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Аннотация. Подготовка скважинной продукции в условиях высокой 

обводненности нефти осложняется многими факторами, в числе которых 

значимое место занимают ограничения по производительности 

электрообезвоживающих и обессоливающих установок. Конструкция 

таких установок не претерпевала существенных изменений за последние 

40 лет. Перспективным является использование конструкций 

электродегидраторов, реализующих принцип обработки водонефтяных 

эмульсий в неоднородном электрическом поле, так как в таком случае 

увеличивается масштаб воздействия сил диэлектрофореза на глобулы 

воды. Разработка таких аппаратов возможна только при детальном анализе 

распределения неоднородного электрического поля во всем объеме 

аппарата, как в межэлектродном, так и заэлектродном пространстве, а 

также анализе динамики движения капель воды в поле действия силы 



96 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

плавучести, силы диэлектрофореза и лобового сопротивления движению. 

В исследовании предложен алгоритм расчета неоднородного 

электрического поля, создаваемого симметричной и несимметричной 

конфигурацией плоских электродов различных размеров, как в 

межэлектродной, так и в заэлектродной области. Результаты расчета 

электрического поля были использованы для моделирования движения 

капель воды в водонефтяной эмульсии под действием сил 

диэлектрофореза, плавучести и лобового сопротивления для различных 

конфигураций электродов. На основе анализа траекторий движения капель 

воды в нефти установлены особенности разделения эмульсий в аппаратах с 

различными размерами заряженной и заземленной пластин конденсатора. 

Установлено, что несимметричная конфигурация электродов с 

преобладанием длины заряженной пластины обладает лучшими, по 

сравнению с другими конфигурациями, эксплуатационными 

характеристиками и может быть использована для интенсификации 

электрокоалесценции водонефтяных эмульсий. 

Abstract. Preparation of oil well products with a high water content is 

complicated by many factors, among which significant place had a limitation of 

performance of electric dehydrators. The design of such systems did not 

undergo significant changes over the past 40 years. A promising way of 

increasing dehydratation performance is the usage a structure of electric 

dehydrators that implement the principle of processing of oil-water emulsions in 

an inhomogeneous electric field, because in this case increases the magnitude of 

the impact dielectrophoretic forces on globules of water. The development of 

such devices is only possible after a detailed analysis of the distribution of non-

uniform electric field throughout the volume of the device, as well as analysis of 

dynamics of water droplets in the field of buoyancy forces, the dielectrophoretic 

forces and drag forces. In this study the algorithm for the calculation of non-

uniform electric field, generated by symmetric and asymmetric configuration of 

the electrodes, is developed. The results of the calculation of the electric field 
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were used to simulate the movement of water droplets in oil-water emulsion 

under the action of dielectrophoresis force, buoyancy force and drag forces, for 

the different configurations of the electrodes. Based on water drops trajectory 

analysis, the particularities of the separation in dehydrators with different sizes 

of the charged and grounded plates of the capacitor was described. It is 

established that the asymmetric configuration of the electrodes with a 

predominance of the length of a charged plate had the best, compared with other 

configurations, performance, and can be used for intensification of water-in-oil 

emulsion electrocoalescence. 

Ключевые слова: электрокоалесценция, электрическое поле, 

демульсификация, численное моделирование, водонефтяная эмульсия, 

диэлектрофорез, электроды. 

Key words: electrocoalescence, electric field, demulsification, numerical 

modeling, water-oil emulsion, dielectrophoresis, electrodes. 

 

Введение 

Добыча и подготовка нефтяного сырья неразрывно связана с такими 

процессами, как увеличение давления в пластовой зоне с помощью 

нагнетательных водных скважин, смешение нефти с водой при ее 

поднятии, обессоливание нефти с помощью промывки водой. 

Совершенствование процессов разделения (демульсификации, 

обезвоживания) водонефтяных эмульсий – одна из актуальных научно-

производственных задач нефтяного хозяйства, решение которой способно 

принести значительный экономический эффект, повысить надежность 

промыслового и магистрального транспорта нефти, улучшить качество 

нефтепродуктов [1]. 

