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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Использование  попутно  добываемой 

пластовой  воды  для  поддержания  пластового  давления  при  водонапорном 

режиме  разработки  нефтяных  месторождений    это  важное  технологиче

ское  и  природоохранное  мероприятие  в  процессе  добычи  нефти.  Эффек

тивность  заводнения  продуктивных  пластов  нефтяных  месторождений  в 

значительной  степени  определяется  качеством  закачиваемых  вод,  то  есть 

способностью  их  обеспечивать  наиболее  полное  извлечение  нефти  и 

фильтроваться  без  значительного  снижения  проницаемости  призабойной 

зоны  скважин  и  пласта  в  целом.  Наиболее  распространенным  методом 

очистки  сточных  вод  является  гравитационное  отстаивание  в  резервуарах 

и  горизонтальных  буллитах,  которой  позволял  в течение  длительного  вре

мени  получать требуемое  качество  подготовки  промысловых  сточных  вод. 

Однако  к настоящему  времени  в технологических  процессах,  связанных  с 

добычей  и  транспортом  продукции  скважин,  применяется  значительное 

количество  химических  реагентов:  органические  и  неорганические  кисло

ты,  поверхностноактивные  вещества  (ПАВ)  и  полимерные  композиции, 

органические  растворители,  соли  металлов  и  другие  вещества  самых  раз

личных  классов,  которые  стабилизируют  водонефтяные  эмульсии.  По

следствием  массового  использования  химреагентов  является  поступление 

на  установки  подготовки  нефти  и  воды  устойчивых  мелкодисперсных 

эмульсий. 

Эффективная  очистка  воды  методом  отстаивания  достигается,  когда 

размеры  частиц  нефти  в  очищаемой  воде  не  менее  30    40 мкм.  Дисперс

ный  анализ  загрязнений  в  сточной  воде,  поступающей  на  очистные  со

оружения  нефтяных  промыслов  ОАО  «Татнефть»,  показал,  что,  в  боль

шинстве  случаев,  основную  долю  (от 55 до  82  %  об.)  составляют  частицы 

с  размером  менее  10 мкм,  скорость  всплытия  которых  крайне  низка,  а 

вследствие  конвективных  токов  различной  природы  процесс  разделения 

практически  не  происходит.  Поэтому  в  результате  поступления  на  уста

новки  подготовки  нефти  устойчивых  мелкодисперсных  эмульсий  очист



ные  сооружения,  даже  имея  достаточное  количество  отстойного  оборудо

вания,  работают  неэффективно.  Постоянный  мониторинг  работы  нефте

промысловых  очистных  сооружений  ОАО  «Татнефть»  при  установках 

сброса  воды  и  подготовки  нефти  показывает,  что в настоящее  время  стоит 

проблема доведения  качества сточных  вод до нормативных  требований. 

Кроме  этого,  требование  более  глубокой  очистки  нефтепромысло

вых  сточных  вод  диктуется  необходимостью  вовлечения  в  разработку 

низкопроницаемых  пластов,  сокращения  числа ремонтных  работ на  нагне

тательных  скважинах,  обеспечения  закачки  расчетных  объемов  воды  при 

более  низких  темпах  снижения  приемистости  и  сокращения  потерь  добы

той  нефти. 

Таким  образом,  в  целях  поддержания  стабильно  высокого  качества 

закачиваемых  вод  и  использования  потенциала  имеющегося  отстойного 

оборудования  требуется  интенсификация  процесса  отстаивания,  т.е.  раз

работка  новых  и  соверщенствование  известных  технологических  схем, 

аппаратов  и  процессов.  Отсюда  вытекает  важность  и  актуальность  рас

сматриваемой  проблемы,  связанной  с  созданием  таких  технологий  и  по

вышением  тем  самым  эффективности  разработки  нефтяных  месторожде

ний. 

Целью  работы  является  разработка  процессов  и  аппаратов  с  ис

пользованием  интенсифицирующих  процесс  отстаивания  коалесцирую

щих  устройств. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  решались  следую

щие основные  задачи: 

1. Исследование  и  подбор  эффективных  коалесцирующих  насадок  и 

материалов для укрупнения  капель нефти на их  поверхности. 

2.  Исследование  процесса  коалесценции  капель  нефти  для  нефте

промысловых  вод разных  месторождений  Татарстана. 

3. Промысловые  испытания  пилотной  модели  и промышленного  об

разца коалесцирующего  устройства для  очистки  пластовых  вод. 

4.  Разработка  конструкции  аппаратов  с  использованием  коалесци

рующих  устройств. 



5. Разработка  технологических  схем  подготовки  нефтепромысловых 

сточных  вод  с  применением  аппаратов,  оснащенных  коалесцирующими 

устройствами. 

Решение  поставленных  задач  проводилось  с  помощью  теоретиче

ских,  лабораторных  исследований  и  промысловых  испытаний.  Для  анали

за  использовалась  информация  НГДУ  ОАО  «Татнефть»  и  результаты,  по

лученные  при  выполнении  исследований  в  соответствии  с  тематическим 

планом  научноисследовательских  и  опытноконструкторских  работ  ин

ститута  «ТатНИПИнефть». 

Научная  новизна: 

1.  Экспериментально  установлено,  что  кратность  очистки  от  нефти 

попутной  воды  угленосных  нефтяных  горизонтов  месторождений  Татар

стана в  1,21,4 раза ниже, чем  девонских. 

2.  Установлена  зависимость  кратности  очистки  воды  от  ее  плотно

сти  при  использовании  коалесцирующего  материала.  Так  при  снижении 

плотности  воды  с  1200  до  1050  кг/м'  кратность  очистки  при  помощи  пе

нополиуретана  снижается  в  1,7 раза. 

