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Л.П. Худякова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
В настоящее время всё большее количество месторождений, характери
зующихся высокой обводнённостью и минерализацией продукции скважин, а
также, что ещё серьёзнее, широким вовлечением в разработку месторождений
высоковязких нефтей угленосного горизонта, образующих эмульсии высокой
устойчивости к разрушению, переходит в поздние стадии разработки. Все это
усугубляет проблему подготовки нефти и приобретает всё большую остроту и
актуальность. Очевидно, что в таком состоянии продукцию скважин не только
нельзя направлять на переработку (быстрая коррозия аппаратов и коммуника
ций, невозможность получения качественных нефтепродуктов и т.д.), но даже и
транспортировать по трубопроводам (повышенная вязкость эмульсии по срав
нению с безводной нефтью, расходы на перекачку балласта, большая теплоём
кость при нагреве). Поэтому поступлению нефти на НПЗ предшествует неиз
бежная стадия её промысловой подготовки к переработке.
Известно, что в настоящее время наиболее эффективными и экономич
ными являются методы обезвоживания и обессоливания нефти, основанные на
применении электрического поля наряду с поверхностноактивными вещества
ми (ПАВ). Технология обессоливания нефти включает в себя такие основные
стадии и процессы, как ввод в нефть промывочной воды, её перемешивание с
нефтью и остаточной пластовой водой, коалесценцию капель остаточной солё
ной и промывочной воды, отстой укрупнившихся капель. Одним из важнейших
факторов, влияющих на эффективность процесса обессоливания нефти, являет
ся размер капель промывочной воды, который определяется способом и уст
ройством её ввода в нефть. Существующие традиционные гидродинамические
способы и устройства для диспергирования промывочной воды в нефть  сме
сительные клапаны, задвижки и др.  плохо управляемы, образуют грубодис
персные эмульсии и требуют очень большого перепада давления между жидко
стями, что приводит к низкой эффективности использования промывочной во
ды и её большому расходу. В связи с этим разработка устройства для ввода
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пресной промывочной воды, работающего с применением электрического
поля, работа которого направлена на повышение степени обессоливания
нефти и уменьшение расхода промывочной воды и электроэнергии, является
актуальной задачей. Решение этой задачи позволит повысить качество подго
тавливаемой нефти в соответствии с требованиями, предъявляемыми к её
дальнейшей транспортировке и переработке.
Цель работы  повышение эффективности технологии обессоливания
нефти путем интенсификации процесса ее электродеэмульсации.
Для успешного достижения этой цели необходимо было решить следую
щие основные задачи:
• исследовать влияние электрических и технологических параметров
на эффективность и экономичность процесса электропульверизации воды;
• исследовать влияние различных классов ПАВ на электрическую
проводимость дисперсной фазы, дисперсионной среды и эмульсии в целом, а
также разработать наиболее оптимальный способ ввода пресной промывоч
ной воды в нефть;
• разработать технологии повышения эффективности и интенсифика
ции процесса деэмульсации, а также аппарат с новыми конструктивными
особенностями, работа которого основана на принципе пульверизации воды
в нефть под действием электрического поля.
Методы решения поставленных задач
Поставленные в диссертационной работе задачи решены на базе теоре
тических исследований и экспериментальных данных, полученных преиму
щественно в результате лабораторных исследований с применением при об
работке результатов современных методов математической статистики и вы
числительной механики.
Научная новизна результатов работы
• Впервые в области промысловой подготовки нефти использован и
научно обоснован принцип ввода пресной промывочной воды в нефть под
действием электрического поля, позволяющий обеспечивать экономичное и
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эффективное управление процессом удаления минерализованной пластовой
воды из нефти.
• Разработан электропульверизирующий аппарат (ЭПА) для повышения
эффективности и интенсификации технологии электрообессоливания нефти на
промыслах.
• Установлены закономерности влияния ионогенных и неионогенных
поверхностноактивных веществ (НПАВ) на электрическую проводимость вод
ной фазы и эмульсионных систем воды в нефти и возможность управления её
электрическими свойствами.
• Обнаружен эффект резкого снижения электрической проводимости
обратной водонефтяной эмульсии в процессе воздействия электрического поля,
существенно зависящей от концентрации анионных поверхностноактивных
веществ (АПАВ) в подаваемой промывочной воде.
• Выявлена динамика изменения электрической проводимости систе
мы при воздействии НПАВ на дисперсионную систему воды в нефти, обу
словленной адсорбционными явлениями на границе раздела «нефть  вода» в
присутствии в одной или в обеих контактирующих фазах водорастворимых
