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Установлено негативное влияние нефтедобычи на водные объекты, в том
числе на источники питьевого водоснабжения. Причиной является примитивная подготовка пресных и подтоварных вод для использования в системе ППД, заключающаяся в очистке вод одними механическими методами,
поэтому предложены технологические решения очистки пресных и подтоварных вод с применением инновационного оборудования для реализации
в системах ППД нефтедобывающих компаний.
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Опыт разработки нефтяных месторождений с применением заводнения
показывает, что нагнетание воды в пласт не только увеличивает темпы разработки, но и обеспечивает наибольший коэффициент нефтеотдачи – 50−60 %
от начальных запасов.
Для заводнения пластов используют пресные, морские, пластовые, подтоварные, поверхностные, дренажные воды, промышленные и хозяйственнобытовые сточные воды, а также промстоки некоторых промышленных предприятий.
Ориентировочный расход воды для добычи одной тонны нефти составляет в среднем: 1,5−2 м3 – при площадном заводнении и 2−2,5м3 при законтурном заводнении [1].
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Падение уровня добычи нефти связано с ухудшением структуры извлекаемых запасов. Суммарная доля трудноизвлекаемых запасов в глинистых и
малопродуктивных коллекторах на ряде площадей и месторождений существенно увеличивается.
Остаточные запасы нефти сосредоточены, в основном, в отдельных изолированных линзах, различного рода тупиковых и застойных зонах, связанных
с прерывистостью коллекторов верхних пачек пластов.
Кроме того, пористость и проницаемость пластов характеризуются крайней неоднородностью, в связи с чем нефть, в принципе, не может быть вытеснена из участков низкой проницаемости, особенно, если путь закачиваемой
воде преграждают зоны пласта, кольматированные частицами, находящимися
в ней. В таких случаях не нужно строить иллюзий о возможности извлечения
нефти из слабопродуктивных горизонтов и пластов с ухудшенными коллекторскими свойствами, если при этом не будет использована для закачки в
пласт вода высокого качества [2].
При нормировании качества воды, закачиваемой в пласт, особое внимание уделяется содержанию взвешенных веществ и эмульгированной нефти,
концентрация которых определяется коллекторскими свойствами пласта. Эти
нормативы, отраженные в отраслевом стандарте [3], выдерживаются при подготовке сточных вод для закачки в пласты относительно простыми гравитационными методами без существенных затрат. Однако анализ промысловых результатов показал, что приемистость нагнетательных скважин при закачке таких вод уменьшается с большей скоростью, чем при закачке более чистых пресных вод. Уменьшение приемистости нагнетательных скважин требует дополнительных затрат на увеличение давления нагнетания и более частые капитальные ремонты скважин с целью восстановления их приемистости.
Опыт эксплуатации нефтяных месторождений России показал множество
негативных явлений, связанных с загрязнением почвы, атмосферного воздуха,
пресных подземных и поверхностных вод [4] .
Источниками загрязнения пресных вод являются утечки из скважин и перетоки пластовых вод в водоносные горизонты, происходящие в скважинах с
некачественной цементацией затрубного пространства, нарушением целостности обсадных колонн и некачественно ликвидированными скважинами. Эта
ситуация усугубляется тем, что пластовые воды содержат хлориды и сульфаты
в экстремально высокой концентрации, что определяет высокую коррозионную агрессивность пластовых вод относительно бетона. В таких условиях срок
службы бетона не превышает нескольких месяцев, в то время как срок эксплуатации месторождений составляет десятки лет [5].
Однако самой опасной тенденцией, которая имеет затяжные последствия,
является заражение пластов сульфатвосстанавливающими бактериями (СВБ).
В процессе жизнедеятельности СВБ потребляют сульфат-ионы и вырабатывают сероводород.
Концентрация сероводорода в пластовых водах нефтяных месторождений, находящихся на поздней стадии эксплуатации, превышает предельно допустимые концентрации в несколько тысяч раз. Как известно, при рН > 5 серо-
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водород трансформируется в сульфид-ионы, которые согласно гигиеническим
нормативам [6] должны отсутствовать в воде водных объектов.
Отсюда следует, что к подготовке воды для использования в системе
