюида проведен 

ряд экспериментов по насыщению азотом скважинной продукции в лабо-

раторных условиях. Эксперименты проводились в PVT-ячейке УИПН-300. 
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Для приготовления рекомбинированных смесей были приняты следующие 

термобарические условия, соответствующие пластовым: давле-

ние - 120 атм., температура – 40 °С. 

Для приготовления рекомбинированной пробы в PVT-ячейку уста-

новки УИПН-300 была переведена проба водонефтяной эмульсии обвод-

нённостью 62 %, объем которой при стандартных условиях (давление ат-

мосферное, температура 20 °С) составлял 251,06 см
3
. В PVT-ячейке при 

пластовых условиях (давление 120 атм., температура 40 °С) объем пробы 

составил 191,96 см
3
. Затем в PVT-ячейку при давлении 120 атм. задавли-

вался азот. После чего рекомбинируемая смесь интенсивно перемешива-

лась при давлении 120 атм. и температуре 40 °С в течении 2 часов. В итоге 

объем рекомбинированной пробы в PVT-ячейке составил 219,57 см
3 

(при 

давлении 120 атм.). 

Для определения давления насыщения водонефтяной эмульсии азо-

том были выполнены исследование PV-соотношения − ступенчатого сни-

жения давления в системе с замером общего объема системы и объема 

жидкой фазы. Результаты представлены на рис. 1. Линейный характер за-

висимости отношения объема к давлению указывает на присутствие в си-

стеме свободного газа. Из PVT-ячейки при давлении 120 атм. был осу-

ществлен выпуск свободного азота, объем которого составил 2215 см
3
 (вы-

пуск газа осуществлялся до первой капли эмульсии в стеклянный сепара-

тор), после чего объем рекомбинированной пробы в PVT-ячейке соста-

вил 196,82 см
3
. Затем были повторены исследования PV-соотношения. Ре-

зультаты приведены на рис. 2. 

Полученная зависимость приращения объема от давления (Рис. 2) 

также не позволила определить границы разделения однофазного состоя-

ния рекомбинированной пробы (азотонасыщенная эмульсия) и двухфазно-

го состояния пробы (свободный азот и эмульсия). 
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Рис. 1. Зависимость приращения объема рекомбинированной пробы от давления  

(до выпуска свободного азота) 

 

Рис. 2. Зависимость приращения объема рекомбинированной пробы от давления  

(после выпуска свободного азота) 

На выходе из PVT-ячейки испытуемая проба водонефтяной эмульсии 

представляла собой расслоившиеся нефть и воду, часть воды, находящаяся 

в связанном состоянии, отделилась вследствие температурного воздей-

ствия. Аналогичная картина наблюдалась при обработке проб с двух дру-

гих скважин выбранного участка. После проведения однократного разга-

зирования рекомбинированная проба была подвергнута исследованию по 

деэмульсации с предварительным отделением выделившейся в ходе обра-

ботки воды. 
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С целью оценки влияния обработки эмульсии газообразным азотом 

на процесс обезвоживания нефти были проведены лабораторные исследо-

вания. В обработанные азотом пробы эмульсий подавался деэмульгатор 

ТН-ДЭ-10А, применяемый в системе нефтесбора на выбранном участке в 

рабочей дозировке 67 г/т при температуре 5 °С, после чего пробы подверг-

нуты динамическому воздействию при условиях, моделирующих движе-

ние продукции скважин в системе нефтесбора. Далее эмульсия подвергну-

та статическому отстаиванию при температурах 8, 20 и 60 °С. После отде-

ления свободной воды в пробах нефти было определено ее остаточное со-

держание. Параллельно с обработанными азотом пробами эмульсий отста-

иванию были подвергнуты пробы исходных эмульсий. Аналогичные экс-

перименты дополнительно проведены с продукцией двух других скважин 

выбранного для проведения газовой обработки участка. Результаты опытов 

приведены в таблице. Как видно из таблицы, при обработке деэмульгато-

ром в рабочей дозировке 67 г/т, применяемой в настоящее время на вы-

бранном участке, исходной пробы эмульсии удалось снизить содержание 

эмульгированной воды в нефти до 0,03 %. В пробах, обработанных азотом, 

ухудшения процесса обезвоживания нефти не наблюдалось, снизить оста-

точное содержание воды в обработанной азотом пробе удалось до 0,04 %, 

что говорит об отсутствии негативного влияния применения газообразного 

азота в качестве вытесняющего агента на процесс подготовки нефти.  

По результатам серии экспериментов можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Азот практически не растворяется в скважинной продукции при тер-

мобарических условиях, имитирующих пластовые. 

2. Обработка пластового флюида азотом не оказывает негативного вли-

яния на процесс промысловой подготовки нефти. Применение азота 

в качестве компонента в методах увеличения нефтеотдачи с приме-

нением водогазового воздействия не поспособствует изменению ме-

тодов подготовки перекачиваемой скважинной продукции.  
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Таблица 

Результаты экспериментов по обезвоживанию обработанных азотом проб эмульсий трёх скважин участка обработки 

Место 

отбора 

Номер 

пробы 

Наименование 

пробы 

Объём  

пробы,  

взятой на 

анализ, см
3 

Исходная 

объемная 

доля  

воды, % 

Деэмульгатор 

в дозировке, 

г/т  

Объём воды, мл, выде-

лившейся в ходе отстаи-

вания при температуре 

8 °С, за 2 ч 

Объём воды, мл, выде-

лившейся в ходе отстаи-

вания при температуре 

20 °С, за 15 ч 

Объём воды, мл, выделившейся в 

ходе отстаивания при температуре 

60 °С, за время, мин 

Остаточная 

массовая 

доля воды, 

% 
0 30 60 120 

Скв.1 

1 Исходная проба 

эмульсии 

50 

62,0 
67 0 7 29 29 31 31 0,03 

2 – 0 0 0 0 0 0 31,0 

3 Проба эмульсии, 

обработанная 

азотом 
22,0 

67 0 1 3 6 9 11 0,04 

4 – 0 0 0 0 0 0 11,0 

Скв.2 

5 Исходная проба 

эмульсии 

50 

66,0 
67 0 8 30 31 31 33 0,05 

6 – 0 0 0 0 0 0 37,0 

7 Проба эмульсии, 

обработанная 

азотом 
28,0 

67 0 3 4 7 10 14 0,04 

8 – 0 0 0 0 0 0 17,0 

Скв.3 

9 Исходная проба 

эмульсии 

50 

42,1 
67 0 6 18 19 21 21 0,07 

10 – 0 0 0 0 0 0 28,0 

11 Проба эмульсии, 

обработанная 

азотом 
16,0 

67 0 2 1 4 7 8 0,06 

12 – 0 0 0 0 0 0 9,0 
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