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(54)  СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОДГОТОВКИ НЕФТИ НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 
(57)  Способ повышения эффективности технологии 

подготовки нефти на месторождении путем 

оптимизации температуры процесса деэмульсации 

на нефтяных месторождениях осуществляют 

добычу продукции из скважин, ее сепарацию, отвод 

попутного газа в систему газосбора, подачу 

водонефтяной эмульсии на установку 

предварительной подготовки (УПСВ), где путем 

обработки реагентом деэмульгатором, подогревом 

(при необходимости) и отстоем осуществляют 

частичный отбор сточной воды и через систему 

поддержания пластового давления осуществляют 

закачку ее в продуктивные пласты, а частично 

обезвоженную нефть откачивают на установки ее 

товарной подготовки (УТПН), где путем повторной 

обработки реагентом-деэмульгатором, подогревом 

(при необходимости), глубокой дегазации, отстоем 

отделившуюся сточную воду закачивают в 

продуктивные пласты, а нефть, подготовленную до 

товарного качества в соответствии с требованиями 

ГОСТа, реализуется потребителю. При этом на 

установках предварительной (УПСВ) и товарной 

(УТПН) подготовки нефти используют 

деэмульгаторы и их расход, обеспечивающие 

высокую эффективность технологического 

процесса. 

Недостатком этого способа является то, что 

реагенты-деэмульгаторы и их удельные расходы при 

предварительной подготовке нефти на УПСВ и 

товарной подготовке нефти на УТПН подбирают по 

способности обеспечивать в выделившейся сточной 

воде наименьшее содержание нефтепродуктов и 

достижение товарного качества нефти в 

соответствии с требованием ГОСТа, при этом на 

УПСВ и УТПН не ставят задачу оптимизации 

температурного процесса в целях сокращения 

остаточного содержания нефтепродуктов в сточной 

воде. 

Сущность предполагаемого изобретения 

заключается в том, что на месторождении 

предварительную подготовку нефти на УПСВ, 

наряду с применением эффективного реагентов-

деэмульгатора и оптимизации его расхода, 

обеспечивающих выделение из нефти до 80-95% 

общего объема воды, добываемой на 

месторождении, оптимизируют температуру 

процесса, обеспечивая наименьшее остаточное 

содержание нефтепродуктов в сточной воде, а на 

УТПН процесс осуществляют с применением 

эффективного реагентов-деэмульгатора и такого его 

расхода, которые, наряду с достижением качества 

товарной нефти в соответствии с требованиями 

ГОСТа, обеспечивают и наименьшее содержание 

нефтепродуктов в сточной воде за счет оптимизации 

температуры процесса. 
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