3.  Установлено,  что  при  отмыве  коалесцирующего  материала  угле

водородным  растворителем  путем  его  дозирования  в  поток  очищаемой 

воды  эффективность  очистки  поверхности  от  загрязнений  зависит  от  ко

личества  растворителя,  поступивщего  на  коалесцирующий  материал,  а 

влияние  такого  фактора  как  соотношение  растворителя  и  воды  не  суще

ственно. 

Защищаемые  положения: 

1. Технология  интенсификации  процесса  очистки  сточных  вод  с  ис

пользованием  коалесцирующих  устройств. 

2.  Коалесцирующие  устройства  для  очистки  нефтепромысловых 

сточных  вод. 

3.  Результаты  стендовых  и  опытнопромышленных  испытаний 

очистки  сточных  вод с использованием  коалесцирующих  материалов. 

Практическая ценность работы заключается  в  следующем: 



1. Показано,  что  коалесценция  капель  нефти  на  пористоячеистых  по

лимерных  материалах  (например,  пенополиуретан)  протекает  эффективнее 

по  сравнению  с  гранулированными,  поскольку  характеризуются  высокой 

удельной  поверхностью  и  одновременно  с  ней  высокой  объемной  долей  но

рового  пространства. 

2.  Разработана  технология  очистки  сточных  вод  с использованием  ин

тенсифицирующих  процесс отстаивания коалесцирующих  устройств. 

3. Разработаны  три типоразмера  коалесцирующих  устройств для  гори

зонтальных  отстойников объемом 50,100  и 200 м^. 

4. Определены  технологические  параметры  очистки  сточных  вод  с  ис

пользованием  коалесцирующих  устройств.  В  ходе  проведенных  исследова

ний  по  регенерации  коалесцирующей  насадки  установлено,  что  наиболее 

эффективным  является физикохимический  метод. 

5.  На  технические  решения,  разработанные  при  выполнении  работы, 

подана заявка на предполагаемое  изобретение. 

По  результатам  исследований,  представленным  в  диссертации,  разра

ботан  руководящий  документ  РД  15339.068010  «Инструкция  по  примене

нию технологии  интенсификации  процесса  очистки  сточных  вод  с  использо

ванием коалесцирующих  устройств». 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  докладыва

лись  и  обсуждались  на  Молодежной  научнопрактической  конференции 

ОАО  «Татнефть»  (г.Альметьевск,  2007  г.), технической  ярмарке идей  и пред

ложений  ОАО  «Татнефть»  (г.Альметьевск,  2007  г.),  научнотехнической 

конференции  «Проблемы  и  новые  перспективные  направления  повышения 

эффективности  нефтедобычи,  ППД  и  подготовки  нефти»  (п.Джалиль, 

2007 г.),  семинаре  молодых  специалистов  ОАО «Татнефть»  по  секции  «До

быча  нефти,  ППД,  защита  от  коррозии  и  охрана  окружающей  среды» 

(п.Джалиль,  2008г.),  II Молодежной  конференции  с международным  участи

ем  «Основные  проблемы  освоения  и  обустройства  нефтегазовых  месторож

дений  и  пути  их  решения»  (г.Оренбург,  2008г.),  научнотехнической  конфе

ренции,  посвященная  60летию  разработки  Ромашкинского  месторождения 

(г.Лениногорск,  2008 г),  семинаре  специалистов  системы  ППД 



ОАО «Татнефть»  на  тему  «Современные  технологии  системы  ППД» 

(г.Бавлы,  2011 г.),  семинаре  главных  инженеров  и  специалистов  ОАО  «Тат

нефть»  (г.Альметьевск,  2011  г.),  IV  Международной  конференции  «Модер

низация нефтегазовой  отрасли2011»  (г.Москва, 2011  г.). 

Публикации.  По  теме диссертации  опубликовано  двенадцать  работ,  в 

т.ч.  шесть  статей,  четыре  из  которых  опубликованных  в  изданиях,  рекомен

дуемых ВАК РФ, шесть тезисов докладов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве

дения,  5  глав  и  заключения,  списка  использованной  литературы  из  I I I 

наименований  и  3  приложений;  содержит  122  страниц  машинописного  тек

ста, 48 рисунков и  17 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  сформулирована  актуальность  и  цель  работы,  опреде

лены  основные  задачи  исследований,  охарактеризована  новизна  полученных 

результатов,  приведены  основные  защищаемые  положения  и  практическая 

ценность. 

Первая  глава  посвящена  выяснению  причин  формирования  устой

чивых  водонефтяных  эмульсий,  а  также  анализу  существующих  технологий 

очистки сточных вод нефтяных  промыслов. 

Значительный  вклад  в  развитие  идей  о  необходимости  улучшения 

качества  закачиваемых  в  продуктивные  пласты  вод  и  разработку  соответ

ствующих  технологий  внесли  Адельшин А.Б., Апельцин  Н.Э., Асханов  А.Д., 

Байков  У.М.,  Бриль  Д.М.,  Дунюшкин  И.И.,  Ли  А.Д.,  Мархасин  И.Л.,  Миро

нов  Е.А.,  Минигазимов  Н.С.,  Мифтахова  Г.М.,  Назаров  В.Д.,  Ниязов  P.C., 

Перевалов  В.Г.,  Позднышев  Г.Н.,  Полинская  P.E.,  Редькин  И.И.,  Роев  Г.А., 

Рулев  H.H.,  Седлухо  Ю.П.,  Смирнова  В.И.,  Соколов А.Г.,  Сучков  Б.М.,  Тро

нов  A.B.,  Тронов  В.П.,  Фаттахов  Р.Б.,  Хисамутдинов  Н.И.,  Ширеев  А.И., 

Юфин В.А. и др. 