ППД необходимо предъявлять как технологические, так и экологические требования. Концентрация нефти, взвешенных веществ, минеральных солей, тяжелых металлов, сероводорода должна соответствовать гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод [7], а также гигиеническим нормативам
ПДК [6] и ОДУ [8] химических веществ в воде водных объектов.
При эксплуатации нефтяных месторождений, находящихся в ранней стадии, добывающие предприятия вынуждены использовать для системы поддержания пластового давления (ППД) пресные воды из поверхностных и подземных источников. Пресные воды, как правило, содержат минеральные взвешенные вещества, кислород, железо, органические вещества в растворенном и
деспергированном состоянии, микроорганизмы, в том числе СВБ. Перед закачкой в пласты пресные воды должны быть очищены так, чтобы не происходила кольматация пластов и заражение СВБ.
Однако, определяющим параметром является не концентрация загрязняющих веществ, а соотношение размеров пор породы-коллектора и размеров
закачиваемых частиц.
Ведущей организацией в области подготовки вод для системы ППД (ТатНИПИнефть) определено, что для того, чтобы пласты не заиливались, размер
взвешенных в воде частиц должен быть как минимум в пять раз меньше диаметра поровых каналов пород пластов [2].
Вывод о влиянии механических примесей на кольматацию пористой среды можно сделать лишь на основании экспериментально определенной порометрической характеристики и экспериментально определенного долевого
участия пор различного размера в фильтрации жидкости. Различными нефтяными компаниями установлен максимальный размер механических примесей в
диапазоне 1−5 мкм в зависимости от коллекторских свойств пластов. Это условие определяет необходимость применения метода процеживания воды
сквозь калиброванные отверстия на финишной стадии очистки воды.
Потенциальную опасность кольматации пласта вызывает железо, находящееся в любых природных водах в концентрации от 0,3 до50 мг/л.
В присутствии углекислоты в условиях пласта протекает реакция:
Fe(HCO3)2 + 2H2O = Fe(OH)2 + 2H2CO3.
При поступлении в пласт пресной воды из водоема протекает реакция:
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3.
В результате реакции образуется гидроксид трехвалентного железа, нерастворимый при рН > 4,1. Осадок гидроксида железа формирует гелеобразные хлопья размером 1−3 мм, поэтому в условиях пласта способен кольматировать любые поровые каналы.
Из железа в концентрации 1,0 мг/л может быть образовано 1,9 мг/л гидроксида железа, а при проектной производительности системы ППД, равной
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10 тыс. м3/сут, масса осадка составит 19 кг/сут, причем осадок будет образовываться на фронте закачиваемой воды. Фактическая концентрация железа в
природных водах меняется в диапазоне 0,5–50 мг/л.
Другой причиной снижения проницаемости пласта может быть образование сульфидов железа, происходящее по реакции:
Fe + H2S = FeS + H2.
Реакция протекает практически мгновенно с образованием коллоидных
частиц. Из железа в концентрации 1,0 мг/л может быть образовано 1,57 мг/л
сульфида железа, а при проектной производительности системы ППД масса
осадка составит 15,7 кг/сут, причем осадок будет образовываться в пласте независимо от концентрации взвешенных веществ в закачиваемой воде.
Размеры коллоидных частиц сульфида железа приведены в табл. 1 [2].
Из таблицы следует, что доля частиц коллоидного размера от 0,3 до
3,0 мкм составляет 63,8 %, поэтому более крупные частицы размером
3−30 мкм могут внести существенный вклад в кольматацию пласта.
Природная вода из поверхностных источников водоснабжения содержит
растворенный кислород в концентрации 6−8 мг/л, что потенциально опасно с
точки зрения образования гидроксидов железа. Кроме того, кислород вступает
в реакцию с сероводородом, находящимся в пластовых водах в высокой концентрации:
O2 + 2H2S = 2S + 2H2O.
При этом образуется коллоидная сера с размером частиц аналогичным
размеру частиц сульфида железа. При концентрации кислорода 8 мг/л при
производительности очистных сооружений 10 тыс. м3/сут возможно образование осадка в количестве 160 кг/сут, что на порядок превышает количество
сульфида железа.
В лаборатории ЗАО «Новомет-Пермь» выполнен анализ гранулометрического состава взвешенных частиц, находящихся в воде р. Самара. Гистограмма распределения частиц механических примесей по размерам приведена
на рис. 1.
Таблица 1
Распределение частиц сульфида железа по размерам
Диаметр, мкм

