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ОРИГИНАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ПОДБОРА
ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ПЕРЕРАБОТКЕ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ
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В рамках данной работы уделено особое внимание вопросам подготовки
тяжёлых нефтей к переработке с помощью электродегидраторов. В частности применение в таких аппаратах электродов двойной полярности должно
интенсифицировать процесс разделения водонефтяной эмульсии, осложнённый применительно к тяжёлым нефтям малой дельтой плотностей и
крайне малым диаметром диспрегированных капель. С целью уточнения
степени интенсификации процесса были проведены испытания по деэмульсации тяжёлых Ярегской и Арланской нефтей на моделях электродегидраторов традиционной конструкции и систем двойной полярности (DPD).
В результате были получены выкладки, связывающие остаточную обводнённость нефти с удельной загрузкой аппаратов различных типов при разных температурах ведения процесса. В качестве основного параметра для
расчета коэффициентов в полиномиальных уравнениях третьего порядка
была выбрана вязкость среды при температуре ведения процесса деэмульсации. Она была опробована и подтвердила свою практическую применимость при модернизации установок подготовки тяжёлых нефтей Тимано-Печорской провинции на промыслах и НПЗ.
Ключевые слова: высоковязкая нефть, подготовка нефти к переработке на
промысле и НПЗ.

Тяжелые высоковязкие нефти (ВВН) занимают свое место в общем ряду
органических горючих ископаемых: природный газ → газовые конденсаты
(плотность менее 770 кг/м3) → легкие нефти (плотность 770−830 кг/м3) →
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нормальные нефти (плотность 830−930 кг/м3) → тяжелые высоковязкие нефти
(плотность 930−980 кг/м3) → природные нефтебитумы (плотность более
980 кг/м3) → торфы; горючие сланцы → бурые угли → антрациты. Отличительная особенность таких нефтей заключается в том, что они не могут быть
добыты обычными методами и извлекаются из недр за счёт особого воздействия на пласт (перегретым водяным паром, внутрипластовым горением, шахтным, карьерным способом). Запасы ВВН составляют порядка 350 млрд т, извлекаемые запасы – 120−150 млрд т. [1] Лидерами в области освоения данного
вида полезных ископаемых являются Канада, Венесуэла, США и Россия.
В частности в России запасы ВВН сосредоточены в основном в Татарстане,
Лено-Тунгусском и Тимано-Печорском районах. Тяжёлым нефтям в последние
годы уделяется немало внимания (из-за крупных запасов), но если достаточно
эффективные способы добычи и переработки подобного сырья опробованы и
повсеместно распространены на Западе и в России, то отделение воды от тяжёлой нефти и подготовка её к переработке остаётся слабым звеном в технологической цепочке. Во многом эта проблема обусловлена способом добычи
(ввиду вытеснения нефти паром из пласта).
Наибольший опыт применения шахтного (с 1939 г.) и термошахтного
(с 1968 г.) способов разработки залежи высоковязкой нефти накоплен на Ярегском месторождении близ города Ухта Республики Коми. В настоящее время
тяжелая нефть (ρ = 944 кг/м3) добывается на трех нефтешахтах с паротепловым воздействием на пласт и после предварительного сброса грубодисперсной
воды и термохимического отстаивания на промысле, мелкодисперсная водонефтяная эмульсия (обводнённостью 0,4–4,2 %), седиментограмма которой
представлена на рис. 1, попадают на Ухтинский НПЗ. Отделение такого рода
воды от нефти является крайне сложной задачей. Дополнительную сложность
создаёт отсутствие методик расчёта электродегидраторов применительно к
столь тяжёлым нефтям (зарубежные производители скрывают наработки по
данной тематике, считая их своим ноу-хау и конкурентным преимуществом).
Для решения данной проблемы было произведено моделирование процесса электродеэмульсации Ярегской и Арланской нефтей на пилотных электро-

Рис. 1. Седиментограмма Ярегской нефти
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Рис. 2. Внешний вид и схема модели ЭДГ традиционной конструкции

дегидраторах традиционной конструкции (рис. 2) и систем двойной полярности (рис. 3).
При планировании эксперимента проводился ряд консультаций с представителями зарубежных фирм, производящих аппаратуру для разрушения
водонефтяных эмульсий. Был сделан вывод, что ключевой и основополагающий параметр при расчёте электродегидраторов – это не плотность, а вязкость,
причём вязкость именно в рабочих условиях (при выбранной температуре и
давлении в электродегидраторе) [2]. Если исходить из принципа разумной достаточности (с точки зрения экономики) для отделения воды от нефти, то существующие нефти и подход к их деэмульсации можно классифицировать следующим образом (таблица).
За счёт разбавления более лёгкими нефтями либо смешения со специальным разбавителем (дизельной фракцией, бензином, газоконденсатом) возможен перевод нефти из более сложной категории с точки зрения деэмульсации,
в простую. Применение электродегидраторов оправдано и при подготовкесредних нефтей при ограниченности места размещения аппаратуры для отстаивания (на морских платформах) либо при жёстком ограничении качества обессоленной нефти по содержанию воды до 0,1 % масс. По результатам ис-