Анализ  современного  состояния  подготовки  нефтепромысловых 

сточных  вод  показывает,  что  используемые  в  смежных  технологиях  при  до



быче,  подготовке,  транспортировании  продукции  скважин  химические  реа

генты  являются  одной  из  основных  причин  изменения  физикохимических 

свойств добываемых  флюидов,  в частности уменьшения  размера  дисперсной 

фазы  эмульсии.  В  настоящее  время  на  промыслах  страны  используются  или 

прошли  опытные  испытания  более  700  наименований  химических  веществ, 

значительная часть которых обладает поверхностноактивными  свойствами  и 

приводит  к  образованию  стойких  трудноразделяемых  прямых,  обратных  и 

множественных  эмульсий. 

Из  проведенного  анализа  видно,  что  в  целом  разработано  большое 

количество  эффективных  технологий,  средств  и  методов  для  подготовки 

промысловых  вод. Широкое распространение  получило динамическое  отста

ивание  в  блоке  вертикальных  резервуаров  или  горизонтальных  буллитах.  В 

течение  длительного  времени  данная  технология  позволяла  получать  требу

емое  качество  очистки  сточных  вод.  Однако  в условиях  измененных  свойств 

воды  на  поздней  стадии  разработки  месторождений  ее  технологическая  эф

фективность  снижается. 

Перспективным  направлением,  значительно  интенсифицирующим 

процесс  очистки  воды  методом  отстаивания,  является  предварительное 

укрупнение  эмульгированных  капель  нефти  в  коалесцирующих  фильтрах 

(насадках).  Анализ  научнотехнической  и  патентной  информации  показан, 

что  коапесцирующие  фильтры  нашли  широкое  применение  при  очистке 

сточньк  вод  предприятий  нефтеперерабатывающей  и  нефтедобывающей 

промышленности,  на  судах  морского  флота  для  очистки  нефтесодержащих 

льяльных  вод, а также на заключительной  стадии экстракционных  процессов 

в химической  промышленности  и при  обезвоживании  топливных  материалов 

на  транспорте.  Данный  способ  очистки  отличается  простотой  конструктор

ского  оформления  и высокой  эффективностью.  Значительный  вклад  в  изуче

ние  данных  процессов,  а  также  разработку  аппаратов  с  коалесцирующими 

насадками  внесли  БашНИПИнефть,  ВНИИСПТнефть  (ныне  ИПТЭР),  Тат

НИИнефтемаш,  КГАСУ, а также  Гипровостокнефть. 



Во второй  главе приводятся результаты лабораторных  исследований 

процесса  очистки  воды от нефти  с использованием  коалесцирующих  матери

алов. 

Литературный  анализ  показал,  что  определяющим  фактором,  влия

ющим  на процесс  коалесценции  капель  на  межфазной  поверхности,  является 

смачиваемость  материала  загрузки.  Результаты  исследований  свидетель

ствуют,  что  использование  в  качестве  коалесцирующей  загрузки  материала, 

поверхность  которого  более  гидрофобная,  дает  лучшую  эффективность 

очистки,  нежели  гидрофильная  той  же  фракции  (рисунок  1).  Так,  кратность 

очистки  от  нефти,  равная  отношению  концентраций  ее  в  исходной  й  очи

щенной  воде,  через  один  час  отстаивания  в эксперименте  с  более  гидрофоб

ным  материалом  приблизительно  на  20 %  выше.  Данная  разница  с  увеличе

нием  расхода  уменьшается.  Следует  отметить,  что  с  увеличением  скорости 

прохождения  воды  через  загрузку  эффект  отделения  нефти  уменьшается  (не 

зависимо  от  смачиваемости  материала)  и  при  определенном  значении  стано

вится равным эффекту  от статистического  отстаивания. 

20  26  30  35  40 

С к о р о с т ь  п р о х ю в д е н и я  в о д ы  ч е р е з 

к о а л е с ц и р у ю щ у ю  з а г р у з к у ,  м / ч 

•  1    гапька  (угол  смачивания  поверхности  8=52° ) 

•  2    галька  гыдрофобизироаанная  (угол  смачивания  поверхности  0=117° ) 
3    отстаивание  без  фильтрования  в течение  1  часа 

Рисунок  1    Результаты исследований  очистки воды с  использованием 

коалесцирующих  материалов  с различной гидрофобностью  поверхно

Таким  образом,  для  получения  высокого  эффекта  коалесценции 

нефтяных  глобул  необходимо  применение  материалов,  обладающих  хорошо 

выраженными  гидрофобными  свойствами. 
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Для  подбора  материалов  с  наилучшей  коалесцирующей  способно

стью  были  выбраны  следующие:  пористоячеистые  (пенополиуретан  (ППУ), 

вспененные  металлы  (пеноникель))  и  гранулированные  различных  фракций 

(полиэтилен  высокого  давления  (ПЭВД),  полипропилен  (ГШ),  полистирол 

(ПС),  силикагель,  обработанный  полиуретаном  (СГ/ПУ)).  Испытания  образ

цов  материалов  проводились  в  промысловых  условиях  на  реальной  сточной 

воде  с  минерализацией  солей  220,6 г/дм^  и  концентрацией  нефти  160  

200  г/дм^.  Критерием  оценки  коалесценции  было  выбрано  изменение  дис

персного  состава  загрязнений,  а  также  кратность  очистки  от  нефти  воды, 

прошедшей  через  насадку  и  отстоявшейся  в  течение  двух  часов  при  равных 

прочих  условиях.  Установлено,  что  из  исследуемых  материалов  наилучшей 

коалесцирующей  способностью  обладают: 

 ППУ  с размером  пор  1  3  мм; 

 СГ/ПУ  фракции  2 3  мм; 

Если исходная эмульсия  содержала до  75 % (объемных)  капель  нефти 

с  диаметром  до  20  мкм  с  включением  единичных  капель диаметром  от 20  до 

40  мкм,  то  после  пропускания  воды  через  отмеченные  выше  материалы  объ

емная  доля  частиц  с  размером  до  20  мкм  сократилась  до  2030  %,  соответ

ственно доля  частиц  с размером  более 20 мкм  составила  от 70 до  80  %. 

