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ВВЕДЕНИЕ
Всё время существования нефтяной промышленности, добыча нефти, к
сожалению, неразрывно связана с добычей воды. Обводнение скважин
является одной из основных причин их ликвидации [1], а преждевременный
прорыв воды в скважину приводит к неполной выработке запасов нефтяного
месторождения. Кроме того, часто возникают большие трудности, связанные
с разделением воды и нефти при подготовке добываемой продукции.
В процессе добычи нефти с водой образуются водонефтяные эмульсии.
Они возникают из-за фильтрации и проникновения пластовой воды в
призабойную зону добывающих скважин, смешения нефти и воды при
движении

по

стволу

скважины,

интенсивного

гидродинамического

воздействия рабочих органов электропогружных и штанговых насосов,
турбулизации потока в скважинной арматуре, разгазирования нефти при
подъеме на поверхность [2]. При отстаивании водонефтяных эмульсий в
резервуарах первичной установки подготовки нефти (УПН) образуются так
называемые

«промежуточные

слои»

между

отделившимися

слоями

свободной нефти и воды [3].
Промежуточные слои, образующиеся при отстаивании эмульсий
тяжелых нефтей, имеют большую стойкость, чем промежуточные слои,
образующиеся при отстаивании эмульсий легких нефтей [3]. В связи с этим,
наиболее остро стоит проблема разделения водонефтяных эмульсий на
месторождениях тяжелых нефтей, особенно, находящихся на последней
стадии разработки.
В мире запасы легких углеводородов истощаются, поэтому перед
нефтяной промышленностью стоит вопрос об освоении залежей с более
тяжелой и вязкой нефтью. А значит, и проблема разделения высоко стойких
промежуточных слоев будет возникать все чаще.
По разным оценкам мировые запасы тяжелой нефти составляют от
790 млрд.т. до 1 трлн.т., что в 5-6 раз больше остаточных извлекаемых
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запасов

нефти

малой

и

средней

вязкости.

Геологические

запасы

высоковязкой нефти и битумов в России - до 75 млрд.т.
Основные запасы тяжелой нефти России находятся в Волго-Уральском,
Днепровско-Припятском,

Тимано-Печорском,

Енисейско-Анабарском

бассейнах.
На

сегодняшний

день

нет

четкого

определения

термина

«промежуточный слой». Недостаточно изучены структура, состав и свойства
промежуточных слоев, а также механизмы их образования [3]. Для
рационального проектирования и использования системы подготовки
природной нефти необходимо более детально изучить характеристики
промежуточных слоев. К сожалению, значительная часть исследований
механизмов образования промежуточных слоев проводилась не в хорошо
определенных лабораторных экспериментах, а на базе промыслового
оборудования в нестационарных условиях [2–5]. Перемещение жидких сред
относительно друг друга может приводить к ошибочным предположениям о
формировании промежуточного слоя или к неверной идентификации
дискретных продуктов разрушенных эмульсий.
Важнейшими

техническими

проблемами

являются

повышенная

устойчивость и вязкость промежуточных слоев, которые снижают скорость
отделения нефти от воды.
Промежуточные

слои

негативно

влияют

и

на

экономические

показатели. Подготовка скважинной продукции к транспорту является
высокозатратным процессом. Он характеризуется высокой энерго- и
металлоемкостью, что связано с необходимостью разрушения водонефтяных
эмульсий. Так, на получение 1 т кондиционной нефти, отделяемой от
продукции нефтяных скважин, расходуется до 106 кДж тепла [7]. Для
сепарации скважинной продукции необходимо строить огромные наземные
сооружения (резервуары, отстойники и др.).
В Постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан об
утверждении целевой программы «Система химической и биологической
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безопасности Республики Татарстан на 2012-2014 год» отмечено, что
наличие промежуточных слоев вызывает не только технологические,
экономические, но и экологические проблемы.
В этом актуальном документе отмечается, что ни один из известных
методов обезвоживания не может разрушить все виды эмульсий. Следует
учесть, что объемы образующихся промежуточных слоев составляют от
нескольких сотен до нескольких тысяч тонн в год.
Чтобы снизить отрицательное влияние промежуточных слоев на
окружающую среду, необходимо постоянно сбрасывать их в амбарышламонакопители и перерабатывать. После переработки промежуточных
слоев

остаток

(нефтешлам)

необходимо

утилизировать.

[3].

Для

минимального загрязнения окружающей среды нефтешламами необходимы
новые технологии утилизации промежуточных слоев.
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1 Имеющиеся сведения о промежуточном слое
1.1 Существующие представления о промежуточном слое, о его
структуре, составе и свойствах
Как отмечено выше, термин «промежуточный слой» не имеет четкого
определения.
Большинство авторов считает, что промежуточный слой является
эмульсией типа В/Н [2, 3, 6]. Однако, некоторые исследователи пишут, что
промежуточный слой состоит из множественной эмульсии (дисперсная фаза
эмульсии одновременно является дисперсионной средой для ещё более
мелкой дисперсной фазы) и обычной эмульсии (состоит из одной дисперсной
фазы и одной дисперсионной среды) [4, 5].
Основной причинной устойчивости эмульсий типа В/Н является
структурно-механический

барьер

или

бронирующая

оболочка

–

высоковязкий структурированный межфазный слой, образующийся вокруг
глобул

воды

в

результате

адсорбции

природных

эмульгаторов,

содержащихся в нефти [6]. Бронирующие оболочки могут содержать и
механические примеси.
Промежуточные слои имеют сложную пространственную структуру. В
разных исследованиях выделяют разное количество зон [4, 5].
В своих исследованиях Салимов М. [5] (см. таблицу 1.1) разделил
отстоявшиеся ловушечные эмульсии (извлеченные промежуточные слои)
условно на 3 слоя: нижний, средний и верхний. Автор предполагает, что
нижний слой стабилизируется твердыми частицами, средний – смолами и
парафинами, а верхний – парафинами.
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Таблица 1.1 Результаты исследования ловушечной эмульсии
Механические
Асфальтены Смолы Парафины
примеси, %

Проба

Вода, %

Верхняя часть

22,3

2,04

3,4

8,5

11,4

Средняя

34,9

5,87

2,6

12,0

8,3

Нижняя

42,6

27,1

2,5

6,2

1,6

Ю.П. Борисевич, Г.З. Краснова [5] выделяют 2 зоны в промежуточном
слое: первая выше условной границе раздела фаз нефть-вода (она проходит
внутри промежуточного слоя), вторая – ниже.
Первая зона состоит из очень устойчивой эмульсии типа В/Н.
Бронирующие оболочки в этой зоне являются прочными и стойкими. Эти
оболочки по свойствам близки к твердым телам. Первая зона характеризуется
наличием большого количества элементов брони, которые образуют
отдельную фазу, в виде хлопьев, которые накапливаются на условной
границе раздела фаз.
Содержание воды в этой зоне увеличивается с глубиной от 30-50% до
90% в зависимости от условий отстаивания.
Вторая зона состоит из множественной, концентрированной эмульсии,
также с чрезвычайно стойкими и прочными бронирующими оболочками.
Как упомянуто выше, наличие бронирующего слоя на поверхности
капель воды является основной причиной повышенной устойчивости
промежуточных слоев. Этот слой состоит из стабилизирующих частиц
механических примесей, асфальтенов, сульфидов железа, парафинов и др.
Мухаметшин В.Х. отметил, что основным стабилизатором промежуточного
слоя является сульфиды железа [8]. Ибрагимова Н.Г. пишет, что главными
стабилизаторами являются асфальтены [3]. В книге Ибрагимова Н.Г. [3]
написано об исследованиях (ссылка 50), в которых сказано, что главными
стабилизаторами могут быть разные вещества, например, при понижении
температуры до 5°С ими становятся парафины. В книге Сахабутдинова Р.З. и
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др. [2] добавляется, что промежуточный слой может стабилизироваться
различного рода гелеобразующими системами. Такие вещества применяются
для ограничения водопритока и гидроразрыва пласта [2]. Следует отметить,
что

обводненность

скважинной

продукции

влияет

на

устойчивость

промежуточного слоя.
Бронирующие слои содержат органические кислоты и основания.
Добавление неорганических щелочей или кислот в воду (изменение pH
среды) приводит к радикальному изменению стойкости и подвижности
промежуточного слоя [3].
В книге Ибрагимова Н.Г. представлены результаты исследования
влияния pH водной среды на стабильность эмульсии (таблица 1.2) [3].
Таблица 1.2 Результаты исследования стабильности эмульсии в
зависимости от pH водной фазы
pH
Тип эмульсии
Стабильность эмульсии
3
Вода в нефти
Высокая
6
Вода в нефти
Высокая
10
Вода в нефти
Низкая
10,5
Нестабильная
11
Нефть в воде
Низкая
13
Нефть в воде
Высокая
Концентрация ионов водорода в воде влияет на способность
асфальтенов, смол, сульфидов железа, органических кислот и щелочей
создавать

упругие

и

прочные

бронирующие

слои.