Рис. 3. Внешний вид и схема модели ЭДГ системы двойной полярности
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Классификация нефтей по трудности обезвоживания

Тип нефти

Лёгкие + средние

< 875
Плотность, ρ20
4
Вязкость при рабочей
<6
температуре, сСт
Удельная электропровод< 0,2
ность при рабочей температуре ×106, (1/Ом⋅м)
Способ отделения воды
Термоотстаивание
(ТО)
Термохимическое
отстаивание (ТХО)

Тяжёлые, высоковязкие

Природные нефтебитумы

875−985

> 985

6−25

25−80

> 80

0,2−1

1−3

>3

ЭДГ

Сетчатые
коалесцеры

Экстракция нефтяной
фазы бензином с последующей регенерацией экстрагента

пытаний в рамках данной работы были получены следующие коэффициенты
для полиномиальных уравнений третьего порядка, связывающих остаточную
обводнённость нефти с загрузкой ЭДГ различных конструкций:
композитные DPD электроды:
a = −8⋅10−07μ2 + 0,0003μ + 0,0046,

(1)

b = 10−05μ2 − 0,004μ + 0,0147,

(2)

c = −5⋅10-05μ2 + 0,0151μ − 0,0128,

(3)

d = 2⋅10−05μ2 − 0,0061μ + 0,0454;

(4)

стальные DPD электроды:
a = −5⋅10−07μ2 + 0,0002μ + 0,0059,

(5)

b = 5⋅10−06μ2 − 0,0018μ − 0,0727,

(6)

с = −3⋅10−05μ2 + 0,0092μ + 0,4173,

(7)

d = 2⋅10−05μ2 − 0,0042μ − 0,1347;

(8)

обычные решетчатые электроды:
a = 2⋅10−06μ2 − 0,0003μ + 0,0063,
−05 2

b = −2⋅10 μ + 0,0032μ − 0,0966,
-05 2

(9)
(10)

c = 3⋅10 μ − 0,0025μ + 0,6089,

(11)

d = −6⋅10-06μ2 + 0,0001μ − 0,0997,

(12)

где μ − кинематическая вязкость (сСт) обрабатываемой смеси при температуре
ведения процесса – величина достаточно экспрессно и точно определяемая в
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любой лаборатории с помощью вискозиметра. Алгоритм применения данных
выкладок сводится к следующему:
а). В одной координатной плоскости строятся графики изменения электропроводности и кинематической вязкости от температуры. Определяется
точка-минимум, которая в дальнейшем принимается за рабочую точку ведения
процесса (требования к ней сводятся к максимальной близости к 3 сСт по вязкости и не превышению порога в 100 нСм/м по электропроводности).
б). Подставляется значение выбранной вязкости в выкладки, полученные
для различных типов электродов, перечисленные выше. Удобнее всего осуществлять данные операции в программах Microsoft Excel либо MatCAD. По
полученным коэффициентам a, b, с и d, подставленным в уравнения вида Y =
= aХ 3 + bХ 2 + cХ + d, строятся три кривые (либо меньше – в зависимости от
того, электродами какой системы планируется снабдить аппарат). Вместо Х
указывается удельная загрузка аппарата в об/об⋅ч. В результате на выходе получается, какое качество Y обезвоживания (содержание воды в % масс.) можно
будет ожидать на реально функционирующей установке.
в). По результатам оценки стоимости единичного аппарата с электродами
системы DPD либо традиционных и сопоставления требуемого количества аппаратов (по соотношению допускаемой пропускной способности каждого экземпляра) при заданном качестве подготовки нефти делается заключение о
целесообразности покупки аппарата. Все вычисления можно производить,
оперируя лишь полученными формулами в символьном виде, но графически (с
помощью построения графика в диапазоне загрузок по X от 0,2 до 4,0 об/об⋅ч
с шагом 0,2) данные операции осуществляются точнее, быстрее и нагляднее.
г). Оценка текущих затрат, сводящихся главным образом к количеству
потребляемой трансформаторами электроэнергии, производится исходя из
требуемой мощности системы. С учётом конструктивных особенностей мощность трансформаторного блока для электродной системы рассчитывается по
формуле:
P = n⋅

U2 ⋅γ
l

,

(13)