В настоящее время одним из наиболее распространенных методов 

разделения водонефтяных эмульсий на объектах нефтедобычи является 
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обработка электрическим полем, создаваемым электродами, 

подключенными к источнику переменного тока промышленной частоты 

[2]. При таком способе разделения в объеме эмульсии реализуются 

эффекты электрофореза (движения заряженных частиц вдоль линий 

напряженности электрического поля) и диэлектрофореза (движения 

поляризованных веществ под действием градиента напряженности 

электрического поля).  

Библиографический анализ показывает [3-5], что в последние годы 

внимание исследователей фокусируется на проблемах уяснения характера 

влияния «мелкомасштабного» эффекта диэлектрофореза, который 

возникает за счет поляризации капель воды. Установлено, что причиной 

его возникновения являются заряды, сконцентрированные на концах 

поляризованных капель, которые создают мелкомасштабную 

неоднородность электрического поля. Последняя генерирует условия для 

взаимного притяжения капель под действием сил диэлектрофореза. 

Известно, что такой физический механизм обладает рядом недостатков – 

он реализуется лишь при небольших расстояниях между поляризованными 

каплями [6, 7], в некотором диапазоне параметров электрического поля 

является причиной создания вторичных капель дисперсной среды гораздо 

меньших размеров [8], возможно короткое замыкание неизолированных 

электродов ввиду выстраивания между ними цепочек водных капель [9]. 

При этом необходимо отметить, что плоские и решетчатые электроды, 

используемые в большинстве промышленных аппаратов по разделению 

водонефтяных эмульсий, ввиду особенностей распределения зарядов на 

границах электродов, также являются источником неоднородного 

электрического поля. Аналогичным образом неоднородное электрическое 

поле может быть создано за счет несимметричной, конфузорной, 

диффузорной, либо цилиндрической конфигурации электродов [10]. В 

неоднородном электрическом поле, за счет «крупномасштабного» эффекта 

диэлектрофореза, капли воды, даже при значительных расстояниях между 
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другими каплями, будут стремиться двигаться в сторону наибольшего 

возрастания напряженности электрического поля [7, 11]. Таким образом, 

реализуется дополнительный сближающий механизм, который будет 

приводить к сокращению расстояния между каплями воды и 

интенсификации их слияния. 

Целями данной работы являются: 

1) построение и верификация математической модели и численного 

алгоритма расчета процессов движения дисперсной проводящей фазы в 

водонефтяных эмульсиях под действием электрического поля; 

2) установление эффективности использования алгоритма в 

систематических исследованиях проблем интенсификации процесса 

электрокоалесценции при симметричных и несимметричных 

конфигурациях электродов, и при прогнозе изменений потенциала, 

напряженности электрического поля и траекторий движения капель воды в 

эмульсиях; 

3) выяснение и оценка характера влияния сил диэлектрофореза на 

траекторию движения капель вследствие действия неоднородного 

электрического поля, создаваемого как за счет несимметричной 

конфигурации электродов, так и за счет краевых полей плоских 

электродов. 

Численное моделирование напряженности электрического поля 

В настоящее время достаточно полно изложены различные подходы к 

расчету характеристик неоднородного электрического поля и его влияния 

на поляризованные диэлектрики. В частности, распространен подход, при 

котором потенциал электрического поля моделируется неявной 

аналитической функцией, получаемой методом конформных отображений 

[12]. Заметим, что такой способ хорошо подходит для расчета потенциала 

в межэлектродном пространстве симметричных протяженных электродов с 

соотношением l/d > 4, а также на некотором расстоянии от границ 
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электродов вдоль оси симметрии поля. Другим подходом, который 

позволяет получить аналитическое решение на более общей геометрии 

электродов со смешанными граничными условиями, является применение 

метода Винера – Хопфа [13]. Однако, его использование представлено в 

литературе лишь случаями расчета электрического поля в межэлектродном 

пространстве.  

Гораздо более общим методом получения значений потенциала 

электрического поля на произвольной геометрии электродов и 

произвольном расстоянии от них, является численное решение уравнения 

Лапласа [14, 15].  