При

высокой

концентрации ионов водорода в воде асфальтены образуют упругие и
прочные бронирующие слои, при низкой – подвижные и слабые. Смолы при
высоких значениях pH воды образуют прочные бронирующие оболочки.
В книге Сахабутдинова Р.З. приведены результаты исследования
физико-химических свойств промежуточных слоёв, таблицы 1.3, 1.4 и 1.5.
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Таблица 1.3 Физико-химические свойства промежуточных слоев
Показатели

Проба 1

Проба 2

Проба
3

Проба
4

Концентрации

Проба 5

Проба 6

(см.
таб. 1.5)
12,7 ..
92,8
0,37.. 2,46

54,6

Воды, %

16,0

52,3

20,40

43

Мех.
примесей, %
Хлористых
солей, г/л
Плотность
при 20 °C,
г/см3
Динамическая
вязкость
(мПа·с) при
температуре,
20 °C
40 °C
60 °C

0,43

3,7

4,7

-

26,61

77,3

-

-

180

0,936

1,027

0,963

1,015

1,042

0,24

(см.
таб. 1.4)

12114
6282
2356

895,8
243,6
92,1

Таблица 1.4 Результаты измерения вязкости при разных температурах
и градиентах скорости сдвига пробы 2
Скорость
Динамическая вязкость (мПа·с) при температуре (°C)
ротора,
20
30
40
50
60
70
мин-1
0,9
10989
14985
11988
9657
9324
6993
1,8
6331
6497
8663
4165
5498
4498
3,0
4500
4000
3600
2300
3200
6,0
3200
2650
2000
900
1550
30
Срыв
600
1100
400
740
420
60
700
800
750
500
425
90
Срыв
Срыв
Срыв
433
366
180
367
417
200
360
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Таблица 1.5 Результаты исследования состава промежуточного слоя по
высоте резервуара пробы 5
Уровень отбора пробы, Содержание воды, %
Содержание мех.
м
примесей, %
9
12,7
0,84
8
44,3
1,96
7
28,9
1,99
6
56,6
1,62
5
45,1
1,66
4
47,2
1,56
3
57,6
2,46
2
52,4
1,13
1
92,8
1,56
0
68,8
0,37
Промежуточные слои, отобранные на различных объектах в разное
время, значительно различаются между собой по обводненности, плотности,
содержанию

механических

примесей,

солей,

сульфидов

железа

и

реологическим свойствам [3]. Это подтверждается вышеизложенными
таблицами 1.3, 1.4. Неоднородность состава состаренной эмульсии в
резервуаре видна из таблицы 1.5.
1.2 Существующие представления о механизме образования
промежуточного слоя
На сегодняшний день нет полностью адекватной модели образования и
структуры промежуточного слоя [3].
В книге под общей редакции Ибрагимова Н.Г. и Ишемгужина Е.И. [3]
описывается образование промежуточных слоев следующем образом. При
гравитационном разделении водонефтяных эмульсий первые капли воды
осаждаются на границе вода-нефть, но сразу перейти в водную зону не могут.
Сверху на них осаждаются другие капли воды, что способствует
прохождению первых капель воды в водную зону. Слой будет нарастать до
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тех пор, пока количество осаждающихся капель не станет равным количеству
прошедших капель в водную зону. Этот слой и будет называться
промежуточным слоем.
Толщина промежуточного слоя растет с увеличением содержания в нем
парафинов, асфальтенов, сульфидов железа и механических примесей [3].
Единственным нормативным документом о промежуточных слоях, в
котором

описывается

расчёт

скорости

накопления

и

количества

промежуточного слоя, является СТП– 0147276 – 009 – 88 «Метод анализа
промежуточного слоя в процессе обследования установки подготовки нефти»
[4]. Этот расчёт основан на корреляционной связи между количеством
механических примесей и изменением содержания воды в поступающих
потоках, что не учитывает весь спектр факторов, влияющих на образование
промежуточного слоя.
Способность капель быстро войти в область раздела фаз определяет
скорость формирования промежуточного слоя. В свою очередь эта скорость
зависит от состава, свойств нефти (плотность, вязкость), разности плотностей
фаз эмульсии, технологических показателей (скорость восходящего потока
эмульсии, скорость конвекционных токов) и размера капель [3].
В книге отмечено, что образование промежуточного слоя является
результатом неполного разрушения бронирующих оболочек на каплях
эмульгированной воды в нефти при замедленном протекании процессов
коалесценции

и

осаждения

этих

капель.

Кинетика

образования

промежуточного слоя зависит от термохимических и гидродинамических
методов воздействия на нефтяные эмульсии [3].
1.3 Существующие представления о причинах образования
промежуточных слоев
Большая работа исследователей позволила определить основные
причины образования устойчивых промежуточных слоев.
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а) Состав пластовой продукции. Эмульсия устойчивее, когда в состав
пластовой

продукции

входит

большое

количество

стабилизирующих

компонентов. При содержании в составе пластовой нефти агрессивных сред,
вызывающих коррозию оборудования (например,

H2S), устойчивость

эмульсии повышается, как раз за счет образования коллоидных частиц
(например, сульфидов железа) в результате корродирования оборудования.
б) Интенсивный гидродинамический режим движения флюидов и
диспергирование на замерных, насосных установках, клапанах и др.
в)

Закачка

пресных

вод

и,

как

результат,

образование

труднорастворимых солей (при условии несовместимости пластовых и
нагнетаемых вод).
г) Смешение флюидов различных нефтяных горизонтов.
д) Сбор разлитой нефти с места прорыва наземных коммуникаций с
частицами грунта и возврат этой смеси в систему сбора.
е) Интенсивные режимы эксплуатации пласта (например, высокие
скорости откачки жидкости из пласта).
ж) Возврат плохо очищенных сточных вод и ловушечных эмульсий в
начало процесса подготовки нефти.
и) Несовершенство заканчивания скважин, проникновение фильтрата
бурового раствора в пласт.
1.4 Обзор технологий обработки промежуточных слоев
В

современной

технологической

схеме

процесса

обработки

учитываются свойства промежуточных слоев и обеспечивается выполнение
определенных условий.
а)

На

Установках

подготовки

нефти

(УПН)

устанавливаются

дополнительные накопительные резервуары, для сбора промежуточных
слоев со всех аппаратов.
б) Используются винтовые насосы, которые помогают избежать
«жесткого» механического воздействия на эмульсию. «Жесткое» воздействие
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– это такое механическое воздействие, которое сопровождается высокой
скоростью сдвига жидкой фазы. Оно способствует диспергированию капель
и увеличения устойчивости промежуточного слоя. «Мягкое» воздействие –
это механическое воздействие, которое сопровождается малой скоростью
сдвига жидкой фазы. Это воздействие, наоборот, способствует укреплению
капель воды.
в) Используются термохимические методы для разделения воды и
нефти.
г) Используется промывка промежуточных слоев, стабилизированных
как механическими примесями, так и ПАВ, и техническими моющими
средствами.
д) Используются ультразвуковые и другие методы для укрупнения
капель

воды.

Это

способствует

снижению

вязкости

и

времени

центрифугирования, что снижает затраты на подготовку продукции.
е) Наиболее эффективным методом разделения, на сегодняшний день,
является центрифугирование. С целью достижения наибольшего эффекта
используется

двухступенчатое

центрифугирование:

первая

ступень

–

горизонтальная шнековая центрифуга, вторая – тарельчатая центрифуга.
ж) К нефти, как к продукции разделения промежуточных слоев,
предъявляется высокие требования. Нефть из промежуточных слоев должна
направляться на выход из УПН, а не в начало процесса подготовки.
Ниже приведены общепринятые этапы обработки промежуточного
слоя:
- вывод промежуточного слоя в отдельную емкость;
- нагрев и отстаивани;
- обработка высокими дозами деэмульгатора и другими химическими
реагентами;
- промывка пресной или пластовой водой;
-

центрифугирование,

промежуточного слоя.

фильтрация,

утилизация,

переработка
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Таким образом, в настоящее время учитываются лишь некоторые из
перечисленных выше условий надежной работы УПН.
В настоящее время на УПН существует два основных типа
отстойников: с горизонтальным и вертикальным движением потока
жидкости. В последнем поток флюидов подается в нижнюю часть емкости,
под

слой

дренажной

воды.

Этот

тип

отстойника

является

более

эффективным. Основное влияние на эффективность работы отстойника
оказывает промежуточный слой. Он выполняет важные технологические
функции,

которые

сводятся,

прежде

всего,

к

ускорению

процесса

коалесценции, а также к удалению из сырой нефти мелких капель воды в
результате их отфильтровывания. То есть промежуточный слой играет роль
своеобразного жидкостного фильтра.
Из-за

малой

изученности

промежуточных

слоев

отсутствует

технология их качественной переработки. Одной из основных причин срыва
технологического режима работы УПН и ухудшения качества получаемой
нефти является накопление на границе раздела фаз промежуточного слоя.
Наиболее яркий случай произошел в 1978 году на Киенгопских
головных сооружений ПО «Удмуртнефть». По технологической схеме
промежуточные слои направлялись в начало процесса. Это привело к тому,
что все товарные резервуары были полностью заполнены некондиционной
нефтью. Резко ухудшилась работа аппаратов – водоотделителей. С
дренажной водой сбрасывалось до 50% нефти, загрязненной механическими
примесями. УПН удалось вывести на режим, только когда промежуточные
слои перестали подаваться в начало процесса.
Таким образом, на сегодняшний день проблемы, связанные с
промежуточными

слоями,

не

решены

в

полной

мере

и

требуют

дополнительных исследований. Целями данной работы являются детальное
изучение механизмов образования, причин повышенной устойчивости и
структуры

промежуточного

водонефтяных эмульсий.

слоя,

образующегося

при

отстаивании
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2 Экспериментальная часть
2.1 Определение свойств нефтей, используемых для создания
водонефтяных эмульсий
В каждом конкретном исследовании была использована одна из двух
нефтей (нефть 1 или 2).
Нефть 1 была отобрана на устье скважины 24534, эксплуатирующей
пласт Д1 Азнакаевского месторождения площади ЦДНГ-6 Республики
Татарстан.
В промысловой лаборатории были определенны фракционный состав
и содержание парафинов и смол в нефти 1 (таб. 2.1).
Таблица

2.1

Фракционный

состав

и

содержание

основных

компонентов нефти 1
Фракционный состав

Содержание

Температура, °С

100

150

200

250

300

Парафинов, % вес.

Смол,
% вес.

