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Трудноизвлекаемые запасы (ТИЗ) нефти являются в настоящее время основным сырьевым ресурсом в
добыче нефти на месторождениях в Узбекистане и многих странах мира. В результате добычи ТИЗ
нефти из скважин, и сбора, подготовки, транспорта и хранения ее на промысле - наблюдается тенденция
к устойчивому росту ловушечной нефти и нефтешлама [1-6]. Это связано с интенсивным образованием
сложных дисперсных эмульсионных систем с ухудшенными структурно механическими свойствами и
высокой стабильности, что накладывает определенные трудности в обеспечении пропускной
способности коммуникаций сбора и подготовки нефти [7-12]. Для исключения скопления ловушечной
нефти, нефтешлама и связанные с этим сверхнормативные потери сырья требуется гибкая
нефтепромысловая технология. В данной статье приводится кинематическая схема системы сбора и
подготовки нефти для обоснования проектирования и модернизации наиболее доступной
нефтепромысловой технологии для условий добычи трудноизвлекаемой нефти. По данной проблематике
имеются работы [13-16], которые в разной степени применимы к рассматриваемой схеме.
Исходя из опыта эксплуатации месторождений нефти в Узбекистане, для сложившейся
инфраструктуры и применяющихся технологических процессов и климатических условиях с резким
континентальным характером разработана принципиальная кинематическая схема обустраиваемого
нефтегазодобывающего региона (рисунок 1). Кинематическая схема сбора и подготовки нефти
обустраиваемого региона позволяет выполнить укрупненно материальный баланс потоков сырья по
отдельным процессам и комплексу в целом.

Рис. 1. Кинематическая схема сбора и подготовки нефти на месторождениях с ТИЗ

В схему заложены следующие условия и принципы.
1. Раздельный прием продукции нефтедобывающих скважин: основной поток добычи по сборному
коллектору транспортируется непосредственно на установку подготовки нефти (УПН), а скважины,
осложненные высоковязкой продукцией и скважины после капитального ремонта (КРС) и
осуществлённых мероприятий по интенсификации притока нефти к скважине до стабилизации свойств
(обычно двое суток) предлагается собирать в отдельной емкости и автоцистернами транспортировать на
установку предварительной обработки сложно множественной эмульсии (УПОсмэ).
2. Для нефтегазоконденсатной залежи предусматривать использование высоконапорного
нефтегазосепаратора перед подачей смеси на УПН.
3. Для обводненных месторождений применяются установки предварительного сброса пластовой
воды и отбора газа (УПСВОГ).
4. УПОсмэ является важной промежуточной установкой для процесса обработки сложно
множественной эмульсии, поступающих с промысла, а также сбросы промежуточных слоев аппаратов
термохимического обезвоживания нефти УПН и другие жидкие углеводороды. Принципы обработки
сложных дисперсных эмульсионных систем носят инновационных характер и определяются путем
выполнения специальных научных исследований. Для условий месторождений нефти в Узбекистане
можно воспользоваться рекомендациями из работы [17].
5. Предлагается в целях энерго и ресурсосбережения сооружение автономного энергоцеха (ЭЦ),
работающего на низконапорном газе промысла. Это обеспечит выработку тепловой и электрической
энергий.
6. Предлагается сооружение пиролизного цеха (ПЦ) по переработке нефтешламов, вторичных
углеводородов. Продукты цеха жидкие углеводороды подаются на УПОсмэ, а горючий газ в
энергетический цех.
Таким образом, предлагаемая кинематическая схема сбора и подготовки нефти на месторождениях с
ТИЗ позволяет обеспечить эффективность функционирования УПН.
Вывод
Принимаемое решение в проекте обустройства или модернизации сбора и подготовки нефти на
месторождениях с ТИЗ должно быть обосновано путем тщательной проработки на основе
сопоставительного и системного анализов возможных рисков, основанное на сравнительном техникоэкономическом анализе, что обеспечит оптимальное распределение средств и позволит повысить
эффективность инвестиций, избежать омертвления капитала и преодолеть неминуемые бюджетные
ограничения на внедрение предложенной технологии.
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