Доля частиц в данной фракции, %

Доля вещества в частицах
данной фракции, %

0,3
0,3−1,5
1,5−3,0
3−6
6−15
15−30

16,4
20,8
26,6
18,1
9,4
8,7

0,0007
0,17
1,3
1,7
56,9
33,8
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Рис. 1. Гистограмма распределения частиц
механических примесей по размерам

Концентрация взвешенных веществ в анализируемой воде составила
19,5 мг/л. Наибольшее количество частиц (около 55 %) имеет размер в интервале 0−3,81 мкм, значительное количество частиц (около 36 %) имеет размер
3,81−11,40 мкм, 9 % частиц имеет размер 26−30 мкм.
Крупные частицы могут быть извлечены седиментацией. Извлечение частиц размером менее 10 мкм требует особого подхода с применением физикохимических методов очистки природных вод.
На рис. 2 представлена технологическая схема очистки пресных вод для
использования в системе ППД. Сооружения работают следующим образом.

Рис. 2. Сооружения подготовки пресных вод для системы ППД:
1 – вихревой смеситель; 2 – фильтр с зернистой загрузкой; 3 – магнитный сепаратор; 4 – источник электропитания; 5 – ультрафильтр с калиброванными отверстиями; 6 – резервуар чистой
воды; 7 – ультрафиолетовые лампы; 8 – промывной насос; 9 – отстойник промывной воды; 10 –
площадка подсушивания осадка; 11, 12 – реагентное хозяйство; 13 – дренажный насос
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Первой ступенью очистки является вихревой смеситель 1, в котором происходит перемешивание воды и предварительно введенных в воду реагентов
из реагентного хозяйства 11.
Далее вода поступает в фильтр с зернистой загрузкой 2. В качестве зернистой загрузки используется силицированный кальцит фракции 2−5 мм, который обладает обезжелезивающим свойством и объемной каталитической активностью [9].
Третьей ступенью является магнитный сепаратор 3, который загружен
железной стружкой. Она намагничивается с помощью соленоидов, подключенных к источнику питания 4. При фильтровании воды в ферромагнитной
стружке из воды извлекаются диспергированные в воде вещества парамагнитной и ферромагнитной природы. Кроме того, находящийся в воде кислород
реагирует с железом с образованием оксидов железа, что приводит к обескислороживанию воды [10].
Очищенная вода фильтруется в ультрафильтрах 5 с калиброванным размером отверстий, при этом из воды извлекаются оставшиеся частицы механических примесей, если их размер превышает диаметр пор фильтра.
После обеззараживания ультрафиолетовым свечением в устройстве 7 и
дозирования бактерицидных реагентов с помощью реагентного хозяйства 12
вода поступает в систему поддержания пластового давления.
Фильтр с зернистой загрузкой 2 и магнитный сепаратор 3 подлежат обратной промывке с помощью насоса 8. Промывная вода подается на вход отстойника промывных вод 9.
Осадок из отстойника 9 поступает на площадки 10 для обезвоживания и
подсушивания, отделившаяся вода дренажным насосом 13 подается в «голову»
сооружений.
Эффективность работы сооружений подготовки воды, в основном, зависит от фильтра с зернистой загрузкой, а его эффективность в свою очередь зависит от выбора фильтрующего материала и скорости фильтрования. Классическим фильтрующим материалом является кварцевый песок. Для однослойных фильтров в СНиПе [11] рекомендуется применять кварцевый песок фракции 0,5–1,2 мм. Этот фильтрующий материал дает высокий эффект очистки
природных вод от взвешенных веществ, однако инертен относительно железа,
а рекомендуемая мелкая фракция обладает малой грязеемкостью, а соответственно, малым фильтоциклом. Поэтому нами был произведен поиск активных
минеральных фильтрующих материалов, которые способны извлекать железо
