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Актуальность  темы.  В  условиях становления рыночных 
отношений  предусматривается  внедрение  новых, 
юга^Тюнтоспособныхтехнологий ипроцессов первичной подготовки 
нефти, направленных на улучшение качества товарной нефти и 
снижение потерь при  ее добыче и транспортировке. 

Особенностью нефти Казахстана являе1ся то, что она в ряде 
месторождений характеризуется высоюй вязюэстью (Акг^, Гурьев, 
Мангышлак),  поьышенным' содержанием  сероводорода  и 
меркаптанов  (Жетыбай),  а  нефтяныЬ^ эмульсии  некоторых 
месторождений (Кенкияк) являются весьм'а стойкими й с большим 
содержанием механических примесей?"  "  • 

Всеэто лриводит к повсеместй(Ь!«у применению нетрадиционных 
методов подготовки  продукции  скважин (нефти, газа и воды), 
дополнительной  нейтрализации  сероводЬ{ЗЬда и более надежной 
герметизации  процессов подготовки и т{Э!анспорта продукции 
сквалшн,  '' 

Кроме того в процессах подготовки нефти предусматриваются 
значительные затраты злекхроэнергии, тепла, пресной воды, реагента. 
В  создавшихся рьшочных отношениях даже небольшое сокращение 
энергоресурсов и реагентов может привести к заметному улучшеншо 
экономических показателей.  Поэтому вызывают  повышенный 
интерес  те технологические  приемы, которые направлены  на 
применение  в качестве разбавителя для тяжелой нефти легких 
углеводородов, вьщеленных на установке подготовки нефти из ачэй 
же нефти. 

Традиционные технологические схемы, техника и технология 
подготовки нефти предусматрива1йт  применение  металлоемкого, 
крупногабаритного оборудования. Исполнение установки подготовки 
нефти в блочноагрегатном варианте является главной технический 
политикой нефтяной отрасли Казахстана. 

Для  решения поставленных задач наиболее перспективными 
являются технологии  подготовки  нефти с применением  легких 
углеводородов,  выделенных  с  помощью гидроциклона.  Этот 
технологический прием  гидроциклонирование нефти  позволяет 
ответить на ряд поставленных задач: 

ь,1ля 



  получить и использовать легкие углеводороды  в качестве 
растворителя для подготовки тяжелой нефти, а также для разрушения 
стойких нефтяных эмульсий; 

 выделить значительную часть сероводорода из нефти вместе с 
пропаном  и  бутаном  и  улучшить  техногенную  обстановку 
нефтеперерабатьшающих регионов Казахстана. 

Однако,  в  многотоннажном  производстве  применение 
гидроциклонов ограничивает их пропускная способность. Поэтому 
необходимо: разделить один мощный поток на ряд мелких потоков, 
обеспечивающих условия режима истечения при скоростях потока в 
3035 м/с; равномерное распределение этого потока по отдельным 
элементам и последующее  объединение  в общий поток готового 
продукта.  Все это  удается  осуществить  при  использовании 
мультигидроциклонов. 

Но  отсутствие исследований  по улучшению реологических 
свойств нефти с помош ь̂ю легких углеводородов  (ЛУ), полученных 
при гвдроциклонировании нефти, а также их взаимного влияния на 
процессы  подготовки  нефти,  создание  новых технологий  с 
применением гидроциклонирования  и значительного сокращения на 
этой основе  металлоемкости  аппаратов  и энергоресурсов  для 
осз'ществления этих технологий не позволяет в полной мере решать 
поставленные задачи. 

Поэтому изучение вопросов выделения легких углеводородов при 
гидроциклонировании  нефти на базе  изменения  коэффициента 
фазового равновесия системы "газ (пар)  яшдкость" в центробежном 
поле,  исследование  режимных  и конструктивных  параметров 
мультигидроциклонов для гидроциклонирования  нефти и создание 
на  этой  основе  новых  технологий  выделения,  подготовки 
высоковязкой нефти и разрушения стойких нефтяных эмульсий с 
повышенным содержанием  механических  примесей  с помощью 
легких углеводородов,  полученных при гидроциклонировании  в 
мультигидроциклоне  являются  актуальными и  представляют 
практический и научный интерес. 

Цель работы. Исследование  процессов  разрушения  стойких 
нефтяных эмульсий на стадии их образования  на устье сквалош с 
применением легких yiлеводородов,  выделенных  из нефти путем 
гидроциклонирования  нефти  и разработка  новых устройств и 



технологий  подготовки  высоковязкой нефти  к транспорту  и 
переработке, увеличение выхода продукта и повышение качества 
товарной нефти. 

