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Новые высоковольтные источники питания

New high-voltage pow
supplies for electric
dehydrators

для электродегидраторов

Как показано в работах
тивность
в

работы

процессах

соливания

обезвоживания

нефти

определяется

эффек

[1, 2] ,

электродегидраторов
в

типом

и

первую

из-за

отсутствия

альтернативы

ками питания ИПМ

источни

25/15, получают от

обес

своих заказчиков {ОДа « Сургутнефтегаз » ,

очередь

ОДА « Татнефть », ода «Русснефть» и др.}

применяемых

вы

незаслуженные

рекламации

по

поводу

соковольтных источников питания {ВИП}

низкой эффективности электроде гидра

и их пара метрами . В зависимости от раз

торов, которая на самом деле связана не

меров электродегидраторов, физико-хи

с

мических и электрофизических свойств

паратов , а вызвана низкой надежностью

обрабатываемых

и эффективностью работы используемы х

водонефтяных

эмуль

сий ВИП должны обладать мощностью
и

выходным

переменным

или

для

25 кВ} ,

стабильного

под

особенностями

источников питания ИПМ

ап

25/15 .

Справедливости ради следует отме

постоян

ным высоким напряжением {до
достаточными

конструктивными

тить, что производители высоковольтных

импульсных

источников

питания

ИПМ

держания в аппарате необходимой для

25/15 в последнее время принимают не

эффективного

которые

осуществления

напряженности

возможностью удобного
выходного

12

до

25

процесса

электрического

напряжения

поля,

переключения
в

диапазоне

от

кВ, быть герметичными и взры

их

источники

торов

в

России

питания

качества

в силу

концеп

ских средств все их недостатки устранить
невозможно.

для

неплохой

работы

электродегидраторов

высоковольтные

с источниками ИПМ

электроде гидра

которых

- это ИПМ 25/15. Этим ВИП присущ

ряд существенных недостатков, таких как :

•

улучшению

однако

Имеющиеся примеры относительно

Единственные выпускаемые в насто
время

по

туальных особенностей данны х техниче

возащищенными .

ящее

меры

изготовления ,

очевидно низкая мощность , что де

НПЗ

эффективностью
сколько

25/15 на ЭЛОУ не 

объясняются

работы

исключительно

не

столько

источников,
благоприятны

ми технологическими параметрами про

лает неэффективным их использование

цесса обессоливания на НПЗ: высокими

на электродегидраторах большого объе

температурой и давлением, низкой вяз

ма {ЭГ-100,

костью нефти, стабильностью режима в

160, 200}

и при деэмульсации

высокоэлектропроводных

карбоновых

нефтей;

•

к

ухудшению

диэлектрических

сырья ,

постоянства

кон

и более Высокой культурой обслужива
ния ЭЛОУ.

свойств трансформаторного масла и не
обходимости его частой замены ;

• необходимость использования двух

{15

выше

положение

дел

зованию электродегидраторов в нефте

промысловой практике и мнение нефтя

недостаточно высокое максималь

ное выходное напряжение

Описанное

порой порождает недоверие к исполь

ИПМ на каждом электродегидраторе ;

•

расхода

центрации пресной промывочной воды

недостаточная герметичность, при

водящая

плане

кВ};

ников , что зачастую

разницу в

работе

электродегидраторов с включенным и от

• импульсный характер выходного

ключенным электрическим полем трудно

напряжения, что снижает эффективность

заметить . Д раз так , чтобы не мучаться

процесса

коалесценции

капель

воды

в

с частыми отключениями ВИП, электро

нефти и зачастую при водит к их диспер

дегидраторы

гированию;

жиме работы обычных отстойников.

нередко

используют

в

ре

необходимость использования вы

В то же время за рубежом, а также

соковольтного высокочастотного кабеля

на тех отечественных нефтедобывающих

•

для соединения ИПМ с проходным изо

предприятиях , которые смогли изыскать

лятором электродегидратора, что приво

средства

дит к трудностям его прокладки

электродегидраторов , эффективность их

под от

на

приобретение

импортных

крытым небом, частым пробоям кабеля,

работы и несомненные

его

по сравнению с обычными отстойника

входного

и

выходного

разъемов

и

преимущества

постоянной зависимости от производи

ми технологами

телей ИПМ ;

но. Основной причиной, объясняющей

признаются

безуслов

сложность настройки и частые вы

такой факт, кроме в том числе и неко

ходы из строя блоков управления источ

торых более современных конструктив

•

ных особенностей импортных электро

никами питания .

