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Исследование эмульсионных свойств нефти с подбором 
эффективных химических реагентов для разрушения 

возникающих эмульсий  
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Аннотация  
Присутствие агрессивных водных растворов минеральных солей приводит к быстрому износу как 

нефтеперекачивающего, так и нефтеперерабатывающего оборудования. Затрудняются сепарация газа и 
предварительный сброс воды. Это является одной из причин того, что необходимо обезвоживать нефтяную 
эмульсию с того момента, когда она  образовалась, не допуская ее старения. Второй наиболее важной 
причиной обезвоживания нефти в районах его добычи является высокая стоимость транспорта балласта-
пластовой воды. 

Для определения наиболее подходящего деэмульгатора, используемого на Царичанском месторож-
дении была проведена  серия лабораторных исследований.  

По результатам проведенных лабораторных испытаний установлено, что разработанный новый 
многофункциональный композиционный деэмульгатор ДенМастер 3010, за счет проявления синергизма 
действия компонентов, входящих в состав композиции, показывает хорошую динамику отстоя по срав-
нению с базовыми реагентами и обеспечивает высокую степень разрушения эмульсии.  

По результатам лабораторных исследований установлено, что наиболее эффективным по сравнению 
с базовым реагентом, как по динамике обезвоживания, так и по остаточному содержанию воды является 
многофункциональный композиционный состав ДенМастер 3010.  

Реагент ДенМастер 3010 представляет собой композиционный деэмульгатор на основе смеси 
органических и ароматических растворителей  с  добавкой неионогенных поверхностно-активных веществ.  

Лабораторные испытания показали, что реагент ДенМастер 3010 обеспечивает высокую степень 
разрушения эмульсии на стадиях внутритрубной деэмульсации и предварительного сброса. Согласно 
полученным данным, при замене базового реагента на реагент ДенМастер 3010 на этапах сбора нефти 
наблюдаются стабилизация и снижение средних значений содержания воды и солей, то есть нормализуется 
работа установки. 


