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Добыча и переработка первичных природных ресурсов
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЭМУЛЬГАТОРА
СН-24385 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЭМУЛЬСАЦИИ
Аннотация. Наличие значительного разнообразия деэмульгаторов для обезвоживания нефтей
затрудняет выявление наиболее рационального из них. Между тем, нашей задачей является
выбор и применение такого деэмульгатора, который был бы наиболее эффективным при
подготовке нефти на промыслах. С целью облегчения этой задачи нами был проведен ряд
испытаний. Рациональность методов обезвоживания определяется следующими основными
показателями качества: эффективность, возможность полного отделения воды, экономичность
процесса. Стойкость эмульсии зависит от наличия в ней эмульгаторов – веществ, растворимых
в одной из жидкостей и образующих «пленку», обволакивающую капли и препятствующую
их слиянию. В статье изучен процесс влияния количества деэмульгатора СН-24385 фирмы
Chemek (Италия) при различных температурах для разделения водонефтяной эмульсии. В ходе
исследований был определен оптимальный объем дозированного деэмульгатора и
температуры процесса для эффективной деэмульсации и дальнейшей рекомендации
проведения промышленных испытаний на месторождениях.
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Содержание воды в нефти и нефтепродуктах крайне нежелательно.
Обезвоживание нефти проводят путем расслоения водонефтяной эмульсии с
применением синтезированных химических соединений (деэмульгаторов),
которые, адсорбируясь на границе раздела фаз, способствуют разрушению и
слиянию капель диспергированной в нефти воды [1].
Деэмульсацию необходимо проводить как можно раньше (свежие
эмульсии

разрушаются

деэмульгаторов.

При

легче)
способе

с

использованием

химической

высокоэффективных

деэмульсации

фактором,

обеспечивающим приемлемые время и качество отстоя эмульсии, является
подача деэмульгатора, место ввода и эффективность смешения с нефтью [2, 3].
Кроме того, для эффективного разделения эмульсии недостаточно одного
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введения деэмульгатора, необходимо обеспечить максимальный контакт его с
обрабатываемой эмульсией, что достигается интенсивным перемешиванием и
подогревом.
Во многом глубина обезвоживания нефти зависит от действия
применяемого деэмульгатора. Подбор высокоэффективного деэмульгатора для
каждой водонефтяной эмульсии, каждого состава нефти следует выполнять
экспериментальным путем, оценив результаты отделения пластовой воды.
Актуальность данного исследования заключается в обеспечении высокого
качества исходного продукта, транспортируемого на нефтеперерабатывающий
завод. При переработке сильно обводненных нефтей создается опасность
перебросов и разрушения оборудования вследствие создания больших давлений
[4; 5]. С экономической точки зрения целесообразно проводить глубокое
обезвоживание нефти на месторождениях для существенного снижения затрат
не

только

на

транспортные

расходы,

предохранения

магистральных

трубопроводов от коррозии, но и затрат нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ),
так как на сегодняшний день для осуществления переработки нефти создается
необходимость

в

проведении

повторной

её

подготовки

на

электрообессоливающих установках (ЭЛОУ).
Целью проводимого испытания являлось лабораторное определение
эффективности отделения воды от нефти в зависимости от удельного расхода
дозированного деэмульгатора при различных температурах для рекомендации
проведения промышленных испытаний на промыслах. Подготовка нефти на
месторождениях должна занимать важное место среди основных процессов,
связанных с добычей, сбором и транспортированием товарной нефти
потребителю

и,

в

результате,

обеспечить

экономию

расходов

нефтеперерабатывающих заводов на повторную подготовку нефти.
В

ходе

исследования

нами

был

использован

нефтерастворимый

деэмульгатор СН-24385 фирмы Chemek (Италия). Однородная жидкость светлокоричневого цвета. По своим химическим свойствам является реагентом
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комплексного действия, а именно, обладает свойствами ингибиторов коррозии,
ингибиторов асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) и депрессоров.
Технические характеристики представлены в табл. 1.
Таблица 1
Технические характеристики
Плотность при 20 °С, г/см3
Вязкость кинематическая при 20 °С, мм2/с
Температура застывания, °С, не выше
Массовая доля основного вещества, %
Плотность при 20 °С, г/см3

Перед

началом

0,9 – 0,96
25 –50
-50
48 – 52
0,9 – 0,96

эксперимента

визуально

убедились

в

том,

что

водонефтяная эмульсия стабильна. В ходе опыта проводилось количественное
определение воды в образце нефти методом Дина-Старка ГОСТ 2477. В
результате расчета массовая доля воды составила 37,2 %. С целью
обезвоживания водонефтяной эмульсии далее был использован деэмульгатор
СН-24385.
Водонефтяную эмульсию налили в четыре цилиндра в объёме 100 мл
(фото 1.). В каждый цилиндр вводились дозированные количества деэмульгатора
(3г/т, 10г/т, 20г/т), цилиндр №1 без СН-24385 – контрольный.
Пробы перемешивали вручную не менее 200 качаний для полного
растворения

деэмульгатора.