Кратность  очистки  от  нефти  воды,  прошедшей  через  насадку  и  от

стоявшейся  в течение двух  часов, для  большинства  коалесцирующих  матери

алов  составила  от 2,5 до  5,5 раз  (рисунок  2). 

1 1 

ё  Ё 
Е  Ч) 
й  

6 

5 

4 
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2 

1   1  5  [ 6 
• в  8 

1   ППУ с размером пор от 1  до 3 мм; 
2   СГ/ПУ фракции от 2 до 3 мм; 
3   вспененный никель с размером пор 

от 0,5 до 2 мм; 
4   СГ/ПУ фракции от 4 до 6 мм; 

5   ПС фракции от 3 до 4 мм; 
6   ПП фракции от 4 до 5 мм; 
7   ПЭВД фракции от 3 до 5 мм; 
8   ПЭВД фракции от 5 до 6 мм; 
9   контрольный эксперимент 

Рисунок  2  Сравнительная  эффективность  очистки  воды для  различных 

коалесцирующих  материалов 
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При  оценке  коалесцирующей  способности  материала  большое  значе

ние  имеет  размер  гранул  загрузки  (размер  пор  для  пористоячеистой  струк

туры),  который  обуславливает  такой  важный  параметр  как удельная  поверх

ность  и  существенно  влияет  на  гидродинамику  процесса.  Поэтому  высокая 

кратность  очистки,  наблюдаемая  в  эксперименте  с  пенополиуретаном,  отли

чительная от других материалов, объясняется следующими  причинами: 

  высокая  удельная  поверхность  (до  2400 м^/м')  по  сравнению  с  дру

гими  материалами  (например, у  ПЭ фракцией  3   5 мм удельная  площадь  по

верхности  составляет  около  750  м^/м^), что увеличивает  вероятность  контак

та капель нефти с поверхностью; 

  высокое  значение  пористости  материала,  обусловленное  своей  по

ристоячеистой  структурой,  благодаря  чему  снижается  скорость  движения 

жидкости  внутри  загрузки  (примерно  в  2  раза  по  сравнению  с  гранулами 

фракции  3  5 мм), что увеличивает  время нахождения капли нефти в теле  за

грузки, и тем самым вероятность ее  коалесценции. 

Исследования  влияния  плотности  воды  на  процесс  коалесценции 

проводились  на модели искусственно  приготовленных  эмульсий типа  «н/в»  с 

постоянной  плотностью нефти 865 кг/м', и минерализованной  воды   от  1050 

до  1200  кг/м'.  В  ходе  лабораторных  исследований  определялись  концентра

ция  нефти  и  дисперсный  состав  загрязнений  в  исходной  воде  и  через  один 

час  отстаивания  после  прохождения  через  коалесцирующий  материал.  Уста

новлено,  что  снижение  плотности  воды  способствует  образованию  мелко

дисперсных  эмульсий,  устойчивых  к  разрушению  (установлено,  что  при 

снижении  плотности  с  1200  до  1050 кг/м'  преобладающий  размер  частиц 

уменьшается  с 43 до  16 мкм). 

Результаты  исследований  (рисунок  3)  показывают,  что  между  кон

центрацией  нефти  в  очищенной  воде  и  плотностью  воды  существует  обрат

ная  зависимость.  При  снижении  плотности  воды  с  1200  до  1050 кг/м^  крат

ность очистки  от  нефти  при  помощи  отстаивания  с  предварительной  коалес

ценцией капель снижается в  1,7 раза 
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1  '  с применением коалесцирующего  материала 
2   без использования коалесцирующего  материала 

1050  1100  1150  1200 

Плотность воды, кг/м' 

Рисунок 3   График зависимости  концентрации  нефти  в воде  от 

плотности дисперсионной  среды  (Снеотиисх. = 448,0  мг/дм^) 

При  исследовании  влияния 

алесценции  подбирались  реагенты 

с  высоким  коэффициентом  фазово

го  распределения  (степень  перехо

да  реагента  в  водную  фазу),  одним 

из  которых  является  РеапонИФ 

(РИФ),  широко  используемый  на 

объектах  ОАО  «Татнефть».  Иссле

дования  проводились  с  искус

ственно  приготовленной  прямой 

эмульсией.  Плотность  минерализо

ванной  воды составила  1100  кг/м'. 

Из  рисунка  4  видно,  что 

присутствие  в исходной  воде  ПАВ, 

снижающих  межфазное  натяжение 

на  границе  фаз  «нефтьвода»,  при 

очистке  с  помощью  коалесцирую

щих  материалов  является  нежела

тельным  явлением,  поскольку  зна

межфазного  натяжения  на  процесс  ко

0  10  20  30  40  50  80  70  80  90  1ВД  110  120  130 

Время  отстаивания,  мин. 

