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DEMULSIFICATION OF WATER-OIL EMULSION  
OF KENLYK AND UZEN OIL FIELDS  
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Keywords: demulsifier, basic components, water-oil emulsions, oil fields, reagents. 
Abstract. Comparison of demulsifying activity of the basic components of BASF Chemical Company has been 

studied for oil-in-water emulsions of Kenlyk (Kyzylorda), and Uzen (Zhanaozen) oil fields. Alkoxylated resins 
(Group 1), EO/PO block copolymers (Group 2), polyetherpolyols (Group 3), EO/PO block copolymers and tetraol 
(Group 4), alkoxylated polyethyleneimines (PEI) (Group 5) were used as the components. The method of the "Bottle 
test» method was used to study the emulsion breaking effectiveness. It is found that the components with functional 
groups increasing the polarity of the molecules (esters, amines, alcohols) are more active than the samples of first 
and second Groups. The highest rate of emulsion breaking was observed using the component of demulsifiers from 
the group of alkoxylated polyethyleneimines with N-containing surfactant. 

The comparative microscopy studies of oil components of beaked Kenlyk and Uzen emulsions with relevant 
commercial oil have been carried out. Thus, two-component system based on BASF Basorol P DB-9393 chemicals 
with the addition of a cationic nitrogen-containing surfactants, which provides a high speed and the depth of the 
separation of oil-in-water emulsions of two different oil fields (Kenlyk and Uzen) has been developed.  

 
 

УДК 665.622.43 
 

ДЕЭМУЛЬСАЦИЯ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ КЕНЛЫК И УЗЕНЬ 
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Ключевые слова: деэмульгатор, базовые компоненты, водонефтяные эмульсии, нефтяные месторож-

дения, реагенты. 
Аннотация. Проведены сравнительные исследования деэмульгирующей активности базовых компо-

нентов BASF Chemical Company для водонефтяных эмульсий месторождений (м/р) Кенлык (Кызылорда) и 
Узень (Жанаозен). В качестве составляющих использовались алкоксилированные смолы (Группа 1), блок со-
полимеры оксидов этилена и пропилена (ЭО/ПО) (Группа 2) и блок сополимеры ЭО/ПО тетрола (Группа 3), 
полиэфирполиолы (Группа 4), алкоксилированные полиэтиленимины (ПЭИ) (Группа 5). Исследования осу-
ществлялись по методике «Вottle test». Установлено, что с введением в состав компонентов функциональных 
групп, повышающих полярность молекул (эфиры, амины, спирты), активность реагентов возрастает. Пока-
зано, что наибольшая скорость расслоения эмульсий достигается при применении компонента деэмуль-
гаторов из группы алкоксилированных полиэтилениминов. Проведены cравнительные микроскопические 
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исследования нефтяных составляющих эмульсий м/р Кенлык и Узень с соответствующими товарными 
нефтями. Разработана двухкомпонентная деэмульгирующая система на основе компонента BASF (Basorol P 
DB-9393) с добавкой катионного азотсодержащего поверхностно-активного вещества (ПАВ), которая осу-
ществляет с высокой скоростью и глубиной разделение водонефтяных эмульсий двух разных по составу и 
свойствам типов нефти – месторождения Кенлык и Узень.  

 

Добыча нефти неизбежно связана с наличием и использованием воды, которая, в конечном 
счете, в соответствии с требованиями и спецификациями должна быть удалена из товарной нефти. 
Сложность решения задачи обусловлена тем, что в процессе взаимодействия воды с нефтью на 
всех этапах производства и переработки нефти образуются эмульсии. К поступающей на транс-
портировку и переработку нефти предъявляются довольно жесткие требования. Технологические 
процессы по подготовке, транспортировке и переработке нефти осуществляются после отделения 
воды и солей [1]. На сегодняшний день самым эффективным считается использование химических 
реагентов – деэмульгаторов [2-12], огромное количество которых предлагается рынком. Однако, 
несмотря на широкий ассортимент современных реагентов, очень часто невозможно достичь 
требуемой глубины обезвоживания как в системе сбора продукции нефтяных скважин, так и в 
технологических процессах подготовки. Как правило, во всех случаях требуется индивидуальный 
подход к подбору деэмульгаторов для каждого отдельного месторождения с учетом таких факто-
ров, как состав нефти, строение и свойства реагента, характер его взаимодействия с заряженными 
оболочками глобул и механическими примесями и др. [13-20]. С технологической точки зрения 
важными требованиями к реагентам являются: высокая скорость разделения, эффективность разде-
ления (остаточная обводненность), качество воды (отсутствие нефтяных примесей). Полученная 
нефть должна отвечать требованиям стандартов для транспортировки во избежание коррозии. 

В работе были проведены сравнительные исследования деэмульгирующей активности базо-
вых компонентов BASF Chemical Company для водонефтяных эмульсий месторождений Узень 
(Жанаозен) и Кенлык (Кызылорда). 

 Узеньская нефть по сравнению с кенлыкской характеризуется большим содержанием ас-
фальтенов (2,30 против 0,28 мас.%) и смол (17,2 и 4,28 мас.%, соответственно), которые являются 
основными природными эмульгаторами, придающими стабильность водонефтяным эмульсиям.  

Исследования проводились по известной методике «Вottle test». Условия опыта: Температу-           
ра – 60ºС, длительность опыта – 120 мин, Сдеэмульгатора – 50 ppm (применяемая дозировка на 
месторождении – 50 ppm). 

