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Казанским государственным педагоги
Ilеским ииститутом совместно о объ
единением «Татнефть», ВНИИнефте
машем разработан электрокоалесцен
тор с лерфорнрованным экраном 
(ЭКПЭ) для разрушения воДонефтя 
ных эмульсий В электрическом лоле 
(а. с . 827 111 ). Конструкция его лока
зана на рис. 1, Аппарат состоит из 
корпуса 6 диаметром 219 мм, являю
щегося внешним заземленным электро

ДОм ; центрального высокопотенциаль

ного электрода 4 диаметром 12 мм; 
перфорированного фторопластового 
экрана 5 диаметром 100 мМ со стен 
кой толщиной 7 мм и заглушкой в 
нижней части; проходнога изолятора 
2; крестовины 1, заполненной транс
форматорным маслом для иЗОляции и 
взрывозащиты узла ввода высокого 

напряжения, и патрубков ввода и вы
вода иефти 3, 7. диаметр органичен
ных областей обработки змульси н сос-
тавляет 1,5 ММ. ' 
Электрокоалесцентор реализует 

два способа электродеэмульсации l\eф
тн (а. с. 678843; 11 582 12), основанных 
на разделении 11 ограllИtlении областей 
обработки перфорированным диэлект
рическим экраном и обрабо~ке нефтя
ной эмульсии в режиме постепеиного 
сиижения иапряжеин~ти электриче

ского поля. Это позволяет устранять 
межэлектродные пробои, повышать 
paBHOMeplIOCTb и эффективность обра
ботки, управлять процессом электро
деэм ульсации и ефтн . Кроме т.ого, 
ЭКЛЭ имеют ДОnОЛНl!тельные пренму.. 

щества перед электродегидраторами 
за счет возможности совмещеНl!Я их в 

блок для изменеНIIЯ общей пропуск
ной способllOСТlI, использовання с 
целью интенсификации процесса пе
ред имеющимися отстойными апп ара· 
тами на уже оборудованных нефтяных 
лромыслах, удобства обслуживания, 
ремонта и автоматизации. Электроко
алесuенторы ЭКПЭ-240 If ЭКПЭ-720 
пронзводнтельностью соответственно 

240 и 720 мз нефти/сут прошли про
мысловые испытанн я в режиме обес
соливаиия девонской, угленосной неф· 
ти и смес и нефтей в н гду «Аль· 
метьевнефть», «П рикамнефть», «Ел
ховнефть». Электрокоалесценторы 
ЭКПЭ - 1500 прошли межведомствен
ные испытания, в недрены и длительио 

эксплуатируются на угленосной высо-
1<осернистой нефти в НГДУ «Джа
лильнефть». Краткие фIIЭИКО-ХI! МlI че
ские характеРIIСТИКII исследованных 

нефтей приведены в табл. 1. 
Технологические схемы установок 

подготовкн нефти (УПН), на которых 
ПРОВОДIIЛИ опытную эксплуатацию 

Р"с. 1. KOMCТPYIII, .. . lo •• eclI,eH TOpa с nер
фориро ..... .... • • рано .. 



ЭКПЭ, принципиально не отличались 
и на ступени обессоливания включали 
последовательно установленные уст 

ройство для подачи промывочной во 
ды, аппараты ЭКПЭ и отстойник сту
пени обессоливания . Средние техноло
гические параметры процесса обессо
ливания нефти с применением элект 
рокоалесценторов ЭКПЭ на различ
ных установках приведены в табл. 2. 
При проведении испытаний в НГДУ 

« П рикаМliефть» технологический ре
жим работы УПН характеризовался 
высокой нестаби iI ЬНОСТЬЮ в связи С 
резкими из~енения~и поступления 

нефти с ~есторождения . В периоды 
испытаний , Ko~дa все технологические 
и электрические параметры процесса 

поддержива.1ИСЬ постоянными, дости

галось бо~ее гnубокое обезвоживание 
(до 0,5 % воды и 800 мг/л солей) и 
обессоливание (до требований 1 груп
пы качества по ГОСТ 9965-76) неф
ти. До на ч а.lа использования ЭКПЭ с 
данной УПН сдавали нефть по I II 
группе качества с содерх<анием солей 