из природных вод, а также эффективно извлекать механические примеси.
Железо в подземных водах находится в виде двух- и трехвалентных ионов. Часто железо образует в воде сложные органическо-минеральные комплексы с природными органическими кислотами, что существенно усложняет
процесс извлечения железа.
Механизм очистки воды от железа фильтрованием заключается в следующем. Железо в подземных водах, в основном, находится в форме Fe2+. При
окислении кислородом воздуха в воде железо переходит в форму Fe3+, гидролизуется с образованием Fe(OH)3. Гидроксид трехвалентного железа нераство-
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рим в нейтральной и щелочной воде, образует осадок, который задерживается
в порах фильтрующего материала. Гидроксид Fe(OH)3 является коагулянтом,
широко применяемым в процессах водоподготовки. Он сорбирует на своей
поверхности другие загрязняющие вещества, находящиеся в воде в виде взвешенных и коллоидных частиц.
В водах с нейтральной и слабощелочной реакцией процесс образования
гидроксида трехвалентного железа является лимитирующей стадией, протекает вяло. Для его ускорения в практике водоочистки применяют катализаторы,
наносимые на поверхность фильтрующего материала. Очевидно, что предпочтительней иметь фильтрующий материал с объемными каталитическими свойствами. Из большого многообразия природных материалов нами выбран кальцит, модифицированный кремнием, железом и марганцем, получивший название «силицированный кальцит». Кремний, железо и марганец проявляют каталитические свойства, увеличивая эффект обезжелезивания. Кроме того,
фильтрующий материал обладает щелочными свойствами, поэтому вблизи поверхности зерен вода подщелачивается, вследствие чего интенсивней происходит образование гидроксида трехвалентного железа.
Оптимальная скорость фильтрования выбирается в пределах 5−10 м/ч в
зависимости от исходной концентрации в воде ионов железа. Фильтрование
ведут в направлении сверху вниз, промывку фильтра – в обратном направлении. Время работы фильтра (фильтроцикл) меняется в широких пределах от
восьми часов до нескольких суток, в зависимости от фракционного состава
фильтрующего материала, грязеемкости фильтра и исходной концентрации
загрязняющих веществ в очищаемой воде.
Выбор типа фильтрующего материала осуществляли следующим образом.
Проводились опыты по фильтрованию природных подземных вод со скоростью 5 м/ч в фильтрующих материалах различного химического состава.
Определялся ресурс работы фильтра до проскока железа в фильтрат. Результаты опытов приведены в табл. 2.
Из приведенных результатов следует, что высокое суммарное содержание
каталитически активных веществ (кремний, железо, марганец) приводит к
размыванию фильтрующих материалов (образцы 1, 2, 7), низкое содержание –
к отсутствию активности (образцы 4, 5, 6, 8, 12). Оптимальным значением
суммарного содержания каталитически активных веществ является 1,1−2,0
(образцы 3, 9, 10, 11). Из последней группы образцов предпочтение отдано силицированному кальциту (образцы 9, 10) вследствие наибольшего ресурса.
Проводили опыты по очистке воды из поверхностного источника водоснабжения по предложенной технологической схеме.
Речная вода содержала взвешенные вещества, ионы железа, кислород,
СВБ. Результаты очистки приведены в табл. 3.
Из приведенных результатов следует, что очищенная вода соответствует
самым жестким требованиям, предъявляемым к качеству воды, используемой
для системы ППД.
Сооружения очистки подтоварных вод представлены на рис. 3.
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Таблица 2
Результаты испытаний фильтрующих материалов различного химического состава
№
образца