(ВНПАВ) или маслорастворимых неионогенных поверхностноактивных ве
ществ (МНПАВ).
На защиту выносятся:
• новый способ смешения нефти с водой под действием электриче
ского поля на стадии обессоливания;
• конструкции электропульверизирующих аппаратов, реализующих
указанный способ;
• результаты опытнопромышленных испытаний электропульверизи
рующего аппарата ЭПА300;
• закономерности и механизм влияния водорастворимых деэмульга
торов на электрическую проводимость пресной водной фазы;
• эффект резкого снижения электрической проводимости водонефтяной
эмульсии в процессе ее электрообработки при введении в ее водную фазу АПАВ.
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Праісгическая ценность результатов работы
• Экспериментально установлена и практически подтверждена возмож
ность смешения нефти с пресной промывочной водой в разработанном устрой
стве с получением эмульсий максимальной монодисперсности.
• Установлено, что применение электропульверизирующего аппарата
позволяет при одновременном снижении энергозатрат процесса и уменьше
нии расхода промывочной воды в 2...3 раза за счет создания необходимого
распределения капель промывочной воды по размерам повысить эффектив
ность процесса и степень обессоливания нефти.
• Опытнопромышленные испытания электропульверизирующего аппа
рата для подачи воды при деэмульсации нефти на установках подготовки высо
косернистой нефти (УПВСН) в НГДУ «Ульяновскнефть» (г. Димитровград) и в
НГДУ «Белкамнефть» (г. Ижевск) позволили получить товарную нефть высо
кого качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р 518582002.
Апробация результатов работы
Результаты работы докладывались и обсуждались на научных конфе
ренциях в рамках VI и VII Конгрессов нефтегазопромышленников России
(Уфа, 20052007 гг.), научной конференции «Нефть и газ  2006» (Нижне
камск, 2006 г.), отчётных научнотехнических конференциях, проводимых в
Казанском государственном технологическом университете в 20042005 гг.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с Государственными
программами развития науки и техники «Химия и геохимия нефтей и природ
ных битумов, выявление природных и техногенных процессов, связанных с
формированием и преобразованием нефтяных месторождений» 20032005 гг.
(№ гос. per. 01.20.0310099) и «Исследование изменения состава и свойств нефти
в связи с ее преобразованием в природных и техногенных условиях и создание
веществ, регулирующих образование, разрушение и осаждение нефтяных дис
персных систем» 20062008 гг. (№ гос. per. 01.20.0604062).
Публикации. Основные результаты диссертационной работы опублико
ваны в 9 научных трудах.
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Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, четырёх глав, основных выводов, библиографического списка ис
пользованной литературы, включающего 135 наименований. Работа изложе
на на 147 страницах, содержит 9 таблиц и 43 рисунка.
Благодарность. Автор выражает свою глубокую и искреннюю благо
дарность за консультации и практическую помощь при подготовке диссерта
ционной работы научным соруководителям: профессору Юнусову А.А. и
к.т.н. Швецову В.Н.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы ее
цель и основные задачи, показаны научная новизна и практическая ценность
результатов работы.
В первой главе даны краткие характеристики существующих способов
перемешивания нефти с водой. Показано, что в настоящее время для получе
ния эмульсий в химической и нефтехимической промышленности использу
ется ряд способов: механический  с помощью мешалок в аппаратах, стати
ческий  при пропускании смеси через систему вставок в трубопроводе, аку
стический  с использованием ревунов, ультразвуковой  с использованием
ультразвуковых излучателей, электродинамический  при воздействии ис
крового заряда. Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недос
татки. Однако все эти способы не позволяют получать эмульсии с одинако
выми размерами дисперсной фазы, а если и позволяют, то с большими энер
гозатратами.
Далее, проанализировав физическую сущность процесса эмульгирова
ния, автор рассматривает возможность практического применения электро
гидродинамического эмульгирования, т.е. использование течений в объёме и
на границах раздела жидкостей в сильных электрических полях для разруше
ния капель дисперсной фазы. Данный способ потребляет малое количество
энергии и позволяет получать монодисперсные эмульсии, тем самым увели
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чивается поверхность массообмена, а следовательно, это ведёт к рациональ
ному использованию промывочной воды и повышению глубины обессолива
ния нефти. Более того, предлагаемый способ позволяет уменьшить необхо
димые рабочие объёмы и габариты аппаратов. Разработка новых способов и
технологий подготовки нефтей должна базироваться на научно и экспери
ментально обоснованных результатах. Рассмотрению этих вопросов и по
священы последующие главы диссертации.
Во второй

