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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Способ повышения эффективности 

технологии подготовки нефти на 

месторождении путем оптимизации 

температуры процесса, включающий 

добычу из скважин продукции в виде 

нефтеводогазовой смеси, подачу ее по 

выкидным трубопроводам на групповые 

установки (ГУ), индивидуальный замер 

дебита жидкости и попутного газа, 

проведение первой ступени сепарации в 

аппаратах-отстойниках с отбором по 

самостоятельным каналам попутного газа, 

с подачей его в систему промыслового 

газосбора, насосную откачку частично 

дегазированной жидкости через печи 

подогрева на установку предварительного 

сброса воды (УПСВ), обработку реагентом-

деэмульгатором, подогрев и отстой, подачу 

выделившегося попутного газа в систему 

газосбора, сточную воду-в систему 

поддержания пластового давления (ППД), с 

последующей закачкой в продуктивные 

пласты, частично обезвоженную нефть–на 

установку ее товарной подготовки (УТПН), 

где путем повторной обработки реагентом-

деэмульгатором оптимального удельного 

расхода, подогревом, глубокой дегазации и 

дополнительным отделением попутной 

воды и откачку ее в систему ППД, с 

последующей закачкой через 

нагнетательные скважины в продуктивные 

пласты, отличающийся тем, что на 

УПСВ и УТПН оптимизацию процесса 

деэмульсации проводят по подбору 

эффективного реагента-деэмульгатора, его 

удельного расхода и температуры 

процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-для нефтей легких по плотности (820-

860 кг/м
3
) и с незначительной вязкостью 

(до 1 мПа×с) процесс деэмульсации 

производят при температуре не более 50 

С, возможную необходимость увеличения 

деэмульсации компенсируют повышенным 

расходом реагента-деэмульгатора; 

-для нефтей средних по плотности (860-

900 кг/м
3
) и маловязких (от 1 до 5 мПа×с) 

при подготовке нефти на УПСВ процесс 

деэмульсации производят при температуре 

не более 65 С, возможную необходимость 

увеличения температуры процесса 

деэмульсации компенсируют повышенным 

расходом реагента-деэмульгатора, 

обеспечивая оптимальный объем сброса 

воды; при товарной подготовки нефти на 

УТПН обеспечивают требования ГОСТ`а 

при оптимальной температуре процесса до 

70 С; 

-для нефтей тяжелых по плотности (900-

950 кг/м
3
) и с повышенной вязкостью и 

высоковязких (более 5 мПа×с) процесс 

деэмульсации реализуют, исходя их 

достижения   

на УПСВ-оптимальной глубины сброса 

сточной воды и минимального остаточного 

содержания в ней нефтепродуктов при 

оптимальной температуре процесса до  

70 С; 

на УТПН-подготовки нефти по качеству 

в строгом соответствии с требованиям 

ГОСТ`а при оптимальной температуре 

процесса до 80 С. 
 