Вводя допущение об отсутствии свободных зарядов в моделируемой 

двумерной области, запишем его в виде [16]: 

   

   
 

   

   
   

(1) 

Данное уравнение необходимо дополнить граничными условиями 

нескольких видов. Для границ расчетной области, которые должны 

находиться на достаточном удалении от пластин конденсатора, примем 

потенциал равным нулю, то есть: 

        
   , где i - [1,ki]; кi – количество краевых точек (2) 

Для левой (индекс «лп») и правой (индекс «пп») пластин конденсатора 

потенциал должен быть различным, известным и заданным условиями 

расчета, то есть: 

   
 

        
      (3) 

где j - [1,kj];  

кj – количество точек левой 

пластины; 

   – заданный условиями 

расчета потенциал левой 

пластины. 

где k - [1,kk];  

кk – количество точек правой 

пластины; 

   – заданный условиями 

расчета потенциал правой 

пластины. 
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Соотношение к расчету напряженности стационарного электрического 

поля, исходя из определения данной величины, может быть записано для 

двумерного случая как вектор [16]: 

     
  

  
  

  

  
  

(4) 

Численное интегрирование уравнения (1) выполняется с привлечением 

неявных конечно-разностных схем, с аппроксимацией производных со 

вторым порядком точности [О(Δx
2
), О(Δy

2
)] относительно шагов по осевой 

и продольной переменным, на сеточном шаблоне типа «крест». Таким 

образом, для получения результата необходимо построить численный 

алгоритм к вычислению потенциала в точках между и вокруг пластин 

конденсатора, учитывающий постоянные значения потенциала, как на 

границе расчетной области, так и на электродах. 

Блок-схема разработанного алгоритма представлена на рисунке 1. 

Вследствие того, что рассматривается статическое электрическое поле, 

можно, без больших потерь в производительности, вместо итерационного 

способа расчета использовать единовременное построение и решение 

системы алгебраических уравнений для всех точек потенциала. Однако, 

для расчета потенциала в рамках рассматриваемой задачи, с учетом 

наличия внутренних фиксированных значений потенциала    и   , 

указанный способ нуждается в модификации. 

Наличие фиксированных значений внутри расчетной области требует, 

чтобы при использовании способа единовременного расчета из 

вычислений были исключены те уравнения, которые описывают потенциал 

точек конденсатора (точек с зафиксированным значением). Для этой цели 

предлагается вычислять координаты точек конденсатора на расчетной 

сетке, а также их порядковые номера, и затем исключать из системы 

алгебраических уравнений, описывающих потенциал по всей расчетной 

области, уравнения для расчета уже известных значений потенциала 

пластин конденсатора. 
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Рисунок 1. Блок-схема алгоритма к расчету напряженности поля 

несимметричного конденсатора 

Таким образом, алгоритм составлен так, чтобы исключить ошибки, 

связанные с возможностью повторного расчета и замены значений 

потенциала, повысить точность значений, так как используются 

максимально достоверные данные из соседних узлов расчетной сетки. 

Верификация алгоритма осуществлялась на случае двумерного 

плоского вертикального конденсатора, в диапазонах изменений 

определяющих параметров, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1. Исходные данные для верификации алгоритма 

Параметр, единица измерения Значение 

Длина левой пластины конденсатора Lлп, 10
-2

 м 1 ÷ 10 

Длина правой пластины конденсатора Lпп, 10
-2

 м 10 ÷ 1 

Напряжение на левой пластине конденсатора Uлп, В 0 ÷ 5000 

Напряжение на правой пластине конденсатора Uпп, В 0 

Расстояние между пластинами конденсатора d, 10
-2

 м 1 ÷ 20 

Шаг дискретизации по продольной координате, ∆x, 10
-3

 м 1 ÷ 0,05 

Шаг дискретизации по поперечной координате, ∆y, 10
-3

 м 1 ÷ 0,05 

 

Отдельные результаты верификации алгоритма приведены на рисунках 

2-4, где показаны различные конфигурации совмещенных полей 

потенциала  и напряженности электрического поля    в исследуемой 

области при фиксированных ∆x = ∆y = 10
-4

 м, Uлп = 5000 В, Uпп = 0 В,  

d = 0,5 10
-2

 м. Изменение скалярного поля потенциала        

иллюстрирует цвет фона рисунков 2-4, векторное поле напряженности 

        электрического поля изображено стрелками, размеры расчетной 

области H = 0,12 × 0,12 м. 