главе приведены результаты исследований физико

химических свойств нефти Быгинского месторождения, которая поступает на
УПВСН в НГДУ «Ульяновскнефть». Основные физикохимические свойства
нефти вышеупомянутого месторождения приведены в таблице 1.

Таблица 1  Физикохимические свойства нефти Быгинского месторождения
Значения

Характеристики
Плотность относительная, р4
Вязкость кинематическая, ѵ 2о, м2/с'Ю'6
Содержание воды, % масс.
Содержание солей, мг/л
Содержание механических примесей, % масс.
в том числе сульфида железа, мг/л
Содержание (% масс):
смол
асфальтенов
парафинов
серы
Диапазон размеров глобул воды, мкм

0,910
120
0,12
320
0,12
76
5,10
8,25
3,12
1,60
10...20

Также представлены результаты лабораторных исследований по влия
нию различных физикохимических и технологических параметров на про
цесс электропульверизации воды в углеводородную жидкость. Для проведе
ния экспериментов была сконструирована и изготовлена лабораторная уста
новка, схема которой приведена на рисунке 1.
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1  резервуар для углеводородной жидкости; 2  рабочая ячейка; 3  резервуар для воды;
4, 5  емкости для сбора эмульсии; 6  трёхходовой кран; 7  полюсы источника высокого
напряжения
Рисунок 1  Схема лабораторной установки

Эксперимент состоял в следующем. Основным рабочим элементом яв
ляются сменные ячейки 2. Углеводородная жидкость из резервуара 1 по со
единительному шлангу через патрубок поступает в ячейку 2. Вытесняемый
углеводородной жидкостью воздух выходит через воздушник. Пульверизи
руемая жидкость из резервуара 3 по соединительному шлангу поступает в
ячейку 2 через узел ввода промывочной воды. Полученная эмульсия через
патрубок по соединительному шлангу поступает в трёхходовой кран и через
него в ёмкости для сбора эмульсии. Дифференциальный Uобразный манометр
служит для измерения перепада давлений между жидкостями в резервуарах 1
и 3. Давление жидкости в каждом из резервуаров поддерживается постоянным
благодаря трубке Паскаля.
В экспериментах были использованы электропульверизационные уст
ройства двух типов. В процессе проведения опытов сами ячейки видоизменя
лись. Ячейка первого типа (рисунок 2) состоит из корпуса 1, крышки 2, пат
рубка для ввода углеводородной жидкости 3, воздушника 4, узла ввода 5
промывочной жидкости, находящейся под высоким положительным потен
циалом, кольца с отверстиями 6, заземленного металлического патрубка 7.
Ячейка второго типа (рисунок 3) также выполнена из органического
стекла. Корпус 1 оснащён патрубком 7, через который поступает промывоч
ная вода. Далее вода проходит через перфорированный цилиндрический ба
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рабан 8. Такое решение позволяет расположить отверстия для ввода воды по
всей окружности цилиндра. Количество отверстий задаётся необходимой
концентрацией дисперсной фазы, причём условия пульверизирования из раз
личных отверстий одинаковы. На цилиндр 1 наворачивается крышка 2,
имеющая в верхней части два патрубка: для ввода углеводородной жидкости
4 и воздушник 6, а также нарезное отверстие, в которое вворачивается цен
тральный электрод 3, который, как правило, является высоковольтным. При
этом узел ввода воды заземляется. Патрубок 5 служит для вывода эмульсии
из ячейки.