Выход фракции

3

11

20

28

40

0,89

20,57

Плотность природной нефти была измерена в лаборатории РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина при помощи вибрационного плотномера
«ВИП-2М» и ее значение при 20 °С составляло 901,4 кг/м3. Была определена
и зависимость плотности нефти 1 от температуры, которая показана на
рисунке 2.1. Видно, что зависимость хорошо описывается прямой
линией [9] (2.1):
( )

(

(

где ( ) – плотность нефти при

))

(

°С, кг/м3;

– плотность нефти при 20 °С, кг/м3;
α – коэффициент объемного расширения нефти, 1/°С;

)
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– температура нефти, °С.
902

Плотность, кг/м3

901

𝛼

,

(° )−1

23

24

25

900
899
898
897
896
895
894
19

20

21

22

26

27

28

Температура, °С

Рисунок 2.1. График зависимости плотности нефти 1 от температуры
По графику на рисунке 2.1 был определен коэффициент объемного
расширения нефти 1, который был равен 0,0011 1/°С.
Также

в

лабораторных

условиях

при

помощи

ротационного

вискозиметра BrookfieldDV-II+ (Брукфилд) было определено значение
вязкости природной нефти при 20 °С, которое составило 39,31 мПа·с.
В лаборатории был измерен и показатель преломления нефти при
помощи прибора Anton Paar WRHT Refractometer Abbemat (Рефрактометр
Аббемэт). Этот параметр при 20 °С был равен 1,508.
Было найдено и значение коэффициента поверхностного натяжения
нефти методом максимального давления в пузырьке. Исследования были
проведены на экспериментальной установке, собранной по следующей схеме
(рисунок 2.2):
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Рисунок 2.2. Схема установки для определения коэффициента
поверхностного натяжения жидкости. К – компрессор, Б – буфер, Кр – кран,
Д – датчик, С – стакан с исследуемой жидкостью.
Работа прибора основана на измерении максимального давления
воздуха в пузырьке

. Нагнетаемый компрессором, воздух выходит через

капилляр, который касается кончиком поверхности исследуемой жидкости.
При образовании пузырька давление в нем

максимально в тот момент,

когда радиус его кривизны минимален. Для пересчета измеренного давления
в коэффициент поверхностного натяжения жидкости σж применяют
результаты

предварительной

жидкостям.

При

расчете

калибровки
коэффициента

установки

по

поверхностного

нескольким
натяжения

исследуемой жидкости [10] σж (Н/м) используют следующие формулы (2.2):
(
∑
где

)

1

– максимальное давление пузырька в исследуемой

жидкости, Па;
– калибровочный коэффициент капилляра, Н/(м·Па);
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– коэффициент поверхностного натяжения калибровочной i-той
жидкости, Н/м;
– максимальное давление пузырька в калибровочной i-той
жидкости, Па;
– количество калибровочных жидкостей.
Калибровочный коэффициент капилляра был определен по четырём
чистым веществам: вода, ацетон, гексан и толуол. Значение коэффициента
поверхностного натяжения при исследуемой температуре для каждой
жидкости найдены по справочнику. Результаты замеров максимального
давления в пузырьке, а также справочные значения коэффициентов
поверхностного натяжения приведены [11, 12] в следующей таблице.
Результаты калибровки капилляра.
Вещество
Максимальное давление в пузырьке, Па
Справочный коэффициент поверхностного
натяжения, мН/м

Вода Ацетон Гексан Толуол
192,2
64,5
48,3
74
71,4

23,1

18,1

27,5

В результате расчета калибровочного коэффициента капилляра

по

формуле (2.1) получено его значение, равное 2,7 мН/(Па·м).
Значение коэффициента поверхностного натяжения нефти 1 при 23 °С
(комнатная температура) составило 28,43 мН/м.
В лаборатории было определено и массовое содержание асфальтенов
в нефти по методике стандарта ASTM Designation: IP 143/01 Standard Test
Method for Determination of Asphaltene (Heptane Insolubles) in Crude Petroleum
and Petroleum Products [13] (Стандартный метод определения содержания
асфальтенов (нерастворимых в гептане) в нефти и нефтепродуктах). Данный
параметр имел значение 41,94 мг/г (мг асфальтенов в 1 г исходной нефти).
Параметры нефти 1, дополнительно определенные в университетской
лаборатории, сведены в таблицу 2.2.
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Таблица 2.2 Дополнительно определенные свойства нефти 1
Свойства
Плотность (20°С), кг/м3

Значение
901,4

Коэффициент объемного расширения (20–27 °С), 1/°С
Вязкость (20°С), мПа·с
Показатель преломления (20°С)
Коэффициент поверхностного натяжения (23 °С),
мН/м
Содержание асфальтенов, мг/г

0,0011
39,31
1,508
28,43
41,94

Нефть 2 была отобрана на устье скважины 63Р Пограничного
месторождения пласта Ю1 Ямало-Ненецкого Автономного Округа.
В

промысловой

лаборатории

были

определенны

содержание

парафинов и смол в нефти и фракционный состав нефти 2 (таб. 2.3).
Таблица

2.3

Фракционный

состав

и

содержание

основных

компонентов нефти 2
Фракционный состав

Содержание

Начало
кип., °С

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Парафинов, % вес.

Смол,
% вес.

46

12

19

25

30

35

40

44

49

53

57

62

2,59

3,82

Свойства нефти 2 в лаборатории РГУ были определены теми же
приборами, что и свойства нефти 1.
Значение плотности нефти при 20 °С составило 828,3 кг/м3. Также
была построена экспериментальная зависимость плотности нефти 2 от
температуры (рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3. График зависимости плотности нефти 2 от температуры.
Значение

коэффициента

объемного

расширения

нефти

было

определено по графику (рисунок 2.3). Оно было равно 0,0012 1/°С.
Определено значение вязкости нефти 2 при 20 °С, которое составило
2,94 мПа·с. Значение показателя преломления нефти при 20 °С было равным
1,464, а коэффициент поверхностного натяжения при 23 °С (комнатная
температура)

составил

29,08 мН/м.

Полученная

величина

массового

содержания асфальтенов – 1,32 мг/г.
Дополнительно

определенные

в

университетской

лаборатории,

параметры нефти 2 сведены в таблицу 2.4.
Таблица 2.4 Дополнительно определенные свойства нефти 2
Свойства
Плотность (20°С), кг/м3
Коэффициент объемного расширения(20–27 °С), 1/°С
Вязкость (20°С), мПа·с
Показатель преломления (20°С)
Коэффициент поверхностного натяжения (23 °С), мН/м
Содержание асфальтенов, мг/г

Значения
828,3
0,0012
2,94
1,464
29,08
1,32
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2.2 Определение свойств воды, используемой для создания
водонефтяных эмульсий
В исследованиях применяли дистиллированную воду.
Перед

всеми

экспериментами

было

определено

значение

pH

используемой воды при помощи индикаторной бумаги или pH-метра
«Экономикс Эксперт-pH».Вода использовалась со значением pH в интервале
6,5–7,0.
У воды было определено значение коэффициента поверхностного
натяжения при 23 °С методом максимального давления в пузырьке, также
как и нефти. Для воды оно было равно 71,4 мН/м.
Было получено значение показателя преломления при помощи
прибора Anton Paar WRHT Refractometer Abbemat (Рефрактометр Аббемэт).
Значение этого параметра составило 1,333 (при 20 °С).
Измеренные свойства воды, а также табличные значения тех же
параметров для дистиллированной воды [12, 14, 15] занесены в таблицу 2.5.
Таблица 2.5 Измеренные и справочные свойства воды
Свойства
pH (23 °C)
Коэффициент поверхностного натяжения
(23 °C), мН/м
Коэффициент преломления (20 °C)

Измеренные Справочник
7,0
6,5–7,0
71,4

72,3

1,333

1,333

2.3 Определение коэффициента межфазного натяжения
нефтей 1 и 2 на границе с водой
В лабораторных условиях РГУ при помощи сталагмометра СТ1
«Азимут» были определены значения коэффициентов межфазного натяжения
нефтей 1 и 2 на границе с водой. Схема прибора изображена на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4. Схема сталагмометра.
Работа сталагмометра основана на измерении длины хода штока при
образовании одной капли нефти, выдавливаемой из шприца через изогнутую
иглу в ячейку с водой. По измеренной длине хода штока вычисляется
величина коэффициента межфазного натяжения на границе нефть-вода σ
(Н/м) при данной температуре термостата (формула 2.3).
( )
где

( ( )

( ))

(

)

– длина хода поршня при образовании 1 капли нефти, м;

– температура, °С;
– коэффициент иглы (калибровочный), Дж/кг;
– плотность воды, кг/м3;
– плотность нефти, кг/м3.
Плотности нефтей при температурах опытов были определены по
графикам на рисунках 2.1 и 2.3.
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В эксперименте была использована изогнутая игла с внутренним
диаметром 1 мм, изготовленная фирмой «Минимальные Инвазивные
Технологии». Коэффициент иглы α равен 665,1 мДж/кг.
Исследования были проведены для обеих нефтей в интервале
температур 20 – 27 °С. Результаты измерения показаны на следующем

Межфазное нетяжение, мДж/м2

графике (рисунок 2.5):
25
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Рисунок 2.5. Графики зависимости коэффициента межфазного
натяжения на границе вода-нефть от температуры.
Как видно из графика (рисунок 2.5), коэффициент межфазного
натяжения на границе вода-нефть 1 в интервале исследуемых температур был
равен 15,80–17,76 мДж/м2, а на границе вода-нефть 2 – 22,57–23,07 мДж/м2.
Результаты измерения коэффициента межфазного натяжения на
границе вода-нефть сведены в таблицу 2.6.
Таблица 2.6 Результаты измерения коэффициента межфазного
натяжения  на границе вода-нефть
, мН/м

Нефть 1
15,80–17,76

Нефть 2
22,57–23,07

Как видно из таблиц 2.1–2.4 и 2.6 свойства нефтей 1 и 2 сильно
отличаются друг от друга. Нефть 1 содержит больше асфальтенов и смол, а
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нефть 2 – больше парафинов. Нефть 1 является более тяжелой и вязкой по
сравнению с нефтью 2. Также следует отметить, что коэффициент
межфазного натяжения на границе нефть-вода больше у нефти 2. Согласно
ГОСТ Р 51858-2002 [16] нефть 1 относится к типу битуминозных нефтей, а
нефть 2 – к типу особо легких.
2.4 Методика проведения исследования дестабилизации
водонефтяных эмульсий, образованных из нефти 2
На подготовительном этапе вся необходимая для исследований
химическая посуда была промыта толуолом, без применения моющих
средств. Это обусловлено тем, что при мытье посуды с применением
моющих средств на стенках остаются молекулы ПАВ, даже после
тщательного промывания струей воды. А наличие в образце даже малого
количества молекул ПАВ приводит к ошибочным результатам. Также
следует добавить, что толуол испаряется гораздо быстрее, чем вода.
В качестве тары для приготовления эмульсии и наблюдения за
процессом ее старения был использован мерный цилиндр объемом 10 мл с
внешним диаметром 15 мм. Этот цилиндр обеспечивал прозрачность
образца, так как имеет небольшой диаметр. Также следует отметить, что изза

