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Аннотация  
Подготовка нефти на промыслах занимает важное положение среди основных процессов, 

связанных с добычей, сбором и транспортированием товарной нефти потребителю – нефтеперерабаты-

вающим заводам. 

Анализ рынка реагентов и развитие процесса сероочистка нефти в промысловых условиях показал, 

что выбор эффективного нейтрализатора и его оценка пригодности для конкретного месторождения 

производится на основании результатов лабораторных и опытно-промысловых испытаний.  

В основу подбора положена схема исследований, которая содержит ряд последовательных 

определений наиболее характеризующие свойства нейтрализатора. По температуре застывания иссле-

дуемые реагенты должны соответствовать климатическим условиям нефтяного региона, характеризуемым 

средне сезонными температурами воздуха. 

Качественная оценка нейтрализаторов производится на основании химических опытов. Реагенты-

нейтрализаторы, показавшие достаточно высокие результаты в сероочистке нефти, направляются на 

следующую ступень исследований.  Дальнейшие испытания проводятся при разных расходах реагентов, 

варьируются и другие технологические параметры подготовки нефти.  

По результатам лабораторных исследований установлено, что наиболее эффективным по сравнению 

с другими реагентами является Десульфон-СНПХ-1200, обеспечивающий низкую остаточную массовую 

долю меркаптанов в нефти при минимальном удельном расходе. 

Лабораторные испытания позволяют оценить сравнительную эффективность реагентов. Полученные 

данные используются для определения расхода нейтрализатора, параметров процесса подготовки нефти 

для конкретного месторождения.  

Проведенный анализ, расчет и обобщение показателей работы пункта налива нефти Добро-

любовского месторождения   позволил выявить качественное и количественное отличие при оптимизации 

процесса подготовки нефти при использовании нейтрализатора.  

Применение нового реагента-нейтрализатора позволит эффективно осуществлять подготовку 

нефти на месторождениях и получать нефть соответствующего качества. Кроме того, оптимизация 

процесса на ПНН позволит снизить эксплуатационные затраты установки. 
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