1  корпус; 2  крышка; 3  патрубок для
ввода углеводородной жидкости; 4 
воздушник; 5  узел ввода промывочной
жидкости; 6  кольцо с отверстиями; 7 
заземлённый металлический патрубок

1  корпус; 2  крышка; 3  высокопотен
циальный электрод; 4  патрубок для
ввода углеводородной жидкости; 5 
патрубок для вывода эмульсии; 6 
воздушник; 7  патрубок для ввода воды;
8  перфорированный цилиндрический
барабан; 9  фторопластовый кожух

Рисунок 2  Конструкция ячейки первого
типа

Рисунок 3  Конструкция ячейки второго
типа

На выходе из ячеек были отобраны пробы для дальнейшего дисперсного
анализа. Дисперсный анализ эмульсий может быть произведён различными
способами: седиментометрическим, кондуктометрическим, микроскопиче
ским и др. Хотя микроскопический метод и является трудоёмким, его приме
нение для дисперсного анализа углеводородных эмульсий наиболее целесо
образно, так как другие методы имеют ряд серьезных недостатков. Визуаль
ные наблюдения велись при помощи микроскопа, оснащённого микрофото
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насадкой и цифровым фотоаппаратом, который позволял судить о процессе
пульверизации и оценивать размеры капелек воды. Проблема, с которой все
гда следует считаться при анализе углеводородных эмульсий,  это предот
вращение коалесценции капель до микроскопического наблюдения. Для это
го отобранную пробу углеводородной эмульсии необходимо сразу стабили
зировать добавлением различных растворов. Нами были опробованы раство
ры различных составов и процентных содержаний в зависимости от того, ка
кая именно эмульсия отбиралась для анализа. Чаще всего использовался рас
твор следующего состава: асфальтены  0,5 %, толуол  4,5 %, вазелиновое
масло  95 %
На рисунках 4  6 отражены результаты процесса электропульвериза
ции при работе на ячейке второго типа. При постоянных расходах углеводо
родного сырья и пульверизируемой жидкости на ячейку подавались различ
ные напряжения.
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Рисунок 4  Графики распределения
частиц в эмульсии, полученной
при производительности 6 л/ч.
Концентрация водной фазы 2 %
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Рисунок 5  Графики распределения
частиц в эмульсии, полученной
при производительности 8 л/ч.
Концентрация водной фазы 2 %
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Из представленных данных видно, что повышение напряжённости элек
трического поля приводит к смещению максимума кривой, т.е. интервала
пульверизации, в область меньших размеров. Существование в эмульсии час
тиц размерами большими, чем интервал пульверизации, указывает на проте
кание в ячейке процессов коалесценции.
Кривая, полученная при напря

40
dQ/dX

жении 4 кВ (рисунок 6), указывает на

'

1

возможность протекания устойчивой
пульверизации при относительно не
больших напряжениях, но при доста
точно большой производительности,

г

0

ill

т.е. скорости потока эмульсии, а, сле

I

довательно, и силы стоксовского со
г

противления и малой концентрации
водной фазы. При этом капли уносят
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Рисунок 6  Графики распределения
частиц в эмульсии, полученной
при производительности 10 л/ч.
Концентрация водной фазы 2 %

ся потоком углеводородной жидко
сти. Малая концентрация водной фа
зы позволяет проводить процесс без
возникновения коротких замыканий.
Увеличение же напряжённости элек