0=50.2 дин/си(10^н;ы) 

 • * •   без  использования  коалесцирующего  фильтра 

— ^  с  применением  коалесцирующего  фильтра 

СТ=44.3АИн;см(1о'н.'и) 

без  использования  коалесцирующего  фильтра 

с  применением  коалесцирующего  фильтра 

0=32,5дин/сы  (10''н/м) 

без  использования  коалесцирующего  фильтра 

 < —  с  применением  коалесцирующего  фильтра 

Рисунок 4   Влияние  межфазного 

натяжения на процесс  отстаивания 

воды 
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чительно  (в  1,72,3  раза)  увеличивается  концентрация  нефти  в  подготавлива

емых  эмульсиях  и  одновременно  с  этим  возрастает  ее  стойкость  к  разруше

нию  (кратность  очистки  от  нефти  в  течение  двух  часов  отстаивания  равна  6 

при  межфазном  натяжении  ав„яа/гептан=50,2*10''Н/м;  4 , 1   при  35,5* 10"'Н/м). 

Эффект  от  пропускания  воды  через  коалесцирующую  насадку  наблюдался 

только  через  два  часа,  при  этом  концентрация  нефти  уменьшилась  в  2,0

2,5 раза по  сравнению  с водой,  которая  через  насадку  не  пропускалась. 

Исследования  показали,  что  при  отстаивании  воды  без  предва

рительной  коалесценции  концентрация  нефти  снижается  постепенно  на 

2030 мг/(дм^час)  (рисунок  5;  линия  1).  Для  эксперимента,  в  котором  ис

пользовался  пенополиуретан,  основное  снижение  концентрации  нефти  про

исходит  в течение  первых двух  часов  отстаивания  (рисунок  5; линия  2).  Дан

ного  времени  достаточно,  чтобы  концентрация  нефти  в  воде  снизилась  от 

260  до  40 мг/дм\  т.е.  на  110 мг/(дм^час).  Таким  образом,  время  отстаивания 

до достижения  концентрации  нефти 60  мг/дм^  сокращается  в 45  раз. 

3  250 

1  без коалесцирующего фильтра 
2  с коалесцирующим фильтром 

4  6 
Время отстаивания, ч 

Рисунок  5   Динамика  изменения  концентрации  нефти  в  воде 

В  третьей  главе  представлены  результаты  промысловых  исследова

ния  пилотной  коалесцирующей  установки  на различных типах  вод. 

С  использованием  полученных  при  изучении  процесса  коалесценции 

закономерностей  разработана  пилотная  модель  коалесцирующей  установки 
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КУ3250  (3   максимальная  производительность,  м^/ч,  250   объем  аппара

та,  л)  для  испытаний  в  промысловых  условиях  и  получения  фактических 

данных  по  эффективности  очистки,  получения  достоверных  данных  по  гид

равлическому  сопротивлению  через коалесцирующий  материал,  определения 

оптимальных  технологических  параметров  и  эффективных  способов  регене

рации  материала.  Пилотная  установка  (рисунок  6)  выполнена  в  виде  двух 

равных  по объему  вертикально  расположенных  друг  над другом  емкостей.  В 

верхней  емкости  в  качестве  коалесцирующей  загрузки  размещен  набор  пла

стин пенополиуретана  общей толщиной  0,6 м. 

Рисунок 6   Пилотная коалесцирующая  установка 

Испытания  пилотной  установки  проводились  на  нефтепромысловых 

очистных  сооружениях  на  попутно  добываемой  воде  девонских  и  угленос

ных горизонтов,  а также на воде Ашальчинского  месторождения  сверхвязкой 

нефти на УПСВН НГДУ «Нурлатнефть»  (таблица  I). 

Кратность  очистки  воды от нефти при помощи  коалесцирующего  ма

териала   ППУ  составляет  от 5 до  И  раз в зависимости  от  исходной  концен

трации  и расхода  воды  через  КУ3250.  Установлено,  что  с ростом  исходной 

концентрации  нефти в сточной  воде кратность очистки также  увеличивается. 
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Таблица  1    Результаты испытаний  коалесцирующей  установки 

Место проведехшя 
испытаний (тип воды) 

Расход, 
м'/ч 

Концешрация нефти, мг/дм^ Место проведехшя 
испытаний (тип воды) 

Расход, 
м'/ч  в исходной воде  в очищенной воде 

КУ3250 в качестве первой ступени очистки па линии 
непосредственно после установки предварительного сброса 

Сармановский  ЦСП  НГДУ 
«Джалильпефть»  0,4 1,5  160420  3048 

ДНС1СС  НГДУ  «Альметьев
нефть»  0,2 1,0  200360  2052 

Куакбашская  УПВН  НГДУ  «Ле
ниногорскнефть» 

0,2 1,0  320  820  3448 

УПСВН НГДУ «Нурлатнефть»  0,2  0,4  250  400  1848 
КУ3250 в качестве доочистки на линии 

после существующих очистных сооружений 

ЛДНС  с  УПС  НГДУ  «Лешпо
горскнефть» 

0,22,0  4570  8 43 

Сармановский ЦСП 
НГДУ «Джалильнсфть» 

0,42,5  4060  9  2 8 

УПСВН НГДУ «Нурлатнефть»  0,2  0,4  5473  1631 

Результаты  испытаний  коалесцирующей  установки  в качестве  первой 

(основной)  ступени  очистки  показали,  что  остаточная  концентрация  нефти  в 

очищенной  воде  снижается  до  40 мг/дм^  для  воды  девонских  горизонтов,  до 

50  60 мг/дм'    угленосных.  Подключение  коалесцирующей  установки  после 

основных  очистных  сооружений  на  объекте  испытаний  в  качестве  ступени 

доочистки  позволяет  снизить  концентрацию  нефти  до  20 мг/дм'  в  воде  де

вонских  горизонтов, до  30 мг/дм^  в  попутно  добываемой  воде  Ашальчинско

го месторождения  сверхвязкой  нефти. 