небольших

размеров

посуды

можно

было

использоватьменьшее

количество нефти для приготовления эмульсий.
Исследования проводили на эмульсия с 50% об. содержанием воды и
50% об. содержанием нефти. Для приготовления эмульсий с большим
содержанием воды необходимы специальные методы диспергирования, а
образцы с маленьким содержанием воды непрозрачны.
Отборы воды и нефти для приготовления эмульсий были проведены в
следующем порядке.
Сначала для каждого образца в цилиндр наливали воду. Переливали
её из стакана в цилиндр при помощи пипетки, при этом она стекала по
внутренней стенке цилиндра на дно, что исключало образование брызг и
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дополнительного обогащение воды углекислым газом. Поглощение этого
газа приводит к повышению концентрации угольной кислоты в воде и
понижению значения pH воды. А как показано выше (таб. 1.2), значение
этого параметра сильно влияет на свойства эмульсии.
Потом сверху на поверхность воды медленно добавляли нефть. Её
переливали из стакана в цилиндр при помощи пипетки, при этом нефть также
стекала по внутренней стенке цилиндра. Медленное наполнение цилиндра
исключало перемешивание воды и нефти до начала взбалтывания.

а)

б)

Рисунок 2.6 Цилиндр наполненный нефтью и водой до начала
эмульгирования. В цилиндр а) сначала была налита вода, а потом – нефть; а в
цилиндр б) наоборот, сначала была налита нефть, а потом добавлена вода.
На рисунке 2.6 а показана фотография цилиндра, в который сначала
была налита вода, а потом нефть. На нем видна четкая граница вода-нефть.
Так же видно, что нижняя водяная часть не содержит капель нефти. На
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рисунке 2.6 б изображен цилиндр, в который сначала была налита нефть, а
потом – вода. Как видно из рисунка, капли нефти прилипли к стенкам
цилиндра, вода и нефть не имеют четкую границу раздела.
Эмульсии были приготовлены «вручную», то есть без применения
специальных механизированных устройств. При этом закрытый пробкой
цилиндр встряхивали с частотой 2-3 с-1 в течение 10 минут в плоскости,
которая постоянно изменяла свое положение в пространстве. Это позволяло
избежать образования застойных зон, в которых жидкость совершает
движения с небольшой амплитудой. Следует отметить, что необходимо
получить однородную смесь, а однородность в свою очередь определяется
продолжительностью

приготовления

пробы.

Недостаточное

время

перемешивания приводит к быстрому «старению» эмульсии [17].
Процесс дестабилизации эмульсии при комнатной температуре
наблюдали в открытом цилиндре. Его ставили строго вертикально в
затененном месте. При помощи фотоаппарата Canon EOS 550D (Кэнон) с
объективом Image Stabilizer (Имэйдж Стабилайзер) проводили видео- и
фотосъемку

образца

с

разрешением

18

мегапикселей.

Фотоаппарат

устанавливали напротив цилиндра на расстоянии чуть меньше одного метра
от него (рисунок 2.7). Эту дистанцию выбрали с учетом следующих
особенностей. Слишком близкое расположение объектива к объекту
приводит к искажению его формы. Однако приближение фотоаппарата к
объекту фотографирования увеличивает его, что позволяет увидеть его более
детально.
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Рисунок 2.7. Место наблюдения дестабилизации эмульсии.
Видеосъемку образца проводили с момента его приготовления до его
практически полного разрушения, то есть когда в течение нескольких минут
прозрачный светлеющий обводненный слой имел постоянную высоту.
Фотоаппарат был установлен так, что объектив и проба находились на
одном уровне. Камеру настраивали таким образом, чтобы в кадр входила
проба от дна цилиндра до границы образца с воздухом (рисунок 2.8).
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Рисунок 2.8. Пример фотографии, получаемой при наблюдении.
Для получения качественных видеозаписей или фотоизображений
были применены искусственное освещение и специальный белый фон,
сделанный из бумаги (рисунок 2.7, 2.8). Фотографирование происходило без
вспышки с целью исключения образования бликов на цилиндре. Настройки
фотоаппарата при съемке каждого образца были постоянными.
На рисунке 2.9 а показан образец на бетонном фоне. В прозрачной
части образца видны трещины и черные точки, расположенные на стене,
которые затрудняют интерпретацию полученных результатов. На рисунке
2.9 б изображен образец на бумажном фоне. Однородный светлый фон
исключает лишние линии и точки в прозрачной части образца.
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а)

б)

Рисунок 2.9. Демонстрация плохого фона для фотографирования.
а) фотография цилиндра с плохим фоном; б) фотография цилиндра с
хорошим фоном.
В исследованиях определяли положение границы между прозрачным
светлеющим обводненным слоем и темным слоем образцов. Критерием
определения

этой

осредненный

по

границы
горизонтали

служил
образца.

установленный
Для

темный

фиксирования

цвет,

границы,

фотографии переводили в черно-белые тона и анализировали в цветах RGB
(Эр Джи Би). Когда насыщенность всех цветов одинаковая, пиксель имеет
черно-белый оттенок. Если насыщенность всех цветов равняется 0, то
пиксель окрашивается в черный цвет, а если 255 (максимальное значение) – в
белый. Серые оттенки имеют все остальные промежуточные значения.
Условно границей считали то место пробы, где насыщенность всех цветов
равнялась 40 пунктам (рисунок 2.10). Следует ещё раз отметить, что съемку
производили при постоянных настройках фотоаппарата, в статических
условиях.
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Рисунок 2.10. Демонстрация определения положения границы между
прозрачным светлеющим обводненным и темным слоями. Тонкими линиями
показаны места усреднения насыщенности. Цифрами показана насыщенность
цветов в данной линии. Желтая линия – искомая граница.
Для получения графика отстаивания свободной воды, подсчитывали
относительную высоту прозрачного светлеющего обводненного слоя h’ при
помощи графического редактора на ПК. При этом измеряли высоту всего
образца h0 и этого слоя h в пикселях (рисунок 2.11) по вертикальной
координате hy.
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Рисунок 2.11. Демонстрация высоты образца h0, прозрачного
светлеющего обводненного слоя h и угла наклона образца на фотографии α.
На

самом

деле

реальная

вертикальная

величина

образца

h0

(в пикселях), которая наклонена на изображениях, должна определяется по
теореме Пифагора (2.4):
(

√

)

Где h0x – горизонтальная составляющая высоты образца, в пикселях,
h0y – вертикальная составляющая высоты образца, в пикселях.
Если

ввести

угол

наклона

цилиндра

(рисунок 2.11), то
(

)

на

фотографиях

α
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Относительную высоту h’ при этом определяли по следующей
формуле (2.6):
(

)

Таким образом, для определения относительной высоты достаточно
знать только вертикальную составляющую высоты образца и прозрачного
светлеющего обводненного слоя. Это значительно упрощает процесс
обработки результатов.
Для удобства оценки результатов определяли относительную высоту
прозрачного светлеющего обводненного слоя по отношению к высоте
водяного слоя до эмульгирования

, которая определяется по следующей

формуле (2.7):
(
Где

)

– высота слоя исходной воды до эмульгирования, в пикселях;
- вертикальная составляющая высоты слоя исходной воды до

эмульгирования, в пикселях.
Так как были исследованы эмульсии с 50 % об. содержанием воды, то
высота слоя исходной воды до эмульгирования

равна половине полной

высоты всего образца . Таким образом, относительную высоту прозрачного
светлеющего обводненного слоя по отношению к высоте водяного слоя до
эмульгирования

определяли по следующей формуле (2.8):
,

,

(

)
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2.5 Результаты исследования дестабилизации водонефтяных
эмульсий, образованных из нефти 2
Как показано на рис. 2.12, дестабилизация эмульсии (структурные
изменения прозрачного светлеющего обводненного слоя) наблюдалась в
нижней части образца.

Рисунок 2.12. Слева - фотография образца на 468 секунде
отстаивания. Справа – увеличенное изображение нижней части образца.
Эта нижняя часть образца изображена и на фотографиях рисунка 2.13,
где показаны последовательные этапы дестабилизации эмульсии после ее
приготовления, до практически полного отделения воды (когда верхняя
граница

прозрачного

светлеющего

обводненного

слоя

переставала

перемещаться). Конечное (на 1428 секунде) положение этой границы,
определенной по п. 2.4, отмечено на фотографиях рисунка 2.13 красными
рисками.
После приготовления эмульсии, она выглядела однородной и имела
темно-бурый цвет. Этот цвет можно наблюдать как ниже, так и выше
красной риски на фотографиях для 46-й, 88-й и 108-й секундах отстаивания.
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На остальных же фотографиях рисунка 2.13, выше красной риски,
образец был черного цвета (цвет исходной нефти), ниже красной риски
темно-бурый цвет (цвет эмульсии) более не наблюдался.
Таким образом, до 108-й секунды отстаивания в образце, наряду с
прозрачным светлеющим обводненным слоем все еще сохранялись области
не разрушенной исходной эмульсии. На последующих этапах отстаивания
продолжалась лишь модификация структуры прозрачного светлеющего
обводненного слоя.

Рисунок 2.13. Фотографии дестабилизации образца в статических
условиях. На фотографиях отмечено время отстаивания в секундах от
момента приготовления эмульсии. Показана только нижняя часть образца.
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Структура прозрачного светлеющего обводненного слоя
Спустя несколько секунд после начала отстаивания в нижней части
образца становилась заметной коалесценция капель исходной эмульсии. В
результате, в дисперсной фазе начинали появляться крупные (размерами в
несколько миллиметров) прозрачные глобулы воды, окруженные тонкими (в
десятые доли миллиметра) темными пленками дисперсионной среды на
нефтяной основе. Этот процесс хорошо виден на увеличенной фотографии
образца для 28-й секунды отстаивания (рисунок 2.14).

