
Он-лайн анализ солей в сырой нефти по ASTM D3230-10. 

Сырая нефть всегда содержит минеральные соли,  растворенные и взвешенные. 
Выпадение солей на арматуре трубопроводов или на теплообменных поверхностях  может 
привести к образованию пробок и коррозии оборудования.  Далее, соли  являются вредными 
компонентами по отношению к катализаторам в процессах конверсии нефти.  Поскольку в 
процессах переработки нефти на первых этапах удаляется вода, риск выпадения солей еще более 
увеличивается. Следовательно соли из сырой нефти должны удаляться как можно раньше. 
Исходную  нефть  нагревают до 115-150 оС и смешивают с водой, чтобы экстрагировать и вымыть 
из нефти  все имеющиеся минеральные соли. Затем вода отделяется от нефтяного слоя в 
сепараторах-отстойниках.  Для лучшего разделения в систему добавляют деэмульгаторы, и 
дополнительно накладывают внешнее электрическое поле -  для коалесценции  (укрупнения) 
солесодержащих полярных капель воды. 
Степень десалинации нефти достигает 90% и более. 
Промывная вода (рассол),  содержащая остатки нефти, растворенные углеводороды, 
растворенные и взвешенные соли, передается на очистные установки.  Остаточное  содержание 
воды в нефти после обессоливания составляет не более 0,3 %. 
Анализ содержания хлоридов в нефти после обессоливания  необходим для контроля 
эффективности обессоливания, и чтобы предотвратить  возможный переход хлоридов в установки 
перегонки, крекинга и т.д.  
Согласно ASTM D3230-10 общее солесодержание в сырой нефти  определяют по измерению 
удельной электропроводимости. 
Компания Метром-Аппликон  (Metrohm-Applikon B.V.)  предлагает промышленный анализатор 
ADI2045 Ti для он-лайн контроля хлорид-ионов методом кондуктометрии ( измерения удельной 
электропроводимости) на базе серийного анализатора ADI 2045Ti. 
Поскольку  точки отбора проб находятся, как правило, во взрывоопасной зоне,  компания 
Аппликон предлагает специальную взрывозащищенную версию  ADI2045 ExProof, которая 
спроектирована в полном соответствии директиве   94/9 EC (ATEX 95). 
Анализатор включает блок пробоподготовки, аналитический модуль, и электронную часть, 
которая обеспечивает управление всей системой,  передачу данных в АСУТП предприятия и/или 
непосредственное управление исполнительными механизмами  (задвижками, насосами). 

 

Калибровка анализатора происходит в автоматическом режиме по стандартным растворам 
смесей солей, согласно ASTM D3230-10. 



Основные технические  характеристики: 

Типичный диапазон  определения солей 0-500 мг/кг ( в пересчете на NaCl), 
или  0 - 150 lb/1000 bbl  (фунтов на баррель).   
Нижняя калибровочная точка по ASTM D3230-10 -   1,0 lb/1000 bbl 
Калибровка по стандартам - автоматическая 
Точность анализа - не хуже +/- 5 % ( относительно лабораторного измерения по ASTM D3230-10) 
Повторяемость -     не хуже +/- 2% 
Время одного анализа   - около 10 мин. 

 

Поскольку  кондуктометрический метод не дает возможности определить концентрацию именно 
хлорид-ионов в нефти, компания Metrohm-Applikon B.V. предлагает  также   специализированный 
анализатор хлорид-ионов по АSTM D6470-99, работающий по методу потенциометрического 
титрования. 

Для он-лайн  определения остаточной воды в сырой нефти ( и продуктах нефтепереработки) 
предлагается также  промышленный титратор по Карлу Фишеру.  

 

 

 


