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В работе приведены результаты исследования влияния способов 

механизированной добычи нефти на степень разрушения эмульсий перед входом в ТВО. 
Приводится методика эксперимента. 

 
 

Согласно ряду исследований [1-7], эффективность работы установок 

предварительного сброса воды по качеству сбрасываемой воды и количеству 

остаточной воды в нефти зависит от степени разрушенности. С повышением 

последней эффективность работы УПС значительно повышается. 

Совершенно очевидно, что на степень разрушенности эмульсий перед 

входом в аппарат сброса воды могут оказать влияние величина поверхности 

раздела фаз, дозировка поверхностно-активных веществ и режим течения 

жидкостей в трубопроводах. 

Исследованиями [8-10] установлено, что смешение пластовых флюидов и 

формирование нефтяных эмульсий происходит в подземном оборудовании 

добывающих скважин. В нефтесборных коллекторах ввиду относительно 

невысоких скоростей течения эмульгирование жидкостей практически не 

происходит и более того, создаются условия осаждения крупных водных капель 

по сечению трубопровода и образования сплошного подстилающего слоя воды. В 

/8, 9/ показано, что наиболее интенсивное эмульгирование пластовых жидкостей 

происходит в рабочих органах электроцентробежных насосов в добывающих 

скважинах. Эмульсии, образуемые в этих насосах, имеют наибольшую стойкость 

и поверхность раздела фаз. Следовательно, для подготовки жидкостей к 

расслоению в ТВО наиболее целесообразно вводить деэмульгатор в 

трубопроводы с наибольшим количеством скважин с УЭЦН, подключенным к 

данному ТВО. В ряде случаев [8, 11-18] дозировку деэмульгаторов осуществляют 

на прием ЭЦН в скважинах. 

В работе приведены результаты исследования влияния способов 

механизированной добычи нефти на степень разрушенности эмульсий перед ТВО. 
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Такое исследование позволяет определить точки ввода деэмульгаторов в 

жидкость с наибольшей степенью эмульгированности, что оптимизирует 

подготовку смеси для расслоения в ТВО. 

Исследовались пробы с трубопроводов, подводящих продукции скважин к 

шести объектам предварительного сброса. Интервал изменения обводненности 

нефти по этой группе установок сброса воды составлял 85…93%. 

Методика исследований состояла в следующем. В трубопроводах, 

подводящих жидкость к ТВО, производились отборы проб с целью оценки 

степени разрушенности (отношение объема расслоившейся воды к общему 

количеству воды в пробе) эмульсии за 5 минут отстоя. Для каждого ТВО по 

замерам дебитов на АГЗУ рассчитывались отношения объемов жидкости, 

добытой с помощью установок ЭЦН к общему объему жидкости добытой по всей 

группе скважин, подключенной к ТВО. 

Установлено, что с ростом этого отношения с 0,2 до 0,75 степень 

разрушенности эмульсии перед входом в ТВО снижается примерно с 80 до 60%. 

На рис. 1 представлена зависимость степени разрушенности эмульсий 

перед входом в ТВО от доли объема жидкости, добываемой 

электроцентробежными насосами. Видна  существенная корреляция между этими 

параметрами. С ростом доли жидкости, добываемой установками ЭЦН, степень 

разрушенности эмульсий снижается. 
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Рисунок 1. Зависимость степени разрушенности эмульсий 
перед входом в ТВО от доли жидкости, добываемой установками ЭЦН 
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Таким образом, при лучевой схеме подключения скважин к ТВО 

наибольший удельный объем дозируемого реагента должен приходиться на 

трубопроводы с максимальным количеством скважин, оборудованных УЭЦН. 
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