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В статье представлено описание разработки композиционных реагентов,
обеспечивающих обезвоживание шламовой эмульсии ОАО «Самарнефтегаз».
При исследовании поверхностно-активных свойств разработанной композиционной модифицирующей добавки на основе ПАВ Нефтемол ВВД-М и
Нежеголь установлено, что резкое снижение межфазного натяжения происходит при соотношении нефтенола ВВД-М к Нежеголи как 1:1.
На основе определенных композиций Нефтемола разработан эффективный композиционный реагент, обеспечивающий обезвоживание шламовой
эмульсии и ее разрушение на 96 .
Представлена технология обезвоживания шламовой эмульсии методом обращения фаз с применением композиции Нефтемол МД.
Ключевые слова: ловушечная эмульсия, деэмульгаторы, обезвоживание
нефтей, поверхностно-активные вещества.

При существующей технологии добычи и подготовки нефти, около 2 % от
добытой нефти теряется в ловушечных и шламовых эмульсиях. Разрушение
таких эмульсий позволяет решить экологические проблемы и вернуть в переработку дополнительное количество нефти [1].
Шламовые эмульсии, как правило, образуются на технологических установках подготовки нефти. В ряде случаев такие эмульсии хранятся несколько
месяцев и даже лет, поэтому механическая прочность адсорбционных оболочек на глобулах воды становится высокой и вызывает сложности при ее разрушении [2].
Целью настоящей работы являлся подбор технологических параметров и
реагентов, обеспечивающих разрушение шламовой эмульсии.
Исследование проводилось на образце нефтешлама, отобранного
24.09.2011 г. в ОАО «Самаранефтегаз» с верхнего уровня илонакопителя № 1
г. Отрадный УКПН-1. Физико-химические характеристики шламовой эмульсии: плотность  983 кг/м3; температура застывания 37,5 С; содержание в ()
воды  11, механических примесей 2,0, нефти 87,0.
Структурно-групповой состав органической части шламовой эмульсии
был определен на жидкостном хроматографе ХЖ-1 по методу, разработанному
ВНИИТУ, и приведен в табл. 1.
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Таблица 1
Структурно-групповой состав органической части шламовой эмульсии
Наименование компонентов
Углеводороды:
парафино-нафтеновые
Ароматические:
моноциклические
бициклические
полициклические
Смолы
Асфальтены

Содержание, % масс.
50,6
18,8
10,8
7,7
7,3
4,8

Результаты анализа показывают, что характерной особенностью исследуемого образца эмульсии является высокое содержание в органической фазе
смол и асфальтенов, которые служат основными стабилизаторами образующейся устойчивой эмульсии.
Показатель коллоидной стабильности эмульсии оценивали по формуле:
ПКС  (асфальтены (% масс.)  насыщенные углеводороды (% масс.))/
(смолы (% масс.)  ароматические углеводороды (% масс.)) = (4,8  50,6)/(7,3 
 37,3)  1,24.
Показатель ПКС  1 свидетельствует о высокой коллоидной стабильности.
Обезвоживание шлама проводили общепринятым термохимическим методом «BOTTLE TEST» при температуре 80 С и при термоотстое в течение
3 ч с последующим центрифугированием.
На первом этапе исследования изучали влияние рН на устойчивость шламовой эмульсии (рис. 1). В качестве электролитов использовали: 20%-й раствор соды, 20%-й раствор гидроокиси натрия и 15 % раствор соляной кислоты
в концентрации 2%-й масс. на эмульсию.
Из рис. 1 следует, что наименьшей устойчивостью данная шламовая
эмульсия обладает в области рН, равной 8, что говорит о большом количестве
кислотных элементов в составе бронирующих оболочек. Дальнейшее увеличение щелочности приводит к снижению степени разделения эмульсии. Это подтверждается литературными источниками из которых следует, что повышение
рН среды приводит к снижению межфазного натяжения и, как следствие этого,
увеличению дисперсности и устойчивости шламовой эмульсии [2].
При обезвоживании нефтешлама были испытаны деэмульгаторы, различающиеся химическим строением и растворимостью в водной и углеводородной фазах. Все испытанные деэмульгаторы при концентрации 0,5 % масс. не
обеспечили нужную степень обезвоживания, но наибольшую эффективность
показали блоксополимеры на основе этилендиамина Нефтенол Д(К-5) и
Нефтенол Д(Б-1). В дальнейшем исследовании было принято решение о создании композиции реагентов. Результаты испытаний наиболее эффективных
композиций реагентов представлены в табл. 2.
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Рис. 1. Влияние рН на устойчивость шламовой эмульсии:
1  15  раствор HCl; 2  20  раствор Na2CO3; 3  20  раствор NaOH

