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Нефтедобыча последних десятилетий направлена на извлечение тяжелой остаточной
нефти. Разработка месторождений, находящихся в завершающей стадии, базируется на
применении различных методов увеличения нефтеотдачи (МУН). Создание новых и
усовершенствование старых МУН невозможны без учета состава и свойств как добытых, так
и остаточных нефтей, не извлеченных на поверхность после заводнения.
Физическое моделирование процессов вытеснения изовязкостной модели тяжелой нефти
Усинского месторождения осуществлялось на колонках, заполненных дробленым мрамором
с различной проницаемостью. Вытеснение нефти осуществлялось последовательно
воздействием водой и композициями: кислотной - на основе глицерина, борной кислоты и
поверхностно-активных веществ (ПАВ) и нефтевытесняющей - на основе щелочной буферной
системы и ПАВ. Исследование состава образцов нефти проводилось методами хромато-массспектрометрии (ГХ-МС), жидкостно-адсорбционной хроматографии (ЖАХ) и электронной
спектроскопии (табл. 1).
Таблица 1 – Состав образцов нефти, полученных на различных этапах вытеснения
высокопроницаемая
низкопроницаемая
колонка
колонка
Содержание компонентов, % мас. ИВМ
НПВ
ОН
НПВ
ОН
Масла
74,6
76,5
57,9
77,6
55,2
Смолы
18,0
17,0
30,5
15,7
27,6
Асфальтены
7,4
6,5
11,6
6,7
17,2
ИВМ – изовязкостная модель (70% мас. нефть + 30% мас. керосина);
НПВ - нефть после вытеснения водой и композициями; ОН - остаточная нефть
Установлено, что для модельных колонок процесс вытеснения различается по выходу
нефти: при доотмыве водой из высокопроницаемой колонки вытесняется 35% нефти,
композициями - дополнительно 11 %. Из низкопроницаемой колонки водой доотмыто 30 %
нефти, композициями - дополнительно 17 %. Изменение компонентного состава остаточной
нефти по сравнению с исходной для обеих колонок имеет сходное направление: содержание
масел снизилось в 1,3 – 1,4 раза, содержание смол возросло в 1,5 – 1,7 раза, асфальтенов в 1,6
– 2,3 раза, порфиринов, входящих в состав смолисто-асфальтеновых компонентов, в 1,2 – 1,4
раза. Содержание остаточной нефти для обеих колонок составило 53-54 % об., в ней
сосредоточены полярные компоненты, адсорбированные на мраморе.
ГХ-МС анализ показал, что в составе углеводородов (УВ) исходной нефти основное
содержание приходится на алканы (более 68 % отн.), доля ароматических УВ составляет 22 %
отн. Состав объединенной пробы нефти, после вытеснения водой, а также с применением
композиций, характеризуется небольшим повышением содержания алканов (с 68 до 72 %%
отн.), снижением доли ароматических и нафтеновых УВ по сравнению с исходной пробой
нефти. В остаточных образцах, по сравнению с исходной нефтью, доля алканов снизилась в 3
раза, увеличилась доля ароматических соединений: алкилбензолов в 2 раза, нафталинов в 1,3
раза, фенантренов в 4,3 раза, суммы насыщенных циклических УВ в 3,4 раза, дибензтиофена
в 4,2 раза.
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