Наименование
фильтрующего
материала

Химический состав, % масс.
Ca

Mg

Si

Fe

Mn

РеSi+Fe+Mn сурс, ч

Примечание

1

Магнезит белый

12,0

36,0

0,1

0,6

6,0

6,7

4

2

Пиролюзит

14,0

12,0

0,1

1,5

17,0

18,6

56

3

Бурая карбонатная
порода
Магнезит серый
Горелая порода
Мрамор
Кальций Малиновского карьера
Доломит
Силицированный
кальцит
Силицированный
кальцит темно-серый
Известняк
Доломитизированный кальцит

35,0

0,1

0,3

0,5

0,5

1,3

83

11,0
23,0
30,0
38,0

38,0
14,0
30,0
1,0

0,1
0,1
0,3
0,3

0,2
0,3
0,3
0,3

0,03
0,02
0,1
6,0

0,33
0,42
0,7
6,6

4
6
5
84

14,0
35,0

1,0
0,1

0,4
0,8

0,3
0,3

0,1
0,5

0,8
1,6

14
90

Не активен
Не активен
Не активен
Активен, размывается
Не активен
Активен

37,0

2,0

1,0

0,4

0,6

2,0

96

Активен

37,0
35,0

0,1
1,0

0,8
0,3

0,3
0,3

0,03
0,03

1,13
0,63

63
8

Активен
Не активен

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Активен, размывается
Активен, размывается
Активен

Сооружения работают следующим образом.
Первой ступенью очистки является отстойник 1, разделенный вертикальными перегородками на три камеры.
В первой по ходу движения воды камере происходит осаждение взвешенных веществ и всплытие крупных капель нефти. Во второй камере 20, загруженной коалесцирующей загрузкой, происходит фильтрование воды, в результате чего за счет коалесценции происходит укрупнение мелких капель нефти,
которые всплывают в третьей камере. Осадок удаляется системой удаления
осадка на иловые площадки 16 для обезвоживания. Нефть удаляется из верхней части отстойника, поступает в гидрофобный фильтр 12.
Таблица 3
Эффект очистки пресных вод поверхностного источника
Загрязняющее вещество

Исходное значение

Конечное значение

Эффект, %

Взвешенные вещества, мг/л
Диаметр частиц, не более, мкм
Кислород, мг/л
Железо, мг/л
Сульфатвосстанавливающие
бактерии, шт/мл

280
100
8
47
2⋅103

1
1
0,2
0,3
3

99,6
99,0
97,5
99,4
99,9
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Рис. 3. Сооружения подготовки подтоварных вод:
1 − отстойник; 2 – напорный флотатор; 3 – электрохимический флотатор; 4 – магнитный сепаратор; 5 – источник электропитания; 6 – ультрафильтр с калиброванными отверстиями; 7 – ультрафиолетовые лампы; 8 – резервуар чистой воды; 9 – реагентное хозяйство; 10 – бактерицидный
реагент; 11 – промывной насос; 12 – гидрофобный фильтр; 13 – накопитель нефти; 14 – отстойник; 15 – система отведения осадка; 16 – иловые площадки; 17 – сетка из электроотрицательного
материала; 18 – пластина из электроположительного материала; 19 – перегородка из каталитического материала; 20 – коалесцирующий фильтр