Экспериментальные данные показали, что наиболее эффективные составы – это композиция № 1, содержащая Нефтенол ВВД-М и Нефтенол Д (К-5),
степень разрушения эмульсии с которой составила 83 % и композиция № 3,
содержащая Нефтенол ВВД-М с алюмокалиевыми квасцами, степень разрушения – 85 .
Из табл. 2 видно, что введение смачивателей в композицию реагентов
увеличивает их эффективность действия, что говорит о высоком содержании
механических примесей в составе бронирующих оболочек глобул воды шлаТаблица 2
Обезвоживание нефтешлама композициями ПАВ
№ п/п
1
2
3
4
6

Наименование
компонентов в
композиции
Нефтенол Д(К-5)
Нефтенол ВВД-М
СТХ-5
Нефтенол ВВД-М
Нефтенол ВВД-М
Алюмокалиевые
квасцы
Нефтенол ВВД-М
Неонол АФ 9-6
Холостая проба

Расход, % Степень разрушения
на нефтенефтешлама после
шлам
центрифугирования, 

Класс ПАВ

Тип ПАВ

Анионный
Неионогенный
Неионогенный
Анионный
Анионный
Анионный

Деэмульгатор
Смачиватель
Деэмульгатор
Смачиватель
Смачиватель
Электролит

0,05
0,5
0,05
0,5
0,5
2,0

83,0

Анионный
Анионный


Смачиватель
Смачиватель


0,7
0,3


77,0

62,5
85,0

0
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мовой эмульсии. Механические примеси препятствуют утоньшению пленок
нефти до критических размеров, при которых наблюдается их разрыв и коалесценция капель воды, но в присутствии ПАВ хорошо смачиваются водой и
переходят в водную фазу.
С целью повышения эффективности действия деэмульгатора было принято решение о разработке модифицирующей добавки на базе композиции ПАВ,
которые различаются адсорбционными свойствами на границе раздела нефть/
вода  Нефтенол ВВД-М и Нежеголь.
Известно, что в растворах ПАВ при определенной концентрации происходит образование мицелл, размер и форма которых зависит от типа ПАВ.
В присутствии мицелл резко изменяются все физико-химические свойства.
Для Нефтенола ВВД-М и Нежеголь, а также их композиций были построены изотермы поверхностного натяжения (рис. 2).
Из рис. 2 видно, что композиция Нефтенол ВВД-М и Нежеголь в соотношении 1:1 проявляет синергетический эффект и значительно снижает межфазное натяжение по сравнению с самой Нежеголью в 20 раз, а с Нефтенолом
ВВД-М в 2 раза и составляет при концентрации 0,5 % масс. 0,14 мН/м. Данной
композиции ПАВ присвоено название Нефтенол МД.
В дальнейшей работе данная модифицирующая добавка была использована для усиления действия деэмульгатора.

Рис. 2. Межфазное натяжение Нефтенола ВВД-М и Нежеголь, а также их композиций
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В качестве базового деэмульгатора был взят наиболее эффективный из
испытанных деэмульгаторов Нефтенол Д (К-5). Эффективность действия композиций Нефтенола Д (К-5) с Нефтенолом МД при концентрации 0,5  масс
на обезвоживание шламовой эмульсии представлена на рис. 3.
Из рис. 3 следует, что наибольшей эффективностью обладает композиция,
где количество Нефтенола МД составляет 75 %, а Нефтенола Д (К-5)  25 .
Большой расход реагентов говорит о присутствии большого количества
механических примесей и сульфида железа в бронирующих оболочках глобул
воды. За счет того, что сульфид железа и механические примеси имеют высокоразвитую поверхность, происходит адсорбционное поглощение молекул деэмульгатора, следствием чего является резкое (в 25 раз) увеличение его
удельного расхода, необходимого для разрушения эмульсии.
Также большое количество Нефтенола МД в композиции ПАВ, свидетельствует о его хороших моющих свойствах. Адсорбируюсь на поверхности
механических примесей и сульфида железа, ПАВ, входящие в композицию,
изменяют краевой угол смачивания поверхности твердых частиц водой, и способствуют их переходу в водную фазу. Визуально это можно было увидеть по
большому количеству осадков на дне отстойников после термохимического
отстоя.
В результате применения данной композиции ПАВ при расходе 0,5 
масс. степень разрушения шламовой эмульсии составила 96 , остаточное содержание воды в нефтяном слое менее 0,5 , что удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к качеству товарных нефтей. Также был рассмотрен вариант
обезвоживания нефтешлама методом обращения фаз.
Как известно из литературных источников [1, 2, 3] метод обращения фаз
заключается в кратном (в 110 раз) разбавлении шламовой эмульсии водным
раствором ПАВ.
В результате чего за счет инверсии смачивания поверхности частиц сульфида железа и механических примесей возможен их переход из нефтяной фазы