В качестве параметров по определению деэмульгирующей активности были выбраны: ско-
рость отделения связанной воды, доля остаточной эмульсии, качество подготавливаемой нефти и 
состояние раздела фаз. Полученные результаты сравнивались с применяемыми на месторождениях 
деэмульгаторами Диссолван-4411 (Узень) и DМО-520 (Кенлык).  

Следует отметить, что расслоения эмульсии без введения деэмульгаторов не наблюдалось 
(рисунки 1–4), что свидетельствует о стабильности исходных водонефтяных эмульсий.  

Результаты тестирования показали, что компоненты первой группы (алкоксилированные 
смолы) менее активны, чем реактивы, используемые в настоящее время на обоих месторождениях 
(рисунок 1). Среди исследованных компонентов наибольшую активность проявил P DB-9946, в 
присутствии которого расслоение узеньской эмульсии происходило с большей долей выделив-
шейся воды (до 82%) и остаточной обводненностью (2,2%), чем на остальных реагентах.  

Менее эффективными по сравнению с первой группой оказались блок сополимеры окиси 
этилена и пропилена из второй группы (таблица 1). 

 Если в первой группе начало процесса деэмульсации было сравнимо с таковым для исполь-
зуемых на месторождениях ДМО 520 и Диссолваном Д-4411, то при использовании блоксопо-
лимеров (Группа 2) расслоение начиналось в большинстве случаев значительно позже.  

Полиэфирные спирты (Группа 3) показали разнонаправленные свойства по отношению к 
водонефтяным эмульсиям месторождений Кенлык (Саутс-ойл) и Узень (рисунок 2). Так, иссле-
дованные деэмульгаторы этой группы в процессе разделения кенлыкской эмульсии показали 
меньшую скорость разложения, чем в случае использования ДМО-520. Надо отметить, что лучшим 
из тестируемых реагентов оказался G3218, на котором эмульсия начала разлагаться на 10 минут 
раньше, чем на ДМО-520 (рисунок 2, а), затем процесс замедлился,  и  к  60-ой  минуте  разделение 
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Сравнение микроскопических исследований товарных нефтей и нефтяных составляющих 
эмульсий м/р Кенлык и Узень с соответствующими товарными нефтями показало практически 
одинаковое низкое содержание в них воды (рисунок 6).  

 

 
 

Узеньская водонефтяная эмульсия 
 

Нефтяная составляющая узеньской эмульсии  
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Нефтяная составляющая кенлыкской эмульсии  
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Рисунок 6 – Микрофотографии водонефтяных эмульсий м/р Узень и Кенлык до и после обработки  

двухкомпонентным деэмульгатором 9393+ПАВ в сравнении с товарными нефтями 
 

Таким образом, разработана двухкомпонентная деэмульгирующая система на основе ком-
понента BASF (Basorol P DB-9393) с добавкой катионного азотсодержащего ПАВ, которая 
осуществляет с высокой скоростью и глубиной разделение водонефтяных эмульсий двух разных 
по составу и свойствам типов нефти – месторождения Кенлык и Узень. 
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КЕҢЛІК ЖƏНЕ ӨЗЕН КЕНОРЫНДАРЫНЫҢ  
СУЛЫ-МҰНАЙ ЭМУЛЬСИЯСЫН ЫДЫРАТУ  

 
А. Қ. Жармағамбетова1, Н. Ж. Тұмабаев1, А. И. Джумекеева1, К. С. Берсүгіров1, Б. Х. Абдрахман2 

 
 1Д. В. Сокольский атындағы жанармай, катализ жəне электрохимия институты, Алматы, Қазақстан 

2Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: деэмульгаторлар, базалық компоненттер, сулы-мұнай эмульсиясы, мұнай кенорындары, 
реагенттер.  

Аннотация. Кеңлік (Қызылорда) жəне Өзен (Жаңаөзен) кенорындарының сулы-мұнай эмульсиялары 
үшін деэмульгирлеу белсенділігінің салыстырмалы зерттеулері BASF Chemical Company концернінің де-
эмульгаторлар компоненттерінде жүргізілді. Құрамдар ретінде алкоксилденген шайырлар (1 топ), этилен 
мен пропилен оксидінің блоксополимерлері (2 топ) жəне этилен мен пропилен оксиді тетролының блоксо-
полимері (3 топ), полиэфирполиолдар (4 топ), алкоксилденген полиэтилениминдер (5 топ) пайдаланылды. 
Зерттеу «Вottle test» əдісі бойынша жүргізілді. Компонент құрамына молекулалардың полярлығын артты-
ратын функционалды топтарды (эфирлер, аминдер, спирттерді) енгізгеннен реагент белсенділігі артатыны 
анықталды. Эмульсияның ең жоғары бөліну жылдамдығы алкоксилденген полиэтлениминдер тобындағы 
деэмульгатор компоненттерін пайдаланған кезде байқалғаны көрсетілді. Кеңлік жəне Өзен кенорындарының 
мұнай құрамды эмульсиясының салыстырмалы микроскоп зерттеулері жүргізілді. BASF фирмасының 
(Basorol P DB-9393) компоненті негізінде катионды азотқұрамды беттік-активті зат қосылған екікомпонентті 
деэмульгирлеуші жүйе жасалынды. Жасалған жүйе мұнай типінің құрамы мен қасиеті бойынша əр түрлі 
Кеңлік жəне Өзен кенорындарының сулы-мұнай эмульсиясын терең ыдыратады, əрі оны жоғары жылдам-
дықпен жүзеге асырады. 
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No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
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