где n, l – количество пар электродов и расстояние между ними соответственно;
U – подаваемое напряжение, В; γ − удельная электропроводность нефти при
температуре ведения процесса (1/(Ом⋅м)).
Кроме того, важную роль играет и взаимное расположение полученного
количества аппаратов в схеме подготовки. Этому аспекту, как правило, уделяется мало внимания, но при грамотном распределении определённого количества ЭДГ возможно достичь определённых, специфических задач. Например,
расположив 4 ЭДГ по трёхступенчатой схеме с двумя ЭДГ, на последней ступени можно значительно снизить дозировку деэмульгатора и повысить качество обезвоживания. При высоком содержании хлоридов, больших объёмах воды на отмывку солей, и большом объёме крупнодисперсной воды, согласно
седиментограмме, выгоднее поставить эти же два ЭДГ на первую ступень.
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Данная методика показала свою применимость при модернизации системы подготовки тяжёлой высоковязкой Ярегской нефти на НПЗ, а также при
оценке усовершенствования промысловой подготовки ряда нефтей ТиманоПечорской провинции за счёт добавления в схему электродегидратора. При
этом стоит отметить, что область применимости полученых выкладок по кинематической вязкости была оценена величиной не выше 80 сСт (а оптимально – не выше 25 сСт) при температурах ведения процесса деэмульсации.
В противном случае рекомендуется пользоваться приведенной таблицей для
поиска более подходящего способа обезвоживания.
ЛИТЕРАТУРА

1. Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей: Учебное пособие
для ВУЗов. – М.: Химия, КолосС. − 2004.
2. Позднышев Г.Н., Мансуров Р.И., Сидурин Ю.В. Особенности подготовки тяжёлых нефтей. – М.: ВНИИОЭНГ, 1983.
REFERENCES

1. Manovyan A.K. Tekhnologiya pererabotki prirodnikh energonositeley [Refinery technology of
natural energy carriers]. – Moscow.: Chemistry, KolosS. − 2004.
2. Pozdnishev G.N., Mansurov R.I., Sidurin Y.V. Osobennosti podgotovki tyazhyolikh neftei
[Features of heavy crude oils treatment]. – Moscow.: VNIIOENG, 1983.
Виктор Алексеевич ЛУКЬЯНОВ родился в 1953 г. Окончил МИНХ и ГП имени
И.М. Губкина в 1974 г., в 1977 г. – аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию.
Должность в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина − доцент, заведующий кафедрой
«Оборудование нефтегазопереработки». Автор свыше 75 научных работ, имеющих
прикладное значение, 3 изобретений, направленных на совершенствование работы
оборудования нефтегазовых производств, монографии и ряда нормативных документов.
Viktor A. LUKYANOV was born in 1953. He graduated Gubkin Moscow Institute of Petrochemical and Gas Industry in 1974. He is Associate Professor, Head of the Department of
Oil and Gas Processing Equipment of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He is
author of over 75 scientific papers of practical value, 3 inventions to improve the equipment of
oil and gas production, a number of monographs and regulations.

E-mail: luk@gubkin.ru
Виталий Владимирович ПОПОВ родился в 1986 г. Окончил Пермский
государственный технический университет в 2008 г. Аспирант Российского
государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. Автор 8 научных
статей в области подготовки к переработке тяжёлых нефтей.
Vitally V. POPOV was born in 1986; he graduated from the Perm State Technical University in 2008. He is graduate student of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He
is author of 8 research papers in the field of preparation of heavy crude oils for processing.

E-mail: biblioteka@gubkin.ru
Фридель Меерович ХУТОРЯНСКИЙ родился в 1946 г. Окончил Московский
химико-технологический институт имени Д.И. Менделеева в 1970 г., в 1975 г. –

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

85

аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию (ГИАП), в 2008 г. − докторантуру,
защитил докторскую диссертацию (ВНИИ НП). Должность во Всероссийском научноисследователь-ском институте по переработке нефти − заведующий лабораторией
технологии
подготовки
нефтей
к
переработке
Всероссийского
научноисследовательского института по переработки нефти. Автор более 200 научных статей,
1 монографии, 1 научно-техни-ческого сборника, 20 авторских свидетельств и патентов
в сфере подготовки нефти к переработке.
Friedel M. KHUTORYANSKY was born in 1946; he graduated from the Mendeleev
Moscow Institute of Chemical Engineering in 1970. He is Doctor of Sciences. He is Head of
the Laboratory of Preparation of Oil for Processing of the National Research Institute for Oil
Refining. He is author of over 200 scientific articles, 1 book, and 1 technical and scientific
collection of works, 20 patents in the field of oil preparation for processing.

E-mail: biblioteka@gubkin.ru