Эффективность

реагента

оценивалась

по

отношению объема выделившейся воды к общему её содержанию в эмульсии.
Пробирки с исследуемой эмульсией оставили на 2 часа, регистрируя объем
выделившейся водной фазы каждые 30 минут, измеряя высоту водного слоя.
Проведено три серии лабораторных испытаний при температурах 20°С, 40°С,
60°С. Нагревание осуществлялось в термостате.
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Фото 1. Пробы водонефтяной эмульсии для лабораторного анализа
Примечание: 1 цилиндр – контроль; 2 – количество дозированного деэмульгатора, 3 г/т;
3 – 10 г/т; 4 – 20 г/т.

Результаты исследования представлены в табл. 2 – 4.
Таблица 2
Влияние количества деэмульгатора СН-24385 и температуры 20°С на
эффективность отделения воды
Кол-во дозированного

Кол-во выделившейся

Кол-во выделившейся

Кол-во выделившейся

деэмульгатора, г/т

Н2 О ч/з 30 мин, %об

Н2 О ч/з 60 мин, %об

Н2 О ч/з 90 мин, %об

Контрольный опыт

-

-

-

3 г/т

-

-

-

10 г/т

9,3

11,3

13,3

20 г/т

20

23,3

24,7
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Таблица 3
Влияние количества деэмульгатора СН-24385 и температуры 40°С
на эффективность отделения воды
Кол-во дозированного

Кол-во выделившейся

Кол-во выделившейся

Кол-во выделившейся

деэмульгатора, г/т

Н2 О ч/з 30 мин, %об

Н2 О ч/з 60 мин, %об

Н2 О ч/з 90 мин, %об

Контрольный опыт

-

-

-

3 г/т

-

-

-

10 г/т

21,3

25,3

33,3

20 г/т

26,7

26,7

33,3

Таблица 4
Влияние количества деэмульгатора СН-24385 и температуры 60°С на
эффективность отделения воды
Кол-во дозированного

Кол-во выделившейся

Кол-во выделившейся

Кол-во выделившейся

деэмульгатора, г/т при

Н2 О ч/з 30 мин, %об

Н2 О ч/з 60 мин, %об

Н2 О ч/з 90 мин, %об

60°С
Контрольный опыт

-

-

-

3 г/т

-

-

-

10 г/т

33,3

36

36

20 г/т

34,7

36

36,7

В результате проведенных лабораторных исследований выявлено: с
увеличением температуры от 20 до 60°С и концентрации деэмульгатора (10 г/т;
20 г/т) возрастает количество выделения водной фазы. Опыт с использованием
3 г/т деэмульгатора в пределах 20 – 60°С оказался неэффективным.
На рисунках 1, 2 представлена динамика осаждения количества воды по
времени с интервалом 30 минут.

77

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ

2019. Т.2. Вып. 1. http://f-ing.udsu.ru/technosphere

доля выделившейся воды, %об

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Т1

Основной

Т2
Т3

Основной
Основной
Основной
Основной Основной Основной Основной Основной Основной
время эксп., мин

Рис. 1. Зависимость процентного содержания осажденной воды от
времени эксперимента (10 г/т деэмульгатора)
Примечание: условные обозначения: Т1 – 20°С, Т2 – 40°С, Т3 – 60°С.

доля выделившейся воды, %об
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Рис. 2. Зависимость процентного содержания осажденной воды от
времени эксперимента (20 г/т деэмульгатора)
Примечание: условные обозначения: Т1 – 20°С, Т2 – 40°С, Т3 – 60°С.

При использовании 20 г/т деэмульгатора и поддержании температуры 60°С
в лабораторных условиях добились значительной глубины обезвоживания
водонефтяной эмульсии. При этом выделилось 36,7 %об воды.
78

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ

2019. Т.2. Вып. 1. http://f-ing.udsu.ru/technosphere

Выводы
Результаты проведенных лабораторных исследований показали, что
деэмульгатор СН-24385 фирмы Chemek (Италия) имеет высокую эффективность
при удельном расходе 20г/т и Т=60°С. Количество остаточной пластовой воды
составило 0,5% об, что доказывает перспективность его дальнейшего
использования.

Деэмульгатор

СН-24385

следует

рекомендовать

для

промышленных испытаний при подготовке нефти непосредственно на
месторождениях с целью обеспечения подбора высокоэффективного удельного
расхода реагента, учитывая состав добываемых нефтей, плотность, содержание
асфальто-смолистых веществ, парафинов, серы.
Данное исследование позволяет добиться возможности:
1.

Повышения глубины обезвоживания, а также обессоливания нефти

на месторождениях;
2.

Экономии средств НПЗ на повторную подготовку нефти;

3.

Уменьшения расхода деэмульгатора;

4.

Минимизации коррозии оборудования.
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