до 1800 м г/л. 
ПО «Бугульманефтемаш» изготови 

J10 несколько электрокоалесценторов 

ЭКПЭ- 1500 опытной серии установок 
ЭКУ-3000 производительностью 1500 и 
3000 м3 нефти. Они были смонтированы 
на уста новке подготовки высокосер

нистой нефти (УПВН) в НГДУ «Джа-

Т абл иц а 2 

Технологические параметры процесса 

Т а бли ц а 1 

НГДУ 

«Аль- « При - «Ел- «Джа-
метье в- ка м- ХОВ - лиль-

нефть~ нефть» нефть» нефть» 

Физико-хнмичес- - ----- - -
кне свойства неф-
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Плотность, 860 906 869 892-899 
кг/м8 
Вязкость при 13,6 80 18,4 45 
температуре 

20 ОС , мм2/с 
Массовая доля, 
%: 
асфальте нов 4,2 3,2 4,4 6 
смол 9,9 17,5 4,6 20,1 
парафина 4,1 2,0 4,2 3,1 
серы 1,96 2,88 2,4 3,74 

лильнефть». Выбор этой УПВН в ка
честве объекта приемочных испытаний 
и внедрения электрокоалесценторов 

ЭКПЭ- 1 500 был обусловлен тем, что 
существующая на ней технология под
готовки нефти, несмотря на примене
ние электродегидраторов ЭК-160 , не 
обеспечивала получение обессоленной 
нефти 1 группы качества (до 100 мг/л). 
Причина плохой работы электро
дегидраторов и другого технического 

оборудования заключалась в высокой 
электрической проводимости подготав-

НГДУ 

обессоливания нефти «Альметьев- с Прикам- I «Елховнефть» I «Джалиль-
нефть» нефть» иефть» 

Производительность, м8/сут 240 1000-1500 1500 3000 [2000] 
Давление, МПа 0,3-0 ,5 0,05-0,2 . 0 ,3 0,8 
Температура, ос 30-40 50 31 53 
Время отстоя, мин 15-30 120-150 20-40 60 [120] 

(60- 120) 
18- 22 16-22 Напряжение, кВ 30 20- 22 

Расход электроэнергии, кВт · Ч/М3 0,02 <0,04 <0,04 0,06 [0,24] 
Расход деэмульгатора, г/т: 

в систему бора 40 Не подавали 40 80 
на ступень обезвоживания Не подавали 30-80 Не подавали 30 
на ступень обессоливания » Не подавали » Не подавади 

Содержание в обезвоженной нефти: 
воды, % 0,3 0,8- 3,8 0 ,9 0,3-0,5 
солей, мг/л 400 5000 216,5 500 

Концентрация промывочной воды, % 2,9 4-7 2 3 [5,5] 
Содержание в обессоленной нефти : 

0 , 3 (1,7) 0,3 0,25 (0,58)' 0,35 [0,5] воды, % 
солей,мг/л 27 (128) 200 35,3 (130,5) 92 [274] 

Пр и м е ч а н и е. В круглых скобк а х привед ены да н ные конт рольных исследова н и!! , в ква дра тных- работы 
электродегидраторов ЭГ-l 60 . 
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Рис. 2. Принцнпнальная технологнческая схема установкн подготовкн высокосернистой нефти с 
применением аппаратов 3КП3-1500 в НГДУ «Джалильнефть. 
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Рис. 3. Результаты эксплуатации электрокоалесценторов 3КП3-1500 в режиме обессоливания неф
ти в НГДУ «Джалильнефть' : 
1, 2, 3 _ содержание соле!! соответственно в обезвоженной нефти, на выходе 1 блока с ЭГ-160; 
на выходе II блока с ЭКПЭ-1 500 

ливаемой нефти и большом содержа
нии в ней сульфида железа . Принци
пиальная технологическая схема 

УПВН с использованием электрокоз.
.Ilесценторов ЭКПЭ-1·500 приведена на 
рис . 2.- Высокосернистая нефть обвод
ненностью 65-70 % под давлением 
насосов дне поступ ает в дегидрато
ры Е-8j1 , Е-8/2 , Е-8/3 , Е - 8/4, Е-8/5 , 