Рисунок 2.14. Первые видимые глобулы воды на 28-й секунде
отстаивания образца.
Структура, изображенная на рисунке 2.14, где дисперсионная среда
образует трехмерную сетку тонких жидких пленок на нефтяной основе, по
своему строению похожа на пену. Однако, в данном образовании, в отличие
от привычных газонаполненных пен, дисперсной фазой также является
жидкость – вода. В связи с этим, подобные образования (рисунок 2.15)
получили наименование – двужидкостные пены [18].

Рисунок 2.15. Качественная модель структуры двужидкостных пен.
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На рисунке 2.15 изображена качественная модель структуры
двужидкостной пены. Одной из характерных особенностей такой системы
является полиэдрическая форма ячеек дисперсной фазы, заметная и на
рисунке 2.14 (см. также рисунок 2.16 б).
Закономерности

образования

и

особенности

структуры

двужидкостных пен в модельных эмульсиях подробно описаны в публикации
[18].

Так,

на

рисунке

2.15а

приведены

фотографии

высоко-

концентрированных в/м эмульсий из этой публикации. На рисунке 2.15б
приведены фотографии исследованной эмульсии вода/природная нефть (того
же образца, что и на рисунке 2.13) на 100-й секунде отстаивания. Визуально,
объекты, изображенные на рисунке 2.15, схожи между собой.

а)

б)
Рисунок 2.15. Сходные структуры двужидкостных пен различного
происхождения. На рисунке (а) показаны фотографии двужидкостных пен из
публикации М.-Ж. Стебе и В.Г. Бабак [18]. На рисунке (б) показана
фотография части исследованного образца (того же, что и на рисунке 2.13) на
100 секунде отстаивания. Синими многоугольниками обведены глобулы
воды полиэдрической формы.
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Сплошная

структура

двужидкостной

пены

первоначально

пронизывала весь объем прозрачного светлеющего обводненного слоя, как
видно на фото рисунка 2.13 для 46-й секунды отстаивания. В дальнейшем, на
дне образца начиналось разрушение этой структуры путем коалесценции
глобул дисперсной фазы, отделения свободной воды и появления отдельных
«обрывков» («клочков») темных пленок дисперсионной среды. Как видно из
рисунка 2.13, процесс разрушения двужидкостной пены практически
завершался к 1036-й секунде отстаивания. «Обрывки» темных пленок
постепенно всплывали, концентрируясь в промежуточном слое между
разделившимися фазами свободной воды и свободной нефти.
При

дополнительном

микроскопическом

исследовании

было

выяснено, что материал «обрывков» темных пленок, формирующих
промежуточный слой, не является однородным, а представляет собой
стабильную В/Н эмульсию с каплями воды микронных размеров (на порядок
меньших, чем характерные размеры капель в исходной эмульсии). Для
описания подобного материала в книге [6] использован термин «стабильная
миниэмульсия». С целью микроскопического анализа, после завершения
отстаивания верхний слой свободной нефти был удален из образца путем
отсасывания шприцем. «Обрывки» темных пленок извлекали из нижнего
обводненного слоя с помощью стеклянной лопатки.
Необходимо отметить, что из-за отсутствия крупных капель воды, при
визуальном
увеличениями

наблюдении
(рисунок

и
2.16,

микроскопическом
слева)

материал

анализе

с

«обрывков»

малыми
пленок

«стабильной миниэмульсии» не обнаруживал дискретного строения. Даже
при достаточно высоких увеличениях, деформация и изгибы пленок, часто
присутствовавшие при отборе проб, затрудняли выявление их эмульсионной
природы (рисунок 2.16, в центре), которая становилась хорошо заметной
лишь в пленках, отбираемых без внесения изгибов (рисунок 2.16, справа).
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Анализ

литературы

показал,

что

выводы

об

образовании

промежуточных слоев дискретными объемами («обрывками») В/Н эмульсии
с высокой степенью стабильности, находят независимое подтверждение в
исследованиях зарубежных авторов. Так, в публикации М. Фингаса [19]
приведена фотография водонефтяной эмульсии, отстаивавшейся в течение
недели в статических условиях (рисунок 2.17 б). В слое выделившейся
свободной

воды

хорошо

видны

темные

объекты,

которые

авторы

интерпретируют как устойчивые «обрывки» («rags») стабильной В/Н
эмульсии. Слой (layer), формируемый в дестабилизированной эмульсии
подобными «обрывками» (промежуточный слой) в англоязычной литературе
принято обозначать термином «rag layer» (см. [6]).

Рисунок 2.16. Микрофотографии остаточных «обрывков» пленок
«стабильной миниэмульсии», формирующих промежуточный слой.

а)
Рисунок

2.17.

б)
Остаточные

«обрывки»

(«rags»)

«стабильной

миниэмульсии», формирующие промежуточный слой («rag layer») после
дестабилизации исходных эмульсий. а) Исследованный образец после 1428
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секунд отстаивания; б) В/Н эмульсия после недели отстаивания (из
публикации М.Фингаса [19]).
Количественный анализ изменения со временем относительной
высоты прозрачного светлеющего обводненного слоя
(2.8))

позволил

выделить

в

процессе

( ) (см. формулу

дестабилизации

образца

две

последовательные стадии: быструю и медленную. Наличие этих стадий
хорошо видно уже на рисунке 2.18, где приведены данные для всего

h'в

длительного периода отстаивания.
1
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Рисунок 2.18. График зависимости от времени относительной высоты
прозрачного светлеющего обводненного слоя.

Рисунок 2.19. Определение точного положения границы двух стадий
процесса дестабилизации образца. Синими точками обозначена быстрая
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стадия, зелеными – медленная. Красная прерывистая вертикальная линия
разделяет обе стадии дестабилизации.
С целью более точного определения границы двух стадий процесса
дестабилизации, был построен график для времени отстаивания, не
превышающего 500 секунд (рисунок 2.19). Характерные участки графика
были аппроксимированы прямыми линиями, и по их пересечению был
определен момент окончания быстрой стадии – примерно 110 секунд
(отмечен на рисунке вертикальной пунктирной линией).
Конкретные процессы, происходящие на двух стадиях дестабилизации,
были выявлены путем анализа фотографий исследованного образца,
некоторые из которых показаны на рисунке 2.13. Доминирующим процессом
на первоначальной, быстрой стадии является разрушение исходной
структуры эмульсии (коалесценция диспергированных капель воды в
крупные глобулы) с образованием структуры двужидкостной пены.
Частичное разрушение двужидкостой пены на этой стадии не является
принципиально важным процессом. Несмотря на сравнительно небольшую
длительность быстрой стадии (примерно, 110 секунд), за этот период
происходит выделение подавляющего количества воды из разрушающейся
эмульсии (близкое к 80%, как видно из графиков на рисунках 2.18 и 2.10).
К началу второй, медленной стадии, завершается разрушение исходных
структур капель первичной эмульсии. Доминирующими процессами на этой
стадии становятся продолжающееся разрушение структуры двужидкостной
пены

с

образованием

остаточных

«обрывков»

(«rags»)

стабильной

миниэмульсии, а также консолидация этих «обрывков» в промежуточный
слой («rag layer») между разделяющимися фазами свободной воды и
свободной

нефти.

Количество

свободной

воды,

выделяющееся

на

протяжении второй стадии, сравнительно невелико. Как видно из графика на
рисунке 2.18, после окончания первой стадии (110 секунд) и до окончания
наблюдений (1430 секунд) дополнительно выделилось менее 10% воды.
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Таким образом, за всё время исследования из эмульсии выделилось 88%
свободной воды. Можно сделать вывод, что 12% первоначального
количества эмульгированной воды оставались связанными в структурах
«обрывков» стабильной миниэмульсии промежуточного слоя.
Завершая обсуждение результатов проведенных измерений, можно
сделать следующие выводы.
1. Продуктами дестабилизации водонефтяных эмульсий в статических
условиях являются не только свободная вода и свободная нефть, но и
разрозненные

участки

(«обрывки»)

остаточной

стабильной

В/Н

миниэмульсии, являющиеся основой промежуточных слоев, наблюдаемых в
производственных условиях.
2.

В

отличие

промежуточного

слоя

от

существующих

(«обрывки»

представлений,

миниэмульсии)

материал

первоначально

формируется не на границе раздела воды и нефти, а по всему объему
обводненного слоя разрушающейся эмульсии.
3. В связи с продолжительным периодом контакта «обрывков»
материала «промежуточного слоя» с водной фазой, для эффективного
разрушения «промежуточных слоев» в промышленных отстойниках, может
быть

рекомендовано

расширенное

поверхностно-активных реагентов.