Рис. 3. Зависимость степени разрушения шламовой эмульсии от количества Нефтенола Д марки МД в композиции с
Нефтенолом Д (К-5)
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в водную. При этом эмульсия может перейти из обратной в прямую, но менее
устойчивую. Как правило, в качестве ПАВ используются вещества, которые
выступают эмульгаторами прямых эмульсий. К таким веществам относятся
анионные, катионные и неионогенные смачиватели.
Перемешивание смеси воды с нефтешламом проводили в течение 5 минут, после чего пробы помещали на термоотстой при 80 С. Результаты по
обезвоживанию шламовой эмульсии методом обращения фаз представлены в
табл. 3.
Как видно из табл. 3, при обезвоживании шламовой эмульсии методом
обращения фаз, наиболее высокий уровень обезвожевания был достигнут при
использовании трех композиций, но самый низкий расход при обезвоживании
был при использовании композиции Нефтенол МД. При использовании композиции Нефтенол МД в комнцентрации 0,5 % масс. была достигнута степень
разрушения шламовой эмульсии 91 %.
Плотность нефтешлама близка к плотности воды, поэтому длительность
термохимического отстоя высокая (24 часа). В дальнейшей работе проводились исследования по оценке влияния кратности разбавления шламовой
эмульсии водой на время термохимического отстоя. В качестве ПАВ использовалась композиция Нефтенол МД, концентрация которого в воде составляла
0,5 % масс. Результаты исследований представлены на рис. 4.
Экспериментальные данные на рис. 4 показывают, что зависимость термохимического отстоя от кратности разбавления имеет практически линейную
зависимость. С увеличением кратности разбавления шламовой эмульсии водой, время термохимического отстоя уменьшается, так при четырехкратном
разбавлении время термохимического отстоя уменьшилось до 8 часов. Кроме
того, такое разбавление приводит к значительному снижению расхода НефтеТаблица 3
Обезвоживание шламовой эмульсии методом обращения фаз

№
п/п

Наименование
компонентов в
композиции

Концентрация
Время
ПАВ, в промыв- термоотной воде, %
стоя, ч

1

Каустическая
сода
Нефтенол МД

0,05

2

Нефтенол МЛ
Арквад 80

3

Результаты
Соотнотермохимичешение
ского отстоя Примечание
эмульсия :
степень раз: вода
мл
рушения, %

24

2:1

30

91

Вода сильно
загрязнена
н/п

0,5
0,5

24

2:1

25

0



Сульфанол
Нефтенол МД

1,0
0,05

24

2:1

30

91

Вода чистая

4

Нефтенол МД

0,5

24

2:1

30

91

Вода чистая

5

Холостая проба

0

24

2:1

0

0



1,0
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Рис. 4. Влияние кратности разбавления шламовой эмульсии на время термоотстоя

нола МД до 0,05 % масс. Таким образом, целесообразно обезвоживать данный
нефтешлам методом обращения фаз с применением Нефтенола МД в концентрации 0,05 % масс.
В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Методом хроматографического анализа показано, что в составе органической части шламовой эмульсии содержится высокое количество смол и асфальтенов, которые являются основными стабилизаторами водонефтяных
эмульсий.
2. Разработана композиционная модифицирующя добавка на основе ПАВ
Нефтенол ВВД-М и Нежеголь и исследованы ее поверхностно-активные свойства. Установлено, что при соотношении Нефтенола ВВД-М к Нежоголи 1:1,
происходит резкое снижение межфазного натяжения. При концентрации данной композиции 0,5  масс. межфазное натяжение на границе вода-керосин составляет 0,14 мН/м. Данной композиции присвоено название Нефтенол МД.
3. На основе Нефтенола МД и Нефтенола Д (К-5) разработан эффективный композиционный реагент, обеспечивающий обезвоживание шламовой
эмульсии. При соотношении Нефтенола МД с Нефтенолом Д (К-5) 3:1 в концентрации 0,5  масс. была достигнута степень разрушения шламовой эмульсии 96 , остаточное содержание воды в нефтяном слое составила менее
0,5 .
4. Разработана технология обезвоживания шламовой эмульсии методом
обращения фаз с применением композиции Нефтенол МД. Обезвоживание
нефтешлама по такой технологии достигается при 4-кратном разбавлении и
расходе Нефтенола МД 0,05  масс.
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5. Установлена зависимость между кратностью разбавления и временем
термохимического отстоя. С увеличением кратности разбавления шлама водным раствором ПАВ время термоотстоя уменьшается.
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