Е - 8/6 для предварительного сброса 
пластовой воды при температуре 25-
30 ос. Предварительно обезвоженная 
нефть с содержанием воды до 15 % по
ступает в буферные емкости Б-3 ; Б -4, 
где происходит сепарация нефти . От
сепарированную нефть сырьевыми на
сосами н- ! подают' в печи ПТБ-10, где 
она нагревается до температуры 53-
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55 0С. Подача реагента доуфакс или 
сепарол 5084 осуществляется на груп 
повых установках ДНС ' с расходом до 
80 г/т и частично на УПВН с р асхо
дом до 30 г/т. Далее нефть двумя па
раллельными потокам и поступает на 

ступень обезвоживания , состоящую из 
горизонтальных отстойников типа го 
(ДГФ-200), где происходит ее обезво
живание. Содержание воды в обезво
женной нефти составляет менее 0,5 %, 
солей - менее 500 мг/л . Обезвоженная 
нефть поступает на ступень обессоли
вания , включающую два параллельно 

работающих блока . Первый состоит из. 
двух включенных последовательно 

электродегидраторов ЭГ-1 и ЭГ-.2 (эг-
160) с каплеобр азователем. Пресную 
воду при температуре 50 ос под избы
точным давлением 0,4-0,5 МПа пода
ют перед электродегидратором ЭГ- 1 и з 
расчета · 5-6 % готовой нефти. Второй 
блок состоит из последовательно уста
новленных электрокоалесцирующей 

установки ЭКУ-З000 с двумя аппа р а 
тами ЭКПЭ-1500, каплеобразовате
ля , горизонтального отстойника объ
eMO~1 160 м3 и электродегидратора 
ЭГ-4 (ЭГ-160). Пресная вода из рас
чета 3 % подается перед установкой 
ЭКУ-З000 при температуре 50 ос с из
быточным давлением 0,4-0,5 МПа. 
В электродегидраторы ЭГ-2 и ЭГ-4 

поступает обессоленная нефть с со
держанием воды до 0,5 %, и в них 
происходит лишь дополнительный от

стой нефти до 0,3-0,4 %. Обессолен 
ная нефть из обоих потоков идет в на
сосы готовой нефти для откачки по
требител'io. Производительность УПВН 
по готовой нефти составляла около 
5000 т/сУт . В период испытаний и экс
плуатации аппараты ЭКПЭ-1500 уста 
новки ЭКУ-З000 обеспечивали получе
ние со второго блока товарной нефти, 
отв ечающей требованиям 1 группы 
качества (ГОСТ 9965-76) в различ
НЫх технологических режимах. Каче
ство н~фти с первого блока с электро
дегидраторами ЭГ-160, несмотря на то, 
что его производительность была ни

же, удовлеТВОРЯ iIО лишь требованиям 
11 и 111 группы. Среднесуточные по
казатели работы обоих блоков обес
соливания приведены на р ис. 3. Из 
него видно, что применение электро-
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Рис. 4. Содержаиие солеi\ иа выходе блока с 
ЭКПЭ·1500 Сс ол при включеииом (22, 23, 28, 29 июля)· 
и отключенном (24-27 июля) электрическом пОле 
(римские цифры соответствуют группе качества 

н ефти) 

коалесценторов ЭКПЭ-1500 позволяет 
стабилизировать процес~ и получать 

обессоленную нефть 1 группы качест
ва даже при характерных для промыс-

ловых условий резких изменениях со
держания солей и воды в . обезвожен
ной нефти . 
Результаты контрольных экспери

ментов (рис . 4) показали, что отклю
чение электрического поля в электро-

коалесценторах приводит к резкому 

ухудшению качества обессоленной 
нефти. Использование электрокоалес
центоров с перфорированным экраном 
ЭКПЭ-1500 позволило за счет интен
сификации процесса электродеэмуль

сации воДонефтяных эмульсий улуч
шить качество подготовки высокосер

нистой нефти и в 1984-1985 гг. полу
чить фактичеёкий экономический эф
фект 300 тыс. руб. 
Таким образом , результаты опытно;! 

эксплуатации электрокоалесценторов 

экпэ в объединении «Татнефть» по
казали их эффективность, экономич
ность, надежность , а также удобство 
в обслуживании и ремонте. Использо
вание экпэ для обессоливания неф
тей различных горизонтов позволяет 
получать нефть 1 группы качества 
(ГОСТ 9965-76) и экспортной конди-
ции, а также снижать затраты тепла , 

расход деэмульгатора, пресной BOДЫ~ 
электроэнергии при существенном со-· 

кращении врем ени отстоя нефти. 
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