Концентрация  механических  примесей  в  воде  до  коалесцирующей 

установки  составила  до  20  мг/дм'  и  после  неё  существенно  не  изменилась 

(уменьшилась  в  1,21,4 раза).  Перепад  давлений  на  коалесцирующе  материа

ле на протяжении  всех испытаний  составил  0,010,02  МПа. 

Отмечено,  что  для  воды угленосных  горизонтов  концентрация  нефти 

50  мг/дм^  достигается  при  скорости  10,4  и/ч,  для  девонских  горизонтов  до 

15,6 м/ч,  для  попутно  добываемой  воды  Ашальчинского  месторождения 

сверхвязкой  нефти   до 4,2  м/ч. 
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о  50  10Q  150  200  250  300  350  400  450  500 

Исходная  концентрация 
нефти в воде,  мг/дм' 

• Концентрация нефти в очищенной воде,  мг/дм' 

Рисунок 7   Номофамма для определения максимально  допустимой 

скорости движения воды через  ППУ 

На  основании  максимально  допустимой  скорости движения  воды  че

рез  ППУ  (рисунок  7)  и  данных  о  производительности  нефтепромысловых 

очистных  сооружений  рассчитывается  необходимое  значение  площади  сече

ния коалесцирующей  насадки,  определяется объем аппарата и их  количество. 

При  наличии  в  сточной  воде значительных  концентраций  высокомо

лекулярных  веществ  (парафинов,  асфальтенов  и  др.)  и  механических  приме

сей  может  возникнуть  потребность  в профилактической  регенерации  коалес

цирующего  материала.  С  целью  изучения  эффективности  различных  спосо

бов  регенерации  коалесцирующих  элементов,  возможных  в условиях  нефте

промыслов,  проведено: 

  тепловое  воздействие  паром; 

  изменение  гидродинамических  условий    подача  воды  повышенно

го давления и расхода на вход (выход) аппарата с коалесцирующей  насадкой; 

  физикохимическое  воздействие    подача  растворителя  в  поток  во

ды. 

После  проведения  регенерации  наблюдалась  эффективность  работы 

коалесцирующей  установки  по сравнению  с дорегенерационным  периодом, и 
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далее  производились  извлечение  материала  из  установки  и  визуальный 

осмотр. 

Тепловая  обработка  позволяет  снизить  вязкость  и  адгезию  загрязне

ний  к  поверхности  материала.  Осмотр  полиуретановых  пластин  после  реге

нерации паром  показал: 

 отсутствие деформации и оплавленности  материала; 

 поверхность и поровое пространство  материала  на 7080 %  остались 

загрязненными,  наличие  оставшихся  локальных  очагов  загрязнений  на  мате

риале, вероятно,  связано с теплоизоляционными  свойствами  полиуретана; 

 имеются чистые «островки»  на поверхности  пластин, через  которые 

и проходил пар, не затрагивая всей поверхности  фильтрации.  Эффективность 

очистки  сточной  воды  после  проведения  регенерации  тепловым  воздействи

ем паром осталась на прежнем  уровне. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  по  регенерации  коалес

цирующего  материала  КУ3250  паротепловым  воздействием  позволяют  сде

лать  вывод  о  низкой  эффективности  и  нецелесообразности  применения  дан

ного метода  регенерации. 

Отмыв  загрязнений  с поверхности  пенополиуретановых  пластин  был 

проведен  также  подачей  воды  повышенного  давления  до  0,3  МПа  с  расхо

дом, превышающим  в 610 раз рабочий, на входную  (затем на выходную)  ли

нию  КУ3250  по 30 минут.  Данный  способ  регенерации  также  оказался  ма

лоэффективным,  поскольку,  при  достаточно  высокой  пористости  материала 

фактическая  скорость  обтекания  его  промывочной  водой  и,  следовательно, 

сила трения  воды о  поверхность  загрузки  низка.  По  всему  сечению  материа

ла  наблюдаются  отдельные  открытые  поры,  по  которым  проходила  вода, 

оказывая  незначительное  гидродинамическое  воздействие,  которое  бы  раз

рушило  и унесло  с потоком  загрязнения,  закрепленные  по  всей  поверхности 

коалесцирующего  материала. 

Устшювлено,  что  наиболее  эффективным  и  технологически  прием

лемым  способом  регенерации  коалесцирующего  материала  является  про

мывка углеводородным  растворителем  нефтяных  парафинов  (например,  бен

зиновой  фракцией).  Регенерация  проводилась  без  остановки  коалесцирую

щей установки  периодическим  дозированием  растворителя  в поток  воды,  по
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ступающей  на очистку  в соотношении  объемов растворителя  и воды  1:5;  1:10 

и  1:20 в течение  15 и 30 мин. 

Установлено,  что  очистка  поверхности  от  загрязнений  зависит  от 

продолжительности  дозирования  растворителя  в  поток  воды,  т.е.  зависит  от 

количества растворителя,  поступившего  на коалесцирующий  фильтр, а  влия

ние  такого  фактора  как  соотношение  растворителя  и  воды  не  столь  заметно. 

Стоит  отметить,  что  первые  1015  минут  дозирования  растворителя  в  поток 

воды вносят наибольший  вклад в отмыв загрузки  (до 60 % масс.). 

Таким  образом, для поддержания  высокой эффективности работы  ко

алесцирующего  материала  рекомендуется  профилактическая  регенерация, 

заключающаяся  в дозировании  в течение  30  минут  углеводородного  раство

рителя  в  поток  очищаемой  воды  без  остановки  установки  при  соотношении 

растворителя  и  воды  1:20.  Периодичность  регенерации  зависит  от  качества 

очищаемой  воды,  подаваемой  на  вход  установки,  и  уточняется  в  процессе 

эксплуатации  конкретного технологического  оборудования. 