  

Рисунок 2. Изменение потенциала 

       и напряженности         

электрического поля, размеры 

пластин конденсатора  

Lлп = 5*10
-2

 м, Lпп = 1*10
-2

 м 

Рисунок 3. Изменение потенциала 

       и напряженности         

электрического поля, размеры 

пластин конденсатора  

Lлп = 1*10
-2

 м, Lпп = 5*10
-2

 м 
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Рисунок 4. Изменение потенциала        и напряженности         

электрического поля, размеры пластин конденсатора Lлп = 5*10
-2

 м,  

Lпп = 5*10
-2

 м 

Для проверки корректности, а также оценки точности произведенных 

расчетов была произведена обратная подстановка полученных значений 

потенциала        в уравнение (1) для случая Uлп = 5000 В, Uпп = 0 В,  

d = 0,5*10
-2

 м, Lлп = 5*10
-2

 м, Lпп = 5*10
-2

 м. Поле ошибок вычисления было 

рассчитано по следующему соотношению: 

           
         

   
 

         

   
 (5) 

Ограничением к использованию соотношения (5) для оценки точности 

расчета является тот факт, что оно может быть использовано только для 

области, находящейся на некотором отдалении от пластин конденсатора, в 

частности, от области скопления зарядов на пластине. Причиной данного 

ограничения является нулевая правая часть в исходном уравнении (1), в то 

время как на пластинах конденсатора она, конечно же, не является 

таковой. Ввиду данного обстоятельства, для определения точности расчета 

представленного алгоритма был выбран параметр, являющийся средним 

абсолютным значением ошибки Error(x,y) в центральной области 

межэлектродного пространства, отнесенным к потенциалу на 

высоковольтном электроде. Зависимость данного параметра от размера 

сети ∆ = ∆x = ∆y представлена на рисунке 5. 



105 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

 

Рисунок 5. Зависимость средней абсолютной величины ошибки, 

отнесенной к потенциалу на высоковольтном электроде, от шага сетки ∆, 

Uлп = 5000 В, Uпп = 0 В, d = 0,5*10
-2

 м, Lлп = 5*10
-2

 м, Lпп = 5*10
-2

 м 

При шаге сетки ∆ = 0,05 оцениваемый параметр принимает значение 

0,224%. Дальнейшее снижение значения ошибки вычисления возможно 

при уменьшении размера сетки, однако в указанном исследовании более 

точные вычисления не рассматривались ввиду ограничений по размеру 

оперативной памяти ЭВМ. 

Также было проведено графическое сравнение распределения силы 

диэлектрофореза (8), полученной с применением описываемого алгоритма, 

и полученное другими исследователями. Результаты сравнения 

представлены на рисунке 6 [14]. Графическое сопоставление полей 

показывает, что особенности, связанные с преимущественным 

направлением векторов поля к краям пластин конденсатора, переданы 

верно. 



106 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

  

Данные настоящего расчета Результаты Zhenqian Chen, 

Xiaozhong Shen  

Рисунок 6. Графическое сравнение пространственного распределения силы 

диэлектрофореза, Uлп = 0 В, Uпп = 70 В, d = 200*10
-6

 м,  

Lлп = 1000*10
-6

 м, Lпп = 200*10
-6

 м 

Численное моделирование движения капли воды 

Для моделирования движения единичной сферической несжимаемой 

капли воды в нефти под действием неоднородного электрического поля, 

необходимо определить силы, действующие на такую каплю. Ими 

являются: сила тяжести, сила Архимеда, сила лобового сопротивления, 

сила диэлектрофореза (рисунок 7). 
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Действие силы тяжести и силы Архимеда моделируется соотношением 

