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Работа посвящена разработке деэмульгирующего состава для разрушения
шламовой эмульсии. С применением метода математического планирования эксперимента разработана композиция деэмульгаторов, содержащих
серу и фосфор. На основе оптимального образца композиции создан деэмульгирующий состав, который содержит электролит, деэмульгирующую
композицию и флокулянт, обеспечивающий обезвоживание эмульсии до
требуемого уровня. Изучены коллоидные и поверхностные свойства деэмульгирующей композиции.
Ключевые слова: ловушечная эмульсия, деэмульгаторы, обезвоживание
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Нефтяные эмульсии − это коллоидная мелкодисперсная смесь нефти и
воды. Проблема предотвращения образования и разрушения стойких нефтяных эмульсий является одной из важных задач в нефтедобыче и нефтепереработке [1, 2].
Разрушение эмульсии позволяет решать экономическую и экологическую
проблему. Выделившаяся нефтяная фаза возвращается на переработку, а дренажная вода после очистки может быть использована для заводнения пласта
или сброшена в водоемы.
Шламовая эмульсия по устойчивости значительно отличается от эмульсий, получающихся при добыче нефти, в ней высокое содержание смол, асфальтенов и парафина, кроме того, она содержит значительные количества
ПАВ, которые используются в технологических процессах добычи и подготовки нефти, поэтому разрушение ее традиционными способами не представляется возможным. Для каждой конкретной шламовой эмульсии требуется
разработка деэмульгирующего состава, обеспечивающего отделение воды до
требуемого уровня [3, 4].
Цель данной работы заключалась в создании эффективной деэмульгирующей композиции ПАВ для разрушения шламовой эмульсии Саратовского
НПЗ и исследовании ее коллоидных свойств.
Исследуемый образец представлял собой стойкую эмульсию, содержащую 55 % воды и 4,6 % механических примесей, относительная плотность ρ
составляла 997 кг/м3. Оценка эффективности действия ПАВ проводилась общепринятым способом «бутылочной пробы» при продолжительности отстоя
четыре часа и температуре 80 °С.
В качестве деэмульгаторов были испытаны ПАВ трех классов: водорастворимые, водомаслорастворимые и маслорастворимые. Исследованные реагенты отечественных и зарубежных фирм, которые широко применяются в
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отечественной нефтедобыче и нефтепереработке, не дали положительного результата даже при расходах 0,05−1,0 %.
Дальнейшее исследование было направлено на разработку композиции
ПАВ, содержащих функциональные группы серы и фосфора − Нефтенол −
ВВД и Алкилфосфат.
Состав композиции был разработан с использованием метода наименьших квадратов (МНК). С помощью МНК был подобран компонентный состав
и произведена оптимизация соотношения компонентов в смеси (рис. 1).
На рис. 1 кривая 1 была получена по экспериментальным данным, а кривая − 2 с использованием МНК путем обработки экспериментальных данных.
Данная кривая описывается следующим уравнением:
y = 67,1143 + 59,4857⋅x − 58,2857⋅x2,

(1)