Все это приводит к тому, что произ

дегидраторов,

водители электродегидраторов , в частно

их

сти ода « Рузхиммаш», комплектовавшие

соковольтными

выпускаемые

{рис.1} .
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ими
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надежными

является

и

комплектация

совершенными

источниками

вы

питания

As it was dеmопstгаtеd iп
[1,2], the еffесtivепеss of electric
ydrators орегаtiоп iп the processes
oil dеhуdгаtiоп апd oil dеsаltiп g is
marily dеtегmiпеd Ьу the type о
ied high-voltage power supplies
апd their parameters. Оере
the sizes of electric dehydrators,
al, chemical апd electro-physical
rties of the treated oil-water ет
HVPS аге expected to have power
output аltегпаtiпg ог constant hig
Itage {up to 25kv}, which is enoug
stabIe maintenance in the device ~
required for effective operation ele
field intensity, possibility of conven'
output voltage selection within the " -its of 12kv to 25kv, to Ье hermetica
impervious and explosion-proof.
The опlу high-voltage power su ::lies for electric dehydrators prod uc.e=
nowadays in Russia is IPM 25/15 { И П
25/15} . These HVPS have а number essential faults, such as:
• Evidently low power, which та
kes them ineffective for use оп l aгgE
volume electric dehydrators {ЭГ-1 00
160, 200} and in the process of hig
electroconductive carboniferous oi
demulsification ;
• insufficient leak-proofness th aleads to dеtегiогаtiоп of dielectric р го
perties of dielectrical oil and the пес е
ssity of its frequent change;
• necessity to use two HVPSs о п
each electric dehydrator;
• insufficiently high maximal outpu t
voltage {15kv};
• intermittence of output voltage,
which decrease the effectiveness of со
alescence process of water drops in oil
and often results in their dispergation ;
• necessity to use high-voltage highfrequency саЫе for IPM connection
with bushing insulator of electric dehydrator, wh ich results in pгobIems with
open-air cabIing, often саЫе failures, its
input and output connector and continued dependence оп IPM producers;
• adjustment complexity and frequent breakdowns of power supply со
ntrol units .
AII the above results in undeserved
reclamation s to electric dehydrator
producers, particularly Ruzkhimmash
OJSC, which batched its electric dehydrators with power supplies IPM 25/15,
since it was the only choice, received
from its customers {Surgutneftegaz
OJSC, Tatneft OJSC, Russneft PJSC and
others} with regard to electric dehydrators low efficiency, which in fact did
not arise from constructional features
of the device, but from low reliability
and operation efficiency of applied ро
wer supplies IPM 25/15 . It is fair to say
that in recent time IPM 25/15 high-vo-
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iп

measures to improve productiality, but Ьу virtue of сопсерtuаl
liarities of those tесhпiсаl mеапs
impossibIe to еlimiпаtе all the dr.::;гсks. The examples of rather good
of electric dehydrators with IPM
:S high-voltage power supplies оп
'cal dе s аltiпg рlапts of some oil
eries сап Ье е х рlаiпеd поt just
='сi е псу of power supplies, but
рti опаllу favourabIe tесhпоlо
narameters of dеsаltiпg process
еfiпе гу : high temperature апd
oil low vi scosity, оре гаtiоп
iп terms of raw-materials со
сопstапt сопсепtгаtiоп of
il li пg wate r апd electrical del апts high-Ievel service mаiп-

Рисунок 1. / Figure 1.
Данные ВИП обладают следующими преимуществами:

•

для

электродегидраторов

различ

ных объемов и в зависимости от фи з ико

to Ье ап х iоus with fгеquепt
_- VPS, electric dehydrators of::: ..sed i п mode of орегаtiоп of
ehyd гаtiоп boxes.
sam e time iп other соuпtг i еs ,
- а domestic oil ргоduсiпg епhich were аЫе to fiпd те
::_ chas e fоге i gп - mаdе electric

-=

i пd u stгiаl епgiпеегs uпс

гес оgпizе

the

еffiсiепсу

of
саti оп апd uпdоuЬtful adva_" '-~ "'\n"re d to соmmоп dehydrathe m аiп геаsоп е х рlаiпiпg
а l оп g with some тоге adstг uсtiопаl features of imp- __ ' с de hydrators, is that they
_ wit h reliabIe апd perfect
-"е power supplies (Fig.1).

with power 25; 37,5; 50;
-- ; 200 и 250KVA is offered
юlu mе electric dehydrato- ..е diп g оп оil physical, cheе ectro- physical properties,
- use опе HPVS рег elect~"'':'Г ~ .LII_ opti mi ze its dеsigп апd

уровня

и

для

контроля

давления

подогрева

температуры ,

масла,

последнего

во

а

также

время

для

остано

х имически х и электрофизически х свойств

вок для сохранения его диэлектрических

нефтей предлагается широкий типораз

свойств в х олодны х климатически х усло

мерный ряд источников питания с мощ

вия х. Теперь эти источники питания стали

ностью

доступными и для российски х нефтяни

KVA,

и

25; 37,5; 50; 75; 100; 150; 200

250

что позволяет ограничиться одним

производ и телей

электродегидра

и снизить стои 

летни х переговоров и согласований стала

• обладают 100%-ной реактивно стью

лем в России и СНГ американской ком

электродегидратор,

ровать его конструкцию

официальным дилером и

некритичны

к перегрузкам при

корот

•

не требуют дополнительны х блоков

управления трансформатором ;