для силы плавучести Fплав [17]: 

                                                      (6) 

 

Рисунок 7. Детали моделирования движения капель воды в нефти: 

 Fj – силы, действующие на каплю; 1– заряженная пластина конденсатора;  

2 – заземленная пластина конденсатора; символ «О» – капля воды;  

«DC» – источник постоянного тока 

Действие силы лобового сопротивления Fсопр для жидкой частицы, 

двигающейся с незначительным ускорением, с учетом внутренней 

циркуляции жидкости внутри капли, моделируется соотношением 

Хадамарда – Рыбчинского [17]: 



108 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

           
  

 

 

   
                       , где   

     

      
 (7) 

Действие силы диэлектрофореза Fдф на проводящую каплю воды, 

растворенную в непроводящей нефтяной среде и находящуюся под 

действием неоднородного электрического поля, моделируется 

соотношением [11]: 

               
  

 
 
            

             
     (8) 

Таким образом, уравнения движения в проекциях на координатные оси 

для капли воды запишутся следующим образом: 

                  
       

   (9) 

            
       

   (10) 

   
   

  
 

   

   
 (11) 

   
   

  
 

   

   
 (12) 

Обсуждение результатов исследования 

С помощью методов численного интегрирования, в системе 

компьютерной алгебры Mathematica были смоделированы траектории 

движения одиночных капель воды, для которых в расчетной области  

H = 0,125 х 0,125 м были заданы начальные координаты:             м 

(верхняя граница расчетной области),                     м с некоторым 

шагом. Диапазон варьируемых физических параметров моделируемой 

среды представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Значения физических величин в моделируемом движении 

капли воды 

Параметр, единица измерения Значение 

Длина левой пластины конденсатора Lлп, 10
-2

 м 2 ÷ 5 

Длина правой пластины конденсатора Lпп, 10
-2

 м 5 ÷ 2 

Напряжение на левой пластине конденсатора Uлп, В 5000 

Напряжение на правой пластине конденсатора Uпп, В 0 

Расстояние между пластинами конденсатора d, 10
-2

 м 1 

Шаг дискретизации по продольной координате, ∆x, 10
-3

 м 0,05 

Шаг дискретизации по поперечной координате, ∆y, 10
-3

 м 0,05 

Диаметр капли, dкапли, 10
-6

 м 50 

Плотность капли воды, воды , кг/м
3
 1000 

Плотность нефтяной среды, нефти, кг/м
3
 850 

Динамическая вязкость воды в капле, воды , 10
-3

 Па*сек 1,002 

Динамическая вязкость нефтяной среды, нефти ,  10
-3

 Па*сек 7 

Диэлектрическая проницаемость капли воды, εводы, 10
-12

 Ф/м  81  

Диэлектрическая проницаемость нефтяной среды, εнефти, 10
-12

 Ф/м 2,5 

Ускорение свободного падения, g, м/сек
2
 9,81 

Шаг варьирования начального положения капли, x0, 10
-4

 м 2,483 

Количество траекторий капель, проходящих через межэлектродное 

пространство, шт. 
41 

 

Необходимо отметить, что в рассматриваемой модели не учитывается 

коалесценция капель воды – траектория каждой капли рассматривается 

отдельно, как если бы она двигалась в отсутствие других капель. 

Траектории капель воды с различным начальным положением x0 

размещены на одном рисунке в целях более наглядной визуализации 

воздействия неоднородного электрического поля. 

Для исследования зависимости траектории движения капель воды от 

соотношения размеров пластин и, соответственно, степени влияния 

неоднородности электрического поля, созданной за счет несимметричной 

конфигурации пластин, были выполнены расчеты с варьированием 

параметров Lлп, Lпп в диапазоне (2 ÷ 5) 10
-2

 м. Отдельные результаты 

численного моделирования представлены на рисунках 8-10. 