где x − процентное содержание Нефтенол-ВВД. Тогда (1 − x ) − процентное
содержание Алкилфосфата. Композициям дано условное наименование Д1,
Д2, Д3. Наибольшая степень разрушения была достигнута у композиции Д2,
где соотношение компонентов составляет 1:1 и 6:1.
Известно, что рН эмульсии оказывает влияние на ее устойчивость, поэтому на следующем этапе исследования определяли, как изменяется устойчивость эмульсии при введении в нее электролитов. В качестве электролитов
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Рис. 1. Оптимизация соотношения компонентов в смеси
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использовали: 20 % и 15 % раствор соды, 25 % раствор аммиака и 20 % раствор гидроокиси натрия.
Полученные результаты показали, что все электролиты оказывают примерно одинаковое действие на эмульсию, степень ее устойчивости снижается.
Несколько выше разрушение эмульсии было получено при использовании аммиачной воды, но из-за ее токсичности и по экономическим соображениям
в дальнейшем исследовании применяли 20 % раствор соды, т.к. при использовании более низкой концентрации (15 %) стабильность эмульсии практически
не менялась. Наибольшая степень разрушения эмульсии была получена с составом 4 % соды + 0,08 % Д2. Остаточное содержание воды в эмульсии составило 0,6 %.
Степень разрушения нефтяной эмульсии может быть повышена за счет
изменения плотности между нефтяной и водными фазами. С этой целью
используют различные растворители. Нами были исследованы растворители,
различающиеся полярностью. В качестве растворителей были испытаны: флотореагент Оксаль Т-66, газовый конденсат, сивушные масла и Нефрас
АР120/230. Расход растворителей составлял 1 % и 2 %. Введение растворителей способствовало отделению воды, менее загрязненной нефтепродуктами,
наиболее чистая вода была получена при использовании Нефраса АР 120/230.
Вероятно, большая часть стабилизаторов представляет собой асфальтены, которые лучше всего растворяются в ароматических углеводородах, и стабилизирующее их действие на эмульсию снижается. Влияние полярности растворителей на устойчивость эмульсии приведена на рис. 2. Наибольшее увеличение отделения воды 14,5 % дает ароматический растворитель, а наименьшее −
4,6 % − газовый конденсат. Увеличение расхода растворителей не целесообразно по экономическим показателям.
В дальнейшем исследовании для увеличения эффективности деэмуьгирующего состава были использованы флокулянты и коагулянты. Применяли
полиакриламид (ПАА) марки TR 1516, TR–1, Преастол 852, карбоксиметилцеллюлезу (КМЦ), сернокислый алюминий, оксихлорид алюминия. Расход
коагулянтов и флокулянтов изменялся от 0,05 % до 2 %. Наибльшая эффек-
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Рис. 2. Влияние полярности растворителей на устойчивость эмульсии
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тивность 91 % была получена при использовании реагентов электролит + Д2 +
+ ПАА ТR–1516. Данной композиции было дано условное название «Нефтенол Д».
Для сравнения в идентичных условиях были испытаны деэмульгаторы
СНПХ 4460, 4410 и Кемеликс 3398х. При их использовании была достигнута такая же степень разрушения, как при использовании «Нефтенола Д».
Учитывая широкое применение этих реагентов в нефтедобыче и нефтепеработке «Нефтенол Д» может быть рекомендован для промышленного применения.
Для разработки товарной формы «Нефтенола Д» использовались следующие растворители: сивушное масло, изопропанол – вода (3:1) и сивушное
масло − вода (3:1). Для 60 % раствора «Нефтенола Д» были определены следующие физико-химические показатели, представленные в таблице.
Из таблицы видно, что для промышленного применения может быть рекомендован 60 % раствор «Нефтенола Д» как в растворе изопропанол : вода
3:1, так и в сивушном масле; эти образцы застывают при температуре ниже
минус 50 °С.
Известно, что в растворах ПАВ при определенной концентрации происходит образование мицелл, размер и форма которых зависит от типа ПАВ [4].
В присутствии мицелл резко изменяются все физико-химические свойства.
Для композиций, обладающих наибольшей деэмульгирующей активностью
были определены критические концентрации мицеллообразования (ККМ), определение проводили по изотермам межфазного натяжения (рис. 3).
Величина ККМ у Нефтенола-ВВД составляет 0,008 %, а у Алкилфосфата
мицеллообразование идет при более высокой концентрации − 0,02 %. В случае композиции, где соотношение компонентов составляет 1:1 ККМ равно
0,009 %, а, где 1:6−0,01 %, вероятно, при применении композиции ПАВ изменяются размеры и форма мицелл.
Сопоставление деэмульгирующей активности композиций с ККМ показывает, что разрушение эмульсии происходит в мицеллярном растворе.
На основе кривых поверхностного натяжения были построены графики
удельной адсорбции поверхностно-активных веществ (рис. 4).
Из рис. 4 видно, что наибольшая адсорбция наблюдается у композиции,
где соотношение Алкилфосфата и Нефтенол-ВВД составляет 1:1, что говорит
о наличии межмолекулярного взаимодействия у этих ПАВ.
Таким образом, в результате проведенного исследования была разработана деэмульгирующая композиция на основе ПАВ (Нефтенол Д), содержащая сульфо- и фосфорные группы, обеспечивающая разрушение шламовой
Таблица
Физико-химические свойства «Нефтенола Д»
Тип растворителя

Температура застывания, ºС

Диэлектрическая проницаемость, Д

Емкость, мF

Сивушные масла
Изопропанол − вода (3:1)
Сивушные масла : вода (3:1)

> −50
> −50
−44

28,88
10,25
8,33

50,9
44,1
34,6
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Рис. 3. Изотерма поверхностного натяжения поверхностно-активных веществ

эмульсии Саратовского НПЗ до остаточного содержания воды 0,6 %, что позволяет рекомендовать ее для промышленного применения. Выявлено наличие
межмолекулярного взаимодействия между исследованными ПАВ, деэмульгирующее действие они проявляют в мицеллярной форме.
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Рис. 4. Зависимость удельной адсорбции от концентрации поверхностно-активных веществ
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