•
бора

обеспечивают
значений

выходного

" NWL Тгап sfогmегs",

вот уже более

источники

питания

с

перечисленными

выше преимуществами для

возможность

в широком диапазоне

пании

представите

полувека производящей высоковольтные

ки х замыкания х электродов;

25

и

торов . Компания « Нефте х» по сле много

на

мость ;

и

ков

оптимизи 

ВИП

все х

извест

вы 

ны х мировы х производителей электро

напряжения

дегидраторов . Компания « Нефте х» будет

(12; 16,5; 20; 23;

к В АС) путем исполь з ования простого

осуществлять
точников

поставки

питания

как

эле ктродегидраторов ,

переключателя ;

указанны х

ис

производителям

та к

и

нефтедо

вы -

бывающим и нефтеперерабатывающим

х одным высо к им напряжением постоян -

предприятиям для за мены и реконструк-

•

-= stапdа гd - sizе гапgе of ро

• снабжены всеми необходимыми
средствами

имеют вариант исполнения

с

ного тока с аналогичной во з можностью

ции существующи х электродегидраторов

дискретного

с

изменения

его

з начения ,

целью повышения

и х эффективности

что дает дополнительную эффективность

и надежности. Поставки будут сопровож

электродегидраторам ,

даться шеф-монтажом и пусконаладкой

используемым

на

злоу НП3 , где требуется особая глубин а

источников

об е звоживания и обессоливания нефти ;

тора х .

• отличаются надежно й констру к

питания

Кроме

того ,

на

электродегидра

компания

« Нефтех »,

цие й, об е спечивающей высокую герме 

имеющая в своей структуре научно-ис

тичность к орпу с а трансформатор а и, к а к

следовательс к ую нефтяную лабораторию

следстви е,

и совместное предприятие 3АО « Нефте х

триче с ки е

стабильно

высоки е

ди эл ек

свойства трансформаторного

масла и длительную его эксплуатацию ;

•
тором

со единяются с прох одным
электродегидратора

обычного

кабеля

в

и з оля

посредством

маслозаполненной

проект »,
чи к ам

мо ж ет

по

оказывать услуги

определению

заказ

оптимальны х

параметров и типа высоковольтны х ИП

в зависимости
применения ,

от конкретны х условий

проектировать

необходи

rерметичной муфте, что обеспечивает его

мые изменения в конструкции и системе

долговечность ,

взрывозащиту

КИПиА , изготавливать новые узлы ввода

и н е критичность к атмосферным услови

напряжения и выводить 3Г в оптималь

я м (рис .

ный режим работы.

2);

надежную
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" ур нап

ропdiпg

possibility of discrete с , which соп fе rs
ditiопаl еffiсiепсу to .electric deh
tors used at electrical dеsаltiпg ~
of some oil refineries, where 5
oil dеhуdгаtiоп апd dеsаltiпg deprequired ;
• they а ге d isti пgu ished fo r г6 Ые structure that ensures stru
iпtеgгitу of transformer case, а пd 25
result, stabIe high dielectrical pгo p€-··
es of dielectrical oil апd its сопti п
service;
• they аге соппесtеd to electric :.=hydrator Ьushiпg iпsulаtог Ьу ordi саЫе iп oil-flooded sealed sleeve,
sесuгiпg its lопg service, reliabIe ех
siоп ргоtесtiоп and ПОПСГitiсаlitу to
rds atmospheric сопditiопs (Fig. 2);
• they аге equipped with all пе сess-
агу сопtгоl means for temperature,
level апd pressure, as well as oil hеё:
iпg during stops iп order to pre se :=
its dielectric properties in cold cli mc:::
conditions .
Now such power supplies Ьес а ==
availabIe for Russian oilers and elect ':
dehydrator producers, too. Neftech со
трапу after years of talks and coordi
ations Ьесате ап official dealer and ге
presentative in Russia and the CIS of а
American сотрапу "NWL Transformers", that for тоге than fifty years ha е
Ьееп producing high-voltage powe supplies with all above said advantages
for all famous world's electric dehydrator producers. Neftech сотрапу will
effect delivery of the said power supplies both to electric dehydrator produc,
ers and oil producing and oil processing
enterprises to replace and update th e
existing electric dehydrators in order t o
increase their efficiency and reliability,
The deliveries will Ье followed Ьу instalIation supervision and commissionin g
and start-up of power supplies оп electric dehydrators .
Besides, Neftech сотрапу, that со'
mprises in its structure а Oil Research
Laboratory and а joint-venture Neftechproekt CJSC сап render services to
its customers оп detection of optimal
parameters and the type of high-voltage Power supplies depending оп е х
plicit terms of application, to design
essential changes in instrumentation
and automated control systems structure, manufacture new voltage transfer
couplings and to bring electric power
generator into optimum operation.
of the
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