В  четвертой  главе  приведены  основные характеристики  разработан

ной  технологии  интенсификации  процесса  очистки  сточных  вод  с  использо

ванием  коалесцирующих  устройств  и  результаты  опытнопромышленных 

испытаний. 

Разработаны  три типоразмера  коапесцирующих  устройств  (КУ):  КУ

2400600,  КУ3000600,  КУ3400600  (2400,  3000,  3400    диаметр  соответ

ственно,  600   ширина),  предназначенные  для установки  в типовые  горизон

тальные отстойники объемом  50,100 и 200 м^  соответственно. 

В  зависимости  от  требований,  предъявляемых  к  качеству  очистки  и 

производительности  очистных  сооружений,  возможна  установка  одного  или 

двух  (рисунок  8) КУ внутри типового  отстойника. 

У  / ' 
2  3 
\\ 

\ 
9  8  4  9  8 

Рисунок  8   Размещение КУ в типовом  отстойнике 
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Отстойник  работает  следующим  образом.  Очищаемая  вода,  содержа

щая  нефть  и  твердые  примеси,  через  патрубок  с  распределителем  3,  распо

ложенный  в  верхней  части  емкости  1,  направляется  на  фильтрующе

коалесцирующий  пакет  2.  При  прохождении  жидкости  через  пористо

ячеистый  полимерный  материал  капли  нефти  укрупняются,  образуя  пленоч

ную нефть,  которая, достигнув  критической  толщины,  отрывается  от  матери

ала под  действием  потока  жидкости,  всплывает  в  зазорах  9  и  зоне  для  отста

ивания  воды  7  в  верхнюю  часть  емкости  и  выводится  из  аппарата  через  па

трубок  5.  Очищенная  сточная  вода  выводится  через  распределительное 

устройство  и патрубок  4. 

В  таблице  4  приведены  значения  производительности  аппаратов  с  КУ 

(для  неосложненных  эмульсий  ОАО  «Татнефть»)  в зависимости  от  исходной 

и требуемой  концентрации  нефти в сточной  воде. 

Предложены  варианты  технологических  схем  с  применением  отстой

ника  с  КУ  в  качестве  основной  (первой)  ступени  очистных  сооружений,  а 

также  в  качестве  ступени  доочистки,  позволяющие  интенсифицировать  про

цесс  динамического  отстаивания  воды,  как  при  резервуарной,  так  и  при 

напорной  подготовке. 

Таблица 4   Технические характеристики  аппаратов  с  КУ 

Наименование показателя 
Типоразмер КУ 

Наименование показателя 
КУ 2400600  КУ 3000600  КУ 3400600 

Объем отстойника, м̂   50  100  200 
Производительность, м^/сут, не более, при концентрации нефти: 

в очищаемой воде, не более 500 мг/дм^, 
в очищенной воде, не более 60 мг/дм^ 

3 000  5 000  10 000 

в очищаемой воде, не более 200 мг/дм^, 
в очищенной воде, не более 20 мг/дм^.  1300  2150  4300 

в очищаемой воде, не более 500 мг/дм'', 
в очищенной воде, не более 20 мг/дм'. 

300  850  1700 

в очищаемой воде, не более 100 мг/дм^, 
в очищенной воде, не более 20 мг/дм^.  2100  3500  7 000 

Концентрация взвешетых твердых частиц в 
очищенной воде, мг/дм^, в пределах  от 5,0 до 30,0 

В очищенной воде 90 % (по объему) частиц 
загрязнений имеют размер, мкм, не более 

10,0 
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Наиболее технологичной  и экономически  целесообразной  для  реализа

ции  технологии  являются  схема  с  использованием  отстойника  с  КУ  в  каче

стве второй ступени очистных сооружений,  включающая: 

  подготовку  сточной  воды  динамическим  отстаиванием  (или  очистку 

при  помощи  гидрофобных  фильтров),  что  позволяет  снизить  концентрацию 

нефти в отделившейся  воде до значения  менее 200 мг/дм^  концентрацию  ме

ханических примесей до значения менее 20 мг/дм'; 

  доведение  качества  очистки  воды  в  отстойнике  с  КУ  по  концентра

ции нефти до требуемых  норм. 

Использование  отстойника  с  КУ  в  качестве  основной  ступени  очист

ных сооружений должно реализоваться  при следующих  условиях: 

 поступление  сточной воды на очистные сооружения  с  концентрацией 

нефти  и  взвешенных  твердых  частиц  не более  500  и  50 мг/дм^  соответствен

но; 

  предварительная  грубая  очистка  сточной  воды  от  крупных  взвешен

ных  твердых  частиц  (например,  продуктов  коррозии,  породы  пласта и т.п.)  в 

аппарате для грубой  очистки. 

По  условиям  разработки  Сармановской  площади  Ромашкинского  ме

сторождения  качество  закачиваемых  вод  должно  соответствовать  следую

щим  требованием:  концентрация  нефти  не  более  20  мг/дм',  механических 

примесей  не  более  20  мг/дм',  что  сопряжено  с  капитальными  затратами  на 

дополнение  к  существующим  очистным  сооружениям  отстойного  оборудо

вания. Альтернативным  вариантом  получения  высокого  качества  очищенных 

сточных  вод является технологический  процесс  отстаивания  с  использовани

ем коалесцирующих  устройств. 

Для  проведения  промысловьк  испытаний  опытнопромышленный  об

разец отстойника ОГ200  с двумя КУ3400600  был установлен в НГДУ  Джа

лильнефть»  на  Сармановском  ЦСП  в  качестве  аппарата  глубокой  очистки 

после основных  очистных  сооружений,  состоящих  из трех  резервуаров  РВС

2000 (таблица  5). 