использование

водорастворимых
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3 Разделение водонефтяных эмульсий. Воздействие электрических
полей на водонефтяные эмульсии. Электродегидратор
В

основе

технологии

обезвоживания

нефтей

лежит

процесс

разрушения водонефтяных эмульсий, заключающийся в превращении их из
агрегативно-устойчивого

мелкодисперсного

состояния

в

кинетически

неустойчивую, крупнодисперсную, расслаивающуюся систему.
В связи с этим выделяют три основные стадии процесса разрушения
водонефтяных эмульсий: разрушение бронирующих оболочек, укрупнение
капель,

разделение

фаз

—

и

указаны

соответствующие

методы

интенсификации процесса в порядке их значимости по эффективности
(интенсивности и конечному результату) и технологичности. Оценка
различных методов воздействия на водонефтяные эмульсии по их
эффективности и технологичности проведения процесса приведены в
следующей таблице 3.1 [20].
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Таблица 3.1 Классификация методов воздействия на водонефтяные
эмульсии
Значимость методов по
Стадия
эффективности воздействия

I. Разрушение
бронирующих
оболочек

II. Укрупнение
капель

технологичности применения

1. Химические реагенты
2.Нагрев
3. Электростатические и поля
ПЧ
4. Перемешивание

1. Химические реагенты
2. Перемешивание

5. Применение ВЧ и СВЧ
электромагнитных колебаний

5. Применение ВЧ и СВЧ
электромагнитных колебаний

1. Электрические поля

1. Использование
гидродинамических эффектов

2. Коалесцирующие насадки

2. Промывка в слое воды

3. Использование
гидродинамических эффектов

3. Электрические поля

4. Импульсные воздействия
(акустические волны)

4. Коалесцирующие насадки

5. Промывка в слое воды

5. Импульсные воздействия
(акустические волны)

6. Применение флокулянтов

6. Применение флокулянтов

1. Центрифугирование
2. Отстаивание
III. Разделение 3. Флотация, пенная
фаз
деэмульгация

подробнее

4. Электростатические и поля ПЧ

1. Отстаивание
2. Центрифугирование
3. Электростатические поля

4. Электростатические поля

Рассмотрим

3.Нагрев

4. Флотация, пенная деэмульгация

действие

электрических

полей

на

водонефтяные эмульсии.
По современным представлениям электрические поля являются
наиболее мощным средством воздействия на нефтяные эмульсии на стадии
укрупнения капель. При наложении внешнего электрического поля на
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водонефтяную эмульсию капли воды поляризуются, превращаясь в диполи.
Под действием диполь-дипольного взаимодействия капли деформируются и
движутся навстречу друг другу. При этом с уменьшением расстояния между
ними сила взаимодействия возрастает, напряженность поля в нефтяной
прослойке, разделяющей их, резко увеличивается, происходит электрический
пробой нефтяной прослойки, капли сливаются в течение сотых долей
секунды.
Воздействие на эмульсию электрическими полями происходят в
электродегидраторах. Они могут работать от постоянного или переменного
тока, причем эффективность разделения этих двух методов незначительно.
Однако

использование

постоянного

тока

снижает

энергозатраты,

а

переменного тока позволяет использовать более простое оборудование.

Рисунок 3.1 Схема электродегидратора 1 – распределитель эмульсии;
2 – электроды; 3 – сборник нефти; 4 – подвесной изолятор; 5 –
высоковольтный трансформатор; 6 – реактивная катушка; I – ввод эмульсии;
II – вывод нефти; III – вывод воды.
Работает аппарат следующим образом. Эмульсионная нефть через два
отдельных

распределительных

отделившейся

воды.

После

устройства

перехода

через

1

поступает
границу

под

слой

раздела

поток

эмульсионной нефти освобождается от основной массы пластовой воды и,
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двигаясь

в

вертикальном

направлении

с

большой

скоростью,

последовательно подвергается обработке в зоне низкой напряженности
электрического поля, образующегося между уровнем отделившейся воды и
нижним электродом 2, затем в зоне высокой напряженности, между
электродами 2. Свободная нефть уходит через сборник нефти 4. Электроды 2
через проходные изоляторы 4 подсоединены к высоковольтным выводам
двух трансформаторов 5. Для ограничения величины тока и защиты
электрооборудования от короткого замыкания в цепь первичной обмотки
трансформаторов включены реактивные катушки.
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4 Экономическая часть дипломного проекта
Введение
Получение максимальной прибыли с наименьшими затратами в
кратчайшие сроки – задача каждой коммерческой организации. Экономика
решает основные задачи, связанные с ведением предпринимательской
деятельности.

Экономическая

эффективность

любого

проекта

играет

ключевую роль в его осуществлении.
Любой проект должен рассматривается в комплексно, то есть с точки
зрения безопасности жизнедеятельности персонала и окружающей среды,
технической

возможности

и

целесообразности

и

экономической

эффективности.В экономической части диплома рассмотрена краткая теория
оценки эффективности инвестиционного проекта и проведен сравнительный
анализ двух инвестиционных проектов одного месторождения с разной
системой подготовки нефти. В первом проекте система подготовки включает
резервуары-отстойники, во втором – электродегидраторы.
4.1 Теория оценки эффективности инвестиционного проекта
Финансово-экономическая

оценка

инвестиционных

проектов

занимает центральное место в процессе обоснования и выбора возможных
вариантов

инвестирования

в

операции

с

реальными

активами.

В

значительной степени она основывается на проектном анализе. Цель
проектного анализа – определить результат (ценность) проекта. Как правило
для этого применимо следующее выражение: Результат проекта равно цене
проекта за вычетом затраты на проект.
Прогнозная оценка проекта является достаточно сложной задачей, что
подтверждается рядом факторов:
1) инвестиционные расходы могут производиться или в разовом
порядке, или на протяжении длительного времени;
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2) период достижения результатов реализации инвестиционного
проекта может быть больше или равен расчетному периоду;
3) проведение

длительных

операций

приводит

к

росту

неопределенности при оценке всех аспектов инвестиций, то есть
к росту инвестиционного риска.
Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой
показателей, отражающих соотношение затрат и результатов в зависимости
от интересов его участников.
Основными показателями инвестиционного проекта является чистый
дисконтированный доход (ЧДД или NPV), индекс доходности (ИД),
внутренняя норма рентабельности (ВНР или IRR), срок окупаемости
инвестиций (СОИ или PP).
ЧДД – это сумма годовых текущих эффектов капитальных вложений в
проект, приведенная к начальному шагу по каждому шагу расчетов. Чем
больше ЧДД, тем эффективнее проект; если же показатель будет
отрицательным, то инвестор понесет убытки, т. е. проект неэффективен [21].
ЧДД определяется по следующей формуле:
∑
Где

(

)
(

)

(

)

– чистая прибыль за год t;

АО- амортизационные отчисления за год t;
К – капитальные вложения за год t;
Е – норма дисконта;
Т – прогнозируемое время расчета инвестиционного проекта, год;
t0 – начальный год расчета инвестиционного проекта.
ИД представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к
величине капиталовложений
Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же
элементов и его значение связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен,
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то ИД >1 и наоборот. Если ИД >1, проект эффективен, если ИД < 1 —
неэффективен.
ИД определяется по следующей формуле:
∑
∑

(1

)

(1

)

(

)

ВНР определяет максимальную стоимость привлекаемого капитала,
при которой инвестиционный проект остается выгодным. В другой
формулировке, это средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый
данным инвестиционным проектом, т.е. эффективность вложений капитала в
данный проект равна эффективности инвестирования под ВНР процентов в
какой-либо

финансовый

инструмент

с

равномерным

доходом.

ВНР

представляет собой ту норму дисконта (Е), при которой величина
приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям [22]. СОИ –
это период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые
инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. Определяется как момент
времени, когда ЧДД становится положительным.
4.2 Оценка эффективности инвестиционного проекта
Инвестиционный
месторождении.

проект

Рассматриваться

рассчитывался
будет

два

на

теоретическом

пути

обустройства

месторождения с использованием электродегидратором и отстойным
резервуаром. Добыча нефти на месторождении начинается на 3ий год
обустройства месторождения. Динамика добычи скважинной продукции в
двух инвестиционных проектах не будет отличаться, как и выручка от её
продажи. Однако будут разные капитальные вложения и эксплуатационные
затраты. Отстойный резервуар имеет большую стоимость за счет своей
высокой металлоемкости, но меньшие затраты на обслуживание. То есть
отстойный резервуар требует больше капитальных вложений.

Таблица 4.1 Исходные и расчетные данные модели с использованием дегидратора в системе подготовки
скважинной продукции
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Таблица 4.2 Исходные и расчетные данные модели с использованием отстойника в системе подготовки
скважинной продукции
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Электродегидратор имеет значительно меньшую металлоемкость и
меньшую цену, однако он требует дополнительные затраты на электричество
и обслуживание. То есть электродегидратор требует меньших капитальных
вложений.
В расчетах применяется норма дисконта Е равная 15%.
В таблицах 4.1 и 4.2 приведены все начальные данные двух моделей и
результаты расчета.
В результате расчета можно построить график зависимости NPV от
времени.
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от

времени

двух
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Таблица 4.3 Результат расчета двух моделей
ЭлектроМодель

Отстойник

дегидратор

NPV, млн р

18524

17258

ИД

3,585

3,614

IRR

0,5145

0,514

2

2

Тв, год

Вывод
Оба результата расчета показали положительный NPV, то есть
каждый проект имеют права на существования.
В результате расчёта было выведено, что использование отстойника
экономически выгоднее, чем электродегидратор для данного месторождения.
Однако этот проект требует больших капитальных вложений на 200 млн р.
NPV проекта с использованием отстойников после 10 лет эксплуатации
месторождения составляет 18524 млн р, что больше примерно на 1,2 млрд р
по сравнению с проектом, в котором применяют электродегидратор.
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5 Безопасность и экологичность дипломного проекта
Введение
Одной из важнейших задач государства – это улучшение условий
труда работников. Необходимые показатели в этой области достигаются
соблюдением всех требований международных и российских стандартов в
области охраны труда.
Вопросы окружающей среды и безопасности жизни деятельности
рабочего персонала являются частью проектной работы, которая включает
также в себя техническую и экономическую часть. Для эффективной работы
все вопросы проекта должны рассматриваться в совокупности.
Два

документа:

ФЗ

№52

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» и ФЗ «Об охране окружающей природной среды»
регламентируют минимальное негативное воздействие на экосистему и
защиту жизни и здоровья человека от воздействия вредных факторов.
Основными факторами, которые необходимо контролировать в производстве
и которые регламентируются нормами, являются наличие вредных веществ,
освещенность, уровни шума, вибрации и т.д.
В экспериментальной части описаны исследования, проведенные в
лаборатории исследования флюидов. В связи с этим, в этой части диплома
описаны метеоусловия, освещенность и др. помещения лаборатории согласно
действующим правилам и нормам.
Так