трического поля приводит к повышению монодисперсности получаемой эмуль
сии. Повышенная концентрация дисперсной фазы не благоприятствует возник
новению устойчивой пульверизации, т.е. наряду со смещением интервала пуль
веризации капель в область меньших размеров идёт интенсивный процесс коа
лесценции. Вследствие этого капли выстраиваются в водяные цепочки, приво
дящие, в конечном итоге, к короткому замыканию между электродами.
На центральный высоковольтный электрод ячейки (без фторопластово
го кожуха 9) подавались различные напряжения. Изучался процесс при раз
личных производительностях и концентрациях дисперсной фазы. Результаты
испытаний представлены на рисунках 7  1 1 .
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Рисунок 7  Графики распределения
частиц в эмульсии, полученной
при производительности 3,5 л/ч.
Концентрация водной фазы 2 %
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Рисунок 8  Графики распределения
частиц в эмульсии, полученной
при производительности 3,5 л/ч.
Концентрация водной фазы 5 %

Проведённые эксперименты убедительно показывают на смещение ин
тервала пульверизации в область меньших размеров с увеличением напряжён
ности электрического поля. Однако максимум кривой распределения частиц в
эмульсии по размерам находится в интервале 20...30 мкм, вместо ожидаемого
10...20 мкм. Это объясняется коалесценцией мелких капель. Для ограничения
процессов коалесценции капель в ячейке было решено изолировать централь
ный высоковольтный электрод. На него был надет фторопластовый кожух (по
зиция 9 на рисунке 3). Таким образом, удалось избежать нескольких недостат
ков: изза ограничения соприкосновения капель непосредственно с централь
ным электродом появилась возможность проводить процесс без коротких за
мыканий, которые имели место при повышенной обводнённости; одновременно
появилась возможность достижения более высоких напряжений, подаваемых на
установку, и изучения распределения частиц при них.
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Рисунок 10  Графики распределения
частиц в эмульсии, полученной
при производительности 10 л/ч.
Концентрация водной фазы 5 %

Рисунок 9  Графики распределения
частиц в эмульсии, полученной
при производительности 5 л/ч.
Концентрация водной фазы 5 %

Из анализа зависимостей вытекают следующие выводы:
 с созданием условий, ограничивающих процесс коалесценции, сте
пень монодисперсности получаемой эмульсии увеличивается лишь до опре
делённого значения напряжения, за пределами которого получаемая эмуль
сия имеет ярко выраженную полидисперсность;
 условия, ограничивающие процесс коалесценции, ограничивают так
же и процесс диспергирования;
 при напряжениях от 6 до 12 кВ наблюдается сдвиг максимума на
графике влево (интервал размеров пульверизирования частиц), указывая на
то, что размеры пульверизируемых частиц тем меньше, чем больше напря
жённость электрического поля. Дальнейшее повышение напряжения до 16 кВ
приводит к смещению максимума на графике в область больших размеров,
указывая на преобладание процесса коалесценции с повышением напряжён
ности электрического поля.
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Рисунок 11  Микрофотоснимки полученных эмульсий
при различных напряжениях

Исследование процесса обессоливания нефти с использованием спосо
ба электрической пульверизации промывочной воды проводилось на искус
ственных водонефтяных эмульсиях, приготовленных из нефти и минерализо
ванной воды. Концентрация солей в воде и дисперсность последней соответ
ствовали промысловым водонефтяным эмульсиям после ступени обезвожи
вания нефти и изменялись в зависимости от целей исследования.
Исследования проводились следующим образом. В эмульсию нефти с
солёной водой, содержание солей в которой при 0,5 % обводнённости капля
ми со средним арифметическим диаметром 15 мкм составило 500, 1000 и
1500 мг/л, при помощи электропульверизационного устройства вводилась
пресная промывочная вода в виде мельчайших капелек, размер которых ре
гулировался напряжением, подаваемым на устройство.
Результаты проведённого исследования подтвердили возможность по
вышения степени обессоливания нефти за счёт получения с помощью ЭПА
необходимого распределения капель промывочной воды по размерам. При
этом максимальная эффективность обессоливания достигается при совпаде
нии распределения по размерам капель солёной и промывочной воды. Таким
образом, применение ЭПА благодаря малой энергоёмкости, отсутствию не
обходимости создания высокого давления позволит повысить эффективность
15