В частности, данные результаты позволяют сделать вывод о влиянии 

конфигурации электродов на траектории движения капель воды. 
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Так, в случае симметричной конфигурации электродов (рисунок 8), 

капли воды притягиваются в граничные зоны пластин, в которых 

наблюдается наибольшее влияние сил диэлектрофореза, вследствие 

значительной локальной пространственной неоднородности 

электрического поля (краевых эффектов). При достижении каплями воды 

краев пластин, их движение прекращается ввиду локального преобладания 

силы диэлектрофореза над силой плавучести. Зона влияния 

неоднородности поля заряженной и заземленной пластин различна – 

отклонение траектории частиц от вертикали наблюдается на расстояниях 

более d от заряженной пластины, однако практически незаметно уже при 

расстоянии 0,5d от заземленной пластины. Аналогичная картинка 

наблюдается и в межэлектродном пространстве – более 70% капель 

двигаются в направлении краев заряженной пластины, и лишь около 30% в 

направлении краев заземленной пластины. При этом некоторое количество 

капель (около 5-6%) «проскакивает» между зонами притяжения и 

значительно отклоняется друг от друга. 

В случае несимметричного плоского конденсатора и преобладания 

длины заряженной пластины над длиной заземленной пластины (рисунок 

9), картина меняется в сторону увеличения доли капель, отклоняющихся к 

краям заземленной пластины. Это является следствием 

«крупномасштабной» (по сравнению с краевыми эффектами) 

неоднородности электрического поля в межэлектродном пространстве. 

При этом вследствие большего количества отклонений по горизонтали, 

протяженность пути капель воды в таком поле увеличивается. Количество 

капель, проскочивших между зонами притяжения, при такой 

конфигурации электродов визуально меньше (около 3%), а зона влияния 

заземленного электрода в заэлектродном пространстве – больше. 
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Рисунок 8. Траектории движения капель воды в нефти,  

симметричная конфигурация электродов, Lлп = Lпп = 5*10
-2

 м,  

Uлп = 5000 В, Uлп = 0 В 

 

Рисунок 9. Траектории движения капель воды в нефти, несимметричная 

конфигурация электродов, Lлп = 5*10
-2

 м, Lпп = 2*10
-2

 м, Uлп = 5000 В,  

Uлп = 0 В 

 

Рисунок 10. Траектории движения капель воды в нефти, несимметричная 

конфигурация электродов, Lлп = 2*10
-2

 м, Lпп = 5*10
-2

 м, Uлп = 5000 В,  

Uлп = 0 В 
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В случае преобладания длины заземленной пластины над длиной 

заряженной пластины (рисунок 10), практически все частицы в 

межэлектродном пространстве притягиваются к заряженной пластине. При 

этом около 15% частиц не достигают краевой зоны притяжения, а 

расстояние между ними увеличивается по сравнению с первоначальным. 

Из результатов следует, что общий эффект после обработки 

электрическим полем симметричного и несимметричного вертикального 

плоского конденсатора выражается в формировании процесса с условиями 

снижения количества капель в межэлектродном пространстве и на 

некотором расстоянии за электродами, ввиду их притяжения к краям 

пластин.  

Выводы 

В работе представлены результаты математического моделирования и 

численного расчета процесса движения капель воды в нефти, приведено 

описание алгоритма к расчету неоднородного электрического поля 

симметричного и несимметричного плоского конденсатора, показана 

эффективность алгоритма в диапазоне исследуемых параметров, а также 

дана оценка точности вычислений. Верификация модели и алгоритма 

выполнена сравнением с известными результатами других авторов и 

отвечает высокой степени согласия в прогнозе влияния силы 

диэлектрофореза на движение дисперсной фазы. В рамках представленной 

модели движения единичной сферической несжимаемой капли воды в 

нефти, был выполнен расчет траекторий капель воды в неоднородном 

электрическом поле, созданном различными конфигурациями электродов. 

Детальным расчетом установлено, что конденсаторы с несимметричной 

конфигурацией пластин и преобладанием длины заряженной пластины над 

длиной заземленной обеспечивают наименьшее количество «проскоков» 

капель, бо льший путь капель в межэлектродном пространстве и бо льшую 

зону заэлектродного влияния на траекторию капель. 
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