ниже

описаны

техника

безопасности

использования

персонального компьютера, а также расчет естественного освещения в
комнате лаборатории.
5.1 Опасные и вредные производственные факторы в
лаборатории исследования флюидов
В лаборатории флюидов производятся исследования флюидов
различных химического состава и физических свойств. В лаборатории
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производятся исследования вязкости, плотности, структуры, состава и других
свойств различных флюидов, включая буровые растворы и водонефтяные
эмульсии.
В процессе исследования возможно возникновение опасных и
вредных производственных факторов, которые, в свою очередь, можно
подразделить на две группы: физические и химические. К физическим
факторам можно отнести шум, вибрацию, освещение, электромагнитное
излучение и др. К химическим же факторам относят наличие и концентрация
вредных веществ в воздухе рабочей зоны лаборатории.
5.1.1 Химические производственные факторы
Вредные вещества – это вещества, отрицательно воздействующие на
организм человека и вызывающие нарушение процессов нормальной
жизнедеятельности. Результатом воздействия вредных веществ могут явиться
острые или хронические отравления работающих.
Вредные вещества могут проникать в организм человека через органы
дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожу, а также через слизистые
оболочки глаз. Выведение вредных веществ из организма происходит через
легкие, почки, желудочно-кишечный тракт и кожу.
Токсический эффект вредных веществ зависит от ряда факторов: пола
и возраста работающих, индивидуальной чувствительности организма,
характера и тяжести выполняемой работы, метеорологических условий
производства и др. Некоторые вредные вещества могут оказывать вредное
влияние на организм человека не в момент их воздействия, а по прошествии
многих лет и даже десятилетий (отдаленные последствия). Проявление этих
влияний может отразиться и на потомстве. Такими отрицательными
эффектами являются гонадотропное, эмбриотоксическое, канцерогенное,
мутагенное действия, а также ускорение старения сердечно-сосудистой
системы.
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Все вредные вещества подразделяются по опасности на четыре класса:
1-й - чрезвычайно опасные (ПДК 0,1 мг/м3); 2-й - высокоопасные (0,1 ПДК 1
мг/м3); 3-й - умеренно опасные (1 ПДК 10 мг/м3; 4-й - малоопасные (ПДК 10
мг/м3) [24].
Вредными веществами (производственными ядами) могут являться
сырьевые, промежуточные и конечные продукты производства, но ими могут
быть также примеси, вспомогательные вещества, катализаторы, отходы. Их
концентрация не должна превышать ПДК. (ГН 2.2.5.1313-03).
Таблица 5.1 Показатели токсичности некоторых веществ
Величина ПДК, мг/м3 Класс опасности

Вещество
Ацетон

200

4

Бензин растворитель

300/100

4

Толуол

250

4

Хлороформ

150

3

5

3

10

3

Масла минеральные
нефтяные
Нефть сырая

5.1.2 Физические производственные факторы
Метеоусловия на рабочих местах
Метеорологические

условия

включают

в

себя

совокупность

параметров, таких как температура воздуха, относительной влажностью,
скоростью движения воздуха и интенсивностью теплового излучения от
нагретых поверхностей. Совокупность этих параметров, характерных для
конкретного производства, называется производственным микроклиматом.
Согласно классификации СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений», работы, проводимые в
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лаборатории, относятся к категории 1б (работы, производимые сидя, стоя или
связанные

с

напряжением

ходьбой
с

и

сопровождающиеся

энергозатратами

121-150

некоторым

ккал/ч)

(ГОСТ

физическим
12.1.005-88

«Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»). Работа
сотрудника лаборатории заключается в проведении различного рода
исследований на приборах сидя на стуле, либо в положении стоя. Запись
результатов исследований в журнал производится сидя за рабочим столом.
Таблица 5.2 Нормы микроклимата в лаборатории
Значение
Параметр

Фактическое
Допустимое
Период года
Холодный Теплый Холодный
Теплый
19-21
20-22 19,0-20,9 20,0-21,9;

Температура воздуха, °С
Относительная влажность, %

30-60

30-60

15-75

24,1-28,0
15-75

Скорость движения воздуха м/с, не более

0,1-0,2

0,1-0,2

0,1-0,2

0,1-0,3

Температура поверхностей, °С

21-23

20-25

18-25

19-29

Категория работ по уровню энергозатрат,

140-174 (1б)

Вт

Значения параметров микроклимата в лаборатории попадают в
интервал требуемых, согласно нормам. Таким образом, в лаборатории
созданы благоприятные метеоусловия для работы сотрудников.
Производственное освещение
Производственное освещение – это тип освещения, являющийся
обязательным для всех производственных помещений и предназначенный
для обеспечения нормального выполнения какой-либо деятельности, прохода
людей, движения транспорта.
Основной

задачей

производственного

освещения

является

поддержание на рабочем месте освещенности, соответствующей характеру
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зрительной

работы.

Увеличение

освещенности

рабочей

поверхности

улучшает видимость объектов за счет повышения их яркости, увеличивает
скорость различения деталей [23].
Для лаборатории характерны следующие виды зрительных работ:
чтение, письмо, наблюдение в оптический микроскоп. При чтении и письме
разряд работ IIг (очень высокой точности с размером объекта различения от
0,15 до 0,3 мм). Контраст объекта различения с фоном большой, фон является
светлым. При общем освещении минимальное значение освещенности
рабочей поверхности составит 300 лк.
Коэффициент

естественной

освещенности

(КЕО)

-

отношение

естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной
плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после
отражений),

к

освещенности,

одновременному
создаваемой

значению

светом

наружной

полностью

горизонтальной

открытого

небосвода;

выражается в процентах [24].
Нормируемое и фактическое значения КЕО лаборатории при
совмещенном освещении для разряда зрительных работ - IIг, при боковом
естественном освещении, приведены в таб. 4.3.
Таблица 5.3 Естественное освещение лаборатории СП 52.13330.2011
Значение

Показатель

Нормативное

Фактическое

1,2

1,5

КЕО, %

Фактическое значение КЕО удовлетворяет требованию норм.
Искусственное

освещение

лаборатории

предусматривается

при

недостатке естественного света и для освещения в часы, когда естественное
освещение отсутствует. Источником искусственного освещения являются
люминесцентные лампы белого цвета.

63

Освещенность, коэффициент пульсации, показатель ослепленности
являются важными нормируемыми параметрами. Значения этих параметров
предствалены в таблице, представлены в таб. 4.4.
Таблица 5.4 Освещение рабочих поверхностей в лаборатории
СП 52.13330.2011
Освещенность, Лк

Разряд и подразряд

Коэффициент

Показатель

пульсации, %

ослепленности

зрительной работы
Нормируемое Фактическое

IIг

300

340

Нормируемое

10

20

Освещение в лаборатории является совместным (искусственное с
естественным). Фактические значения освещенности выше нормируемого,
что создает условия для освещения рабочих поверхностей в лаборатории для
разряда зрительных работ IIг.
Шум и вибрация в производственном помещении
Эксплуатация

современного

промышленного

оборудования

сопровождается значительным уровнем шума и вибрации, негативно
влияющих на состояние здоровья работающих. С точки зрения безопасности
труда шум и вибрация — одни из наиболее распространенных вредных
производственных факторов на производстве, которые при определенных
условиях могут выступать как опасные производственные факторы. Кроме
шумового и вибрационного воздействия, вредное влияние на человека в
процессе труда могут оказывать инфразвуковые и ультразвуковые колебания.
Шум — это сочетание звуков различной частоты и интенсивности. С
физиологической точки зрения шумом называют любой нежелательный звук,
оказывающий вредное воздействие на организм человека [25].
Лаборатория является достаточно шумным местом. Основными
источниками шума являются миксеры, компрессоры, термостаты, вытяжные
шкафы, персональные компьютеры.
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Нормативный уровень шума регламентируется по СН 2.2.4/2.1.8.56296 «Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территориях жилой застройки». Уровень шума
(таблица 4.5) в течение рабочего времени не превышает 60 дБА, что отвечает
требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Таблица 5.5 Предельно допустимые уровни звукового давления,
уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее
типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест
Вид трудовой деятельности, рабочее место

Уровни звука и
эквивалентные
уровни звука (в дБА)

Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями,
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научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование,
преподавание и обучение, врачебная деятельность. Рабочие места в помещениях
дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов
вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки
данных, приема больных в здравпунктах
Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, адми-
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нистративно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические
работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого
аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях
Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами;
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работа, требующая постоянного слухового контроля; операторская работа по
точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях
диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного
управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной
сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах
обработки информации на вычислительных машинах
Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к

75

процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами.
Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без
речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в
помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин
Выполнение всех видов работ (за исключением вышеперечисленным и аналогичных
им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на
территории предприятий
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Для

лаборатории

флюидов

источниками

вибраций

являются

компрессоры, двигатели.

Таблица 5.6 Предельно допустимые значения производственной
локальной вибрации
Среднегеометрические частоты
октавных полос, Гц

виброускорения

виброскорости

м/с2

дБ

м/c·10-2

дБ

8

1,4

123

2,8

115

16

1,4

123

1,4

109

31,5

2,8

129

1,4

109

63

5,6

135

1,4

109

125

11,0

141

1,4

109

250

22,0

147

1,4

109

500

45,0

153

1,4

109

1000

89,0

159

1,4

109

2,0

126

2,0

112

Корректированные и
эквивалентные корректированные
значения и их уровни

Для сотрудника лаборатории при выполнении своих обязанностей,
уровень звука на рабочем месте равен 69 дБА, согласно классификации:


категория напряженности трудового процесса - средней

степени;


категория тяжести трудового процесса - легкая физическая

нагрузка.
Действие неионизирующих электромагнитных излучений (ЭМИ) на
рабочем месте
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Электропроводка, а также приборы, работающие от сети (50 Гц)
являются

источниками

ЭМИ

повышенной

частоты

(ПЧ)

как

в

промышленности, так и в лаборатории.
Так как характеризовать электромагнитное поле проще раздельно,
регламентация

нормами

ЭМИ

ПЧ

осуществляется

раздельно

для

электрического (ЭП) и магнитного (МП) полей. Нормируемым параметром
ЭП является напряженность, которая оценивается в киловольтах деленных на
метр (кВ/м). МП - магнитная индукция или напряженность магнитного поля,
измеряемые соответственно в мили- или микротеслах (мТл, мкТл), и амперах
или килоамперах на метр (А/м, кА/м).
В лаборатории флюидов источниками ЭМИ ПЧ являются:
1) плотномер;
2) вискозиметр;
3) вытяжные шкафы;
5) персональные компьютеры;
6) миксер;
7) электронный микроскоп;
8) установка для определения поверхностного натяжения;
9) установка для определения межфазного натяжения.
Одним из источников электромагнитного излучения в лаборатории
являются ПЭВМ. В лаборатории имеется шесть ПЭВМ; место расположения
и условия работы на них соответствуют СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы". Этот СанПиН регламентирует временные
допустимые уровни (ВДУ) ЭМП, которые создает ПВМ.
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Таблица 5.7 Временные допустимые уровни ЭМИ, создаваемые
ПЭВМ
Нормируемый параметр, диапазон частот

ВДУ

Напряженность электрического поля в диапазонах частот:


5 Гц - 2 кГц

25 В/м



2 кГц - 400 кГц

2,5 В/м

Плотность магнитного потока в диапазонах частот:


5 Гц - 2 кГц

250 нТл



2 кГц - 400 кГц

25 нТл

Существует много способов защиты от ЭМИ, которые создаются
ПЭВМ.