В  течение  всего  периода  опытнопромышленных  испытаний  велись 

наблюдения  за загрязнением  коалесцирующего  материала  с  целью  определе
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ния межрегенерационного  периода работы  КУ. За это  время  не было  выявле

но существенного увеличения  перепада давления на  фильтре. 

Таблица  5   Результаты эксплуатации  отстойника с  КУ 

Концешрация нефти в воде, мг/дм'  Среднее значе
ние кратности 

очистки до отстойника с КУ3400/600  после отстойника с КУ3400/600 

Среднее значе
ние кратности 

очистки 
От 15,6 до 31,3 
Среднее: 22,9 

от 3,7 до 14,1 
Среднее: 8,0 

2,9 

От 52,3 до 94,7 
Среднее: 73,0 

от 11,6 до 35,5 
Среднее: 21,0 

3,5 

В  качестве  основной  ступени  очистных  сооружений  отстойник  ОГ200 

с  двумя  КУ3400600  был  испытан  в  НГДУ  «Альметьевнефть»  на  ДНС1сс 

(таблица  6). 

Таблица  6   Результаты  испытаний  отстойника  с  КУ 

Концентрация нефти в воде,  ш / т '  Среднее значе

до отстойника с КУ3400/600  после отстойника с КУ3400/600 
ние кратности 

очистки 
От 95 до 140  от 20 до 32 

4,9 
Среднее:  129,7  Среднее: 26,5 

4,9 

От 155 до 185  от 38 до 45 
4,1 Среднее: 171,1  Среднее: 41,4 
4,1 

Таким  образом,  аппараты,  оснащенные  коалесцирующими  устрой

ствами,  обеспечивают  высокое  качество  очистки  промысловых  сточных  вод 

от нефти.  Стоит  отметить,  что устройства  легко  и  быстро  монтируются  внут

ри  типовых  отстойников,  аппарат  прост  в  эксплуатации  и  имеет  небольшие 

габаритные  размеры. 

Техникоэкономический  расчет,  представленный  в  пятой  главе  пока

зывает,  что среднегодовой  экономический  эффект  от применения  технологии 

интенсификации  процесса  очистки  сточной  воды  с  использованием  коалес

цирующих  устройств для  одного  объекта  составляет  3109,9  тыс.  руб.,  что  со

ответствует  3,28  руб./м^.  При  расчете  экономического  эффекта  не  учитыва

лись  прибыль,  полученная  за  счет  прироста  дополнительно  добытой  нефти  и 

увеличения  её  текущей  добычи,  сокращение  затрат  на  ремонтные  работы  по 

восстановлению  приемистости  нагнетательных  скважин,  экономия  электро

энергии,  затрачиваемой  на ППД  и  т.д. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Традиционные  методы  и технологические  схемы  очистки  нефтепро

мысловых  сточных  вод от нефти перед закачкой  в пласт  в силу  значительно

го  изменения  физикохимических  свойств  добываемых  флюидов  не  обеспе

чивают  нормированного  требования  к их качеству для  заводнения  нефтяных 

месторождений.  Показано,  что  перспективным  направлением,  значительно 

интенсифицирующим  процесс  очистки  воды  методом  отстаивания,  является 

предварительное  укрупнение  эмульгированных  капель  нефти  на  коалесци

рующих  материалах. 

2.  Исследования  по  подбору  эффективных  коалесцирующих  материа

лов  для укрупнения  капель нефти  на поверхности  выявили, что данный  про

цесс  наилучшим  образом  протекает  на  пористо    ячеистых  полимерных  ма

териалах  (например,  пенополиуретан),  характеризующихся  высокой  площа

дью  поверхности  и  одновременно  с  этим  объемной  долей  порового  про

странства. 

3.  Анализ  результатов  промысловых  испытаний  показал,  что  пропус

кание  воды  через  коалесцирующий  материал  с  последующим  отстаиванием 

обеспечивают  высокое  качество  очистки  от  нефти.  Данный  способ  очистки 

сточной  воды  сокращает  время  последующего  отстаивания  до  достижения 

концентрации  нефти  60 мг/дм^  в 45 раз.  Остаточная  концентрация  ее  в  очи

щенной  воде  составляет  до  40 мг/дм'  для  попутной  воды  девонских  нефтя

ных  горизонтов, до  5060 мг/дм'   для угленосных.  Установлено,  что дозиро

вание  углеводородного  растворителя  в  поток  очищаемой  воды  в  соотноше

нии  1:20  в  течение  30 минут  без  остановки  основного  процесса  является 

наиболее  технологически  приемлемым  способом  регенерации  коалесцирую

щего  материала. 

4. Разработаны  три типоразмера  коалесцирующих  устройств:  КУ2400

600,  КУ3000600,  КУ3400600,  предназначенные  для  установки  в  типовые 

горизонтальные  отстойники  объемом  50,  100  и  200  м '  соответственно.  На 

конструкцию  отстойника,  оснащенного  коалесцирующим  устройствами,  по

дана заявка  на предполагаемое  изобретение. 
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5. Разработана технология  и инструкция  по  ее применению для  интен

сификации  процесса  очистки  сточных  вод  с  использованием  коалесцирую

щих  устройств  РД  15339.068010,  в которой  описаны  технологические  схе

мы  с  использованием  аппаратов  с  коалесцирующими  устройствами,  выбор 

которых определяется  производительностью  и требуемым  качеством  очистки 

нефтепромысловых  сточных  вод,  используемых  для  заводнения  нефтяных 

месторождений. 
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