процесса обессоливания нефти за счет изменения напряжённости электриче
ского поля, обеспечения необходимого распределения капель промывочной
воды по размерам.
В третьей главе описаны исследования влияния ПАВдеэмульгаторов
различных классов на электрическую проводимость и коэффициент поверх
ностного натяжения дисперсной фазы обратных водонефтяных эмульсий. Ра
диус образуемых при электрической пульверизации капелек воды зависит от
физикохимических свойств водной фазы, а именно, от её удельной электро
проводности, диэлектрической проницаемости, плотности и коэффициента
поверхностного натяжения (в данном случае от коэффициента межфазного
натяжения на границе «вода  углеводородная жидкость»).
Анализ полученных данных (рисунки 1215) позволяет судить об из
менении характера дисперсности при введении в состав дисперсной фазы не
ионогенных поверхностноактивных веществ. Установлено, что с увеличени
ем электрической проводимости водной фазы и с уменьшением поверхност
ного натяжения размер получаемых при электрическом способе диспергиро
вания капелек становится меньше, а эмульсия, соответственно, более моно
дисперсной.
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Рисунок 12 Зависимость остаточного
содержания воды от подаваемого
на установку напряжения
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Рисунок 14 Зависимость удельной электрической проводимости воды
от концентрации реагентовдеэмульгаторов
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Рисунок 15  Зависимость среднеарифметического диаметра капелек воды эмульсий
от электропроводности водной фазы
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Наибольший интерес представляют анионные поверхностноактивные
вещества, при дозировании их в водную фазу водонефтяной эмульсии.
Как видно из графиков (рисунки 16, 17) степень и характер влияния
анионных ПАВ на электрическую проводимость эмульсии при прочих рав
ных условиях сильно зависят от концентрации дисперсной водной фазы Сп.
Так, при концентрации воды 5 % наблюдается резкое снижение электриче
ской проводимости эмульсии в исследованном диапазоне концентраций ани
онных ПАВ в водной фазе по сравнению с электрической проводимостью
эмульсии с концентрацией дисперсной фазы 10 %, где с ростом концентра
ции анионных ПАВ электрическая проводимость монотонно увеличивается с
возрастающей скоростью. При меньших концентрациях дисперсной фазы за
висимость G = f(Cn) носит более сложный биэкстремальный характер.
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Рисунок 16  Зависимость электрической
проводимости G эмульсии от концентра
ции АПАВ в водной фазе при напряжен
ности внешнего электрического поля

Рисунок 17  Зависимость электрической
проводимости G эмульсии от концентра
ции АПАВ в водной фазе при напряжен
ности внешнего электрического поля
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Учитывая чрезвычайно важный вклад в макроскопические свойства
дисперсных систем явлений и процессов, происходящих на межфазной гра
нице дисперсной фазы и дисперсионной среды, представляет несомненный
интерес

экспериментальное

исследование

влияния

неионогенных

ПАВдеэмульгаторов на электропроводность системы «нефть  вода» как
единого объекта. Объектом исследования являлась система «нефть  вода» с
плоской границей раздела фаз.
На полученных графиках (рисунки 18, 19) отчётливо наблюдается кине
тика формирования адсорбционных оболочек на каплях эмульгированной в
нефти воды и адсорбционной плёнки на плоской межфазной границе
«нефть  вода» по изменению их механической прочности во времени.
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Рисунок 19  Кинетика установления
элемента электропроводности системы
«нефть  водный раствор» (ВНПАВ
Прогалит НМ 20/40)