К

регламентируемым

нормам,

снижающим

отрицательное

воздействие на человека, при использовании ПЭВМ относят следующие
пункты:
1.

расстояние между рабочими столами с ПЭВМ должно быть не

менее 2 м;
2.

расстояние между боковыми поверхностями должно быть не

менее 1,2 м;
3.

ПЭВМ должны быть заземлены от статического электричества;

4.

помещения, где находятся ПЭВМ, должны иметь вентиляцию;

5.

защита временем: время работы на ПЭВМ не более 4 часов в

день и не более 2 часов непрерывно;
6.

кабели питания не должны образовывать колец и не должны

сворачиваться вокруг элементов питания.
Опасность поражения электрическим током на рабочем месте
Промышленные производства и лабораторные исследования трудно
сегодня представить без использования электрической энергии. Правило
эксплуатации электроустановок до 750 кВт регламентируется ПУЭ «Правила
устройства электроустановок. Издание 7». Потенциальную опасность
поражения электрическим током сотрудника на рабочем месте могут
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представлять электрические сети, электрифицированное оборудование:
термостаты, мешалки, центрифуги, плотномеры и др.
Для лаборатории исследования флюидов источниками являются:
1) плотномер;
2) вискозиметр;
3) вытяжные шкафы;
5) персональные компьютеры;
6) миксер;
7) электронный микроскоп;
8) установка для определения поверхностного натяжения;
9) установка для определения межфазного натяжения.
Основное

правило

безопасности

заключается

в

устранении

соприкосновения с токоведущими частями. Все токоведущие части должны
быть изолированы, нагревательная проводка должна быть изолирована от
корпуса, а сам корпус должен быть заземлен. Штемпельные розетки и
моторы

должны

иметь

соответствующую

маркировку

с

указанием

напряжения и силы тока. Перед приборами, которые питаются от напряжения
360 В необходимы диэлектрические коврики.
Существует вероятность возгорания проводов или электроприборов
под

током.

Для

уменьшения

последствий

предусматриваются

отключение

подачи

в

тока

случае

общим

возгорания
рубильником,

использование углекислотного огнетушителя ОУ-3 и песка.
Согласно нормам класс опасности поражения электрическим током в
лаборатории - 1 в (без повышенной опасности).
5.2 Обеспечение пожарной безопасности
Источниками пожароопасности являются: ЛВЖ и ГЖ, хранящиеся в
лаборатории, электрические приборы.
Пожарная
профилактики

безопасность
и

активной

обеспечивается

пожарной

защиты.

мерами

пожарной

Понятие

пожарной
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профилактики

включает

комплекс

мероприятий,

необходимых

для

предупреждения возникновения пожара или уменьшения его последствий.
Под активной пожарной защитой понимают меры, обеспечивающие
успешную борьбу с возникшим пожаром.
В лаборатории не хранятся ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости)
в количестве, превышающем суточную норму расхода. Они хранятся в
металлическом шкафу с глухой крышкой, который расположен вдали от
выхода и нагревательных приборов и защищен от солнца.
При

работе

электронагревательные

с

ЛВЖ

используются

приборы.

Работы

только
с

закрытые

использованием

легковоспламеняющихся жидкостей проводятся только при работающей
вентиляции в вытяжных шкафах.
В случае аварии включать электроприборы следует только за
пределами комнаты. В случае возгорании ЛВЖ нельзя заливать огонь водой,
следует закрыть пламя кошмой или использовать огнетушитель.
В

лаборатории

предосторожности

при

соблюдаются
работе

с

все

ЛВЖ

и

необходимые
ГЖ,

меры

предупреждающие

возникновение взрыва и возгорания. В случае же возникновения пожара в
лаборатории имеются все необходимые средства пожаротушения.
Мероприятия по пожарной профилактике включают:


соблюдение инструкций по пожарной безопасности;



соблюдение

правил

проведения

работ

с

использованием

открытого огня и электронагревательных приборов с открытой
спиралью;


запрещение курения.

Меры по активной профилактике включают использование средств
пожаротушения.

Первичные

средства

пожаротушения,

имеющиеся

в

лаборатории:


углекислотный огнетушитель ОУ-2 для тушения различных

загораний электрооборудования;
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ящик с песком, асбестовое полотно, совок.

В соответствии с НПБ 105-03 лаборатория относится к категории А взрывопожароопасная.
5.3 Средства индивидуальной защиты работников
Для предотвращения несчастных случаев, заболеваний, отравлений,
связных с исследовательской деятельностью, сотрудник лаборатории должен
быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (в соответствии с
постановлением Минтруда РФ от 22 июня 2005 г. №25 «Об утверждении
типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам спецодежды,
спецобуви и других СИЗ»).
Применение индивидуальных средств защиты в ряде случаев имеет
решающее значение для обеспечения безопасности труда при выполнении
экспериментальных работ, непредвиденных проливах реагентов, чистке
лабораторной посуды.
При обслуживании электрических устройств, для предохранения
людей от поражения электрическим током применяются изолирующие
средства: коврики, калоши, резиновые перчатки.
В качестве СИЗ используются халаты, резиновые перчатки и
защитные очки, которые хранятся в шкафах в лаборатории.
В лаборатории имеются все СИЗ в количестве установленном
типовыми нормами
Во всех случаях, когда в воздухе рабочей зоны содержание вредных
веществ превышает ПДК или когда содержание кислорода более 17%,
необходимо применять средства защиты органов дыхания от отравления или
удушья - фильтрующие противогазы.
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5.4 Расчет естественного освещения лаборатории
Расчет заключается в определении необходимых оконных проемах
лаборатории

при

совместном

освещении

и

проверки

правильности

сооружения оконных проемах в лаборатории.
В лаборатории расположены три окна, высота каждого равна 2,1 м, их
ширина 2,3 м. Суммарная фактическая площадь оконных проемов
Sоф = 3*2,1*2,3 = 14,5 м.
Длина помещения составляет 13,4 м, а ширина (она же глубина) 6,3 м.
Площадь комнаты Sп = 13,4*6,3 = 84,4 м. Расстояние от рабочей поверхности
стола до верхних оконных проемов 2,4 м.
Окна расположены с одной стороны окна, поэтому расчетная точка
КЕО располагается на уровне рабочей поверхности стола на расстоянии 1
метра от внутренней стены, то есть на расстоянии 5,3 м от внешней стены.
Для

проверки

правильности

сооружения

окон

воспользуемся

методикой определения предварительного расчета площади световых
проемов и КЕО при боковом освещении согласно СП

23-102-2003

Естественное освещение жилых и общественных зданий.
Расчет следует производить в следующей последовательности:
а) в зависимости от разряда зрительной работы или назначения
помещения и группы административных районов по ресурсам светового
климата Российской Федерации по приложению И СНиП 23-05 определяют
нормированное значение КЕО для рассматриваемого помещения; e=1,2.
б) определяют глубину помещения dп, высоту верхней грани световых
проемов над уровнем условной рабочей поверхности h01 и отношение dп/h01;
dп = 6,3м, h01=2,4 м, dп/h01=2,625.
в) на оси абсцисс графика (рисунки 5.1) определяют точку,
соответствующую определенному значению dп/h01, через найденную точку
проводят вертикальную линию до пересечения с кривой, соответствующей
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нормированному значению КЕО. По ординате точки пересечения определяют
значение Aсо/Ап; Aсо/Ап=17%.

Рисунок 5.1 график для определения относительной площади
световых проемов Aсо/Ап при боковом освещении.
г) Разделив найденное значение Aсо/Ап на 100 и умножив на площадь
пола, находят площадь световых проемов в м2. Sо=14,3 м2.
Фактическая величина площади световых проемов 14,5 м2 больше
полученной нормативной величины 14,3 м2. То есть окна построены в
соответствии с нормами строительства.
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Заключение
Данный дипломный проект посвящен проблеме отрицательного
влияния

промежуточного

слоя

на

процесс

подготовки

скважинной

продукции. В процессе лабораторных исследований было установлено, что
промежуточный слой формируется из «обрывков» В/Н миниэмульсии,
образованные

в

результате

разрушения

двужидкостной

пены,

сформированной из первичной эмульсии, в отличие от имеющихся
представлений о скопления промежуточного слоя в результате перехода
крупных капель воды из нефтяной зоны в водяную.
Также

экспериментально

было

установлено,

что

материал,

формирующий промежуточный слой, образуется, не на границе свободной
воды и свободной нефти, а по всему объему исходной эмульсии.
В

процессе

работы,

был

выявлен

механизм

формирования

промежуточного слоя, который состоит из двух стадий: быстрой и
медленной. Материал «обрывков» В/Н миниэмульсии долгое время
контактирует с водной фазой, поэтому рекомендовано использовать
водорастворимые ПАВ. Таким образом, можно сократить расходы на
разрушение промежуточного слоя, исключив вывод промежуточного слоя из
аппаратов подготовки нефти и вторичную обработку.
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