Далее вода поступает в флотатор 2, разделенный на три камеры вертикальными перегородками, в котором за счет сброса давления до атмосферного
происходит образование пузырьков газа, флотирующих на поверхность аппарата диспергированные механические примеси и капли нефти, образующие
флотационную пену, удаляемую в гидрофобный фильтр. Очищаемая вода подается в равных количествах во все три флотационные камеры через редукционные клапаны, сбрасывающие давление. Деление флотационной камеры на
три камеры позволяет повысить эффект очистки воды от нефти по сравнению
с однокамерными флотаторами. Эффект очистки воды увеличивается также за
счет подачи коагулянта с помощью реагентного хозяйства 9. В флотаторе 2
происходит извлечение из воды растворенных углеводородных газов, сероводорода и углекислого газа. Отделившееся газы направляются в сепаратор газа
на утилизацию.
Третьей ступенью очистки воды является электрохимический флотатор 3,
разделенный поперечно расположенными фильтрами 19 на три флотационные
камеры. Фильтры 19 загружены алюмомарганцевым гранулированным катализатором марки АОК-7541 фракции 2−5 мм. Во флотационных камерах у дна
аппарата горизонтально расположены электроды 17 и 18, выполненные из
электропроводных материалов с разным значением стандартного потенциала.
В качестве электроотрицательного материала использована сетка из магния, в
качестве электроположительного материала – пластина из графита. Электроды
создают электрохимический источник тока. За счет разности потенциалов
электродов происходит электролиз воды с образованием высокодисперсных
пузырьков кислорода, которые являются флотирующим агентом, производят
доочистку воды от эмульгированной нефти [12].
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Таблица 4
Эффект очистки подтоварной воды от загрязняющих веществ
Загрязняющее вещество

Исходное значение

Конечное значение

Эффект, %

Взвешенные вещества, мг/л
Нефть, мг/л
Диаметр частиц не более, мкм
Сероводород, мг/л
Кислород, мг/л
Железо, мг/л
Сульфатвосстанавливающие бактерии,
шт/мл

280
224
100
66
8
47
2·103

1
1
1
0,1
0,2
0,3
3

99,6
99,6
99,0
99,8
97,5
99,4
99,9

Кроме того, кислород окисляет оставшийся в воде сероводород до коллоидной серы и ионы двухвалентного железа до трехвалентного железа. Коллоидная сера извлекается флотацией, а ионы трехвалентного железа гидролизуются с образованием Fe(OH)3, являющегося коагулянтом. Известно, что коагулянт интенсифицирует процесс извлечения флотацией диспергированных в
воде твердых и жидких загрязняющих веществ. Катализатор интенсифицирует
процессы окисления, увеличивая окислительную мощность вырабатываемого
электродами кислорода.
Далее вода поступает в магнитный сепаратор 4, загруженный железной
стружкой, которая намагничивается с помощью соленоидов, подключенных к
источнику питания 5. При фильтровании воды в ферромагнитной стружке из
воды извлекаются диспергированные в воде вещества парамагнитной и ферромагнитной природы. Кроме того, находящийся в воде кислород реагирует
с железом с образованием оксидов железа, что приводит к обескислороживанию воды.
Очищенная вода фильтруется в ультрафильтрах 6 с калиброванным размером отверстий, при этом из воды извлекаются оставшиеся частицы механических примесей и капли нефти, если их размер превышает диаметр пор
фильтра.
После обеззараживания ультрафиолетовым свечением в устройстве 7 и
дозирования бактерицидных реагентов с помощью реагентного хозяйства 10
вода поступает в систему поддержания пластового давления.
Магнитный сепаратор 4 подлежит обратной промывке с помощью насоса
11. Промывная вода очищается в отстойнике 14, из которого осадок удаляется
на иловые площадки 16, а осветленная вода возвращается в «голову» сооружений.
Результаты очистки подтоварной воды приведены в табл. 4.
Из полученных результатов следует, что применение очистных сооружений позволяет получить высокий эффект очистки воды по всем показателям.
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ВЫВОДЫ

1. Установлено негативное влияние нефтедобычи на водные объекты, в
том числе на источники питьевого водоснабжения. Причиной является примитивная подготовка пресных и подтоварных вод для использования в системе
ППД, заключающаяся в очистке вод одними механическими методами.
2. Необходимо разработать новую нормативную базу, определяющую качество вод, используемых для системы ППД, учитывающую действующие
нормативные документы по охране окружающей среды.
3. Предложены технологические решения очистки пресных и подтоварных вод с применением инновационного оборудования для реализации в системах ППД нефтедобывающих компаний.
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