Рисунок 18  Кинетика установления
элемента электропроводности системы
«вода  нефтяной раствор» (МНПАВ
Дисолван4490)
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В четвертой главе представлены результаты промысловых испытаний
и внедрения электропульверизирующего аппарата для подачи пресной про
мывочной воды в нефть с целью повышения степени её обессоливания.
В результате совершенствования техники и технологии подготовки
нефти путем внедрения нового разработанного устройства ЭПАЗООО в
НГДУ «Ульяновскнефть» и НГДУ «Белкамнефть» существенно стабилизиро
вался технологический режим работы установок подготовки нефти и значи
тельно повысилось качество сдаваемой товарной нефти.
Промысловые испытания проводились без изменения материальных по
токов и основных режимных параметров подготовки высокосернистой нефти. В
период проведения испытаний был осуществлен авторский надзор за организа
цией и ведением технологического режима работы установки, а также за анали
тическим контролем процесса подготовки нефти.
По результатам испытаний (рисунок 20) видно, что использование тех
нологии обессоливания нефти с применением электропульверизирующего
аппарата ЭПА3000 позволило получить товарную нефть с содержанием во
ды и солей соответственно до 0,5 % масс, и 70 мг/л при различных техноло
гических режимах. Кроме того, при этом удалось снизить расход промывоч
ной воды более чем в два раза.
Были проведены исследования влияния величины напряжения прило
женного к электропульверизирующему аппарату ЭПАЗООО на дисперсность
образуемой эмульсии нефти и промывочной воды. Результаты исследований
подтверждают возможность управления дисперсностью образуемой в элек
тропульверизаторе эмульсии путём изменения напряжённости поля между
электродами аппарата с целью достижения наибольшей эффективности про
цесса электрообессоливания, которая имеет место при совпадении дисперсных
характеристик промывочной и солёной воды. Затраты электрической энергии
на ЭПА3000 не превышали 0,02 кВтч на 1 м3 нефти. Экономический эффект
от внедрения технологии обессоливания нефти с применением электропульве
ризирующего аппарата составил в 2007 году более 1700 тыс. руб.
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Рисунок 20 Динамики изменения остаточного содержания соответственно
воды и солей в подготавливаемой нефти УПВСН «Северная»
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. На основе анализа существующих технологий электродеэмульсации
нефти с применением традиционных устройств для подачи пресной промы
вочной воды в нефть разработан новый способ смешения нефти с водой под
действием электрического поля на стадии обессоливания, позволяющий ин
тенсифицировать процесс деэмульсации за счёт создания оптимального рас
пределения капель по размерам и эффективного управления процессом дис
пергирования воды.
2. Разработаны несколько конструкций электропульверизирующих ап
паратов, реализующих указанный способ. Разработан проект и внедрён про
мышленный электропульверизирующий аппарат ЭПА3000 производитель
ностью 3000 м3 в сутки.
3. Проведены опытнопромышленные испытания внедрённого элек
тропульверизирующего аппарата ЭПА3000 в НГДУ «Ульяновскнефть» и
НГДУ «Белкамнефть». В ходе испытаний оптимизирован удельный расход де
фицитной промывочной воды и подобраны режимные параметры работы
ЭПА, позволившие подготавливать высокосернистую нефть согласно требова
ниям ГОСТ.
4. Обнаружено и объяснено влияние неионогенных ПАВдеэмуль
гаторов на электрическую проводимость дисперсной фазы обратной водо
нефтяной эмульсии в процессе её электрообработки. Установлены законо
мерности и предложен механизм влияния водорастворимых деэмульгаторов
на электрическую проводимость пресной водной фазы. На основе выполнен
ных исследований показана возможность управления электрическими харак
теристиками водной фазы и, соответственно, дисперсностью получаемой
эмульсии в процессе электропульверизации.
5. Впервые выявлен и исследован эффект резкого снижения электриче
ской проводимости обратной водонефтяной эмульсии в процессе её электро
обработки при введении в её водную фазу анионного поверхностно
активного вещества. Обнаруженный эффект позволяет многократно снизить
затраты электроэнергии на процесс электрообессоливания и повысить эф
фективность процесса обессоливания высокоэлектропроводных нефтей за
счёт оптимизации электрического режима.
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