Основные задачи исследований. 
1. Изучйше влияния шнструкгивных параметров гидроциклонов 

и  режимных условий их эксплуатации с целью максимального 
получения легких угаеводородов. 

2. Исследования влияниялегких углеводородов на разрушение 
агрегатного состояния АСПО путем растворения смол. 

3. Разработка ресурсосберегающих технологий подготовки нефти 
путем использования легких угаеводородов как растворителя и 
реагента. 

Научная  новизна.  Впервые разрушение  стойких нефтяных 
эмульсий  с  большим содержанием  меха]а:ических  примесей 
осуществляют на устье скважин путем добавления реагента, причем 
в качестве реагента применяют композицию из легких углеводородов 
и реагентадеэмульгатора, при этом легкие углеводороды выделены 
путем  гидроциклонирования  этой  же  нефти,  а  подготовку 
высоковязкой нефти осуществляют яутем обработки в,электрическом 
поле при одновременном сниясении энергозатрат, достигаемом более 
эффективным расположением электродов в установке для обрабопси 
вязюэй нефти. 

Практическая ценность 
1. Разработанный новый способ разрушения стойких нефтяных 

эмульсий с повышенным 'содержанием  механических примесей 
непосредственно на устье скважин позволил сократить, время 
отстаивания эмульсий с 720 часов до 6 часов,, т.е. в 120 раз. В то же 
время затраты по использованию легких углеводородов, выделенных 
гидроциклонированием  из нефти для подготовки этих нефтяных 
эм>'льсий сократились более чем в 10 раз. 
,  2. Разработшшое новое устройство для подготовки тяжелой нефти 

и  технология применения этого устройства позволили увеличить 
выход товарной нефти на 50 %  при  одновременном  сокращении 
расхода элеюроэнергии на 65 % и реагентов в 2 раза. 

Реализация работы в промышленности. Тех>юлогия разрушения 
нефтяной эмульсии на стадии ее образования с помощью легких 
углеводородов, полученных при гидроциклонировании нефти в смеси 



с  реагентами,  внедрена  на  предприятиях  нефтедобывающего 
управления  (НГДУ)  "Октябрьскнефть",  в  частности, в цехе 
комплексной  подготовки  нефти  Самсыкского  месторолсдения. 
Результаты  исследований  по  оптимизации  конструкции 
гидроциклонного аппарата переданы  на завод центральной  базы 
производственного  обслуживания (ЦБПО)  Акционерной нефтяной 
компании АНК "Башнефть". Технология получения реагента в виде 
легких  углеводородов  путем  гидроциклонирования  нефти 
применяется в НЩУ "Бавльшефть", "Елховнефть" АНК "Татнефть" 
и  в НГДУ  "Октябрьскнефть", "Чекмагушнефть", "Туймазанефть" 
АНК "Башнефть". 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 
диссертационной  работы были доложены и обсуждены на: 

Научнотехнической республиканской конференции (Уфа,  1990); 

Х Х П школесеминаре по проблемам механики сплошных сред в 
системе добычи, сбора, подготовки, транспорта и переработки нефти 
и газа (Уфа, декабрь 1998); 

Нг^ютехническом семинаре "Совершенствование технологий 
и оборудования процессов переработки и транспорта нефти". Секция: 
Разработка новых конструкций и повышение эффективности работы 
действующего  оборудования  нефтехимических  процессов (г. 
Новополоцк, 1989 г.); 

Научнотехническом Совете КазТрансОйл (Казахстан, г. Актау, 
1997 г.). 

Область  возможного  наиболее  широкого  использования. 
Результаты проведенных  исследований  могут быть применены  в 
нефтеперерабатывающей  и нефтехимической  промышленности, а 
также в газовой промышленности в процессах разделения. 

Публикации. По теме диссертации  опубликованы  11 научно
технических статей в различных научнотехничесхсих изданиях, в  том 
числе иакадемических: получено 5 патентов РФ. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений; 
содерисит 162 страниц машинописного текста, 3 6 рисунюв, 7 таблиц, 
139  наименований литературы и 10 страниц приложений. 



СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во введении показана акхуальностъ темы, сформулированы цель 
и основные задачи исследований. 

Первая глава посвящена анализу методов и средств подготовки 
продукции скважин. 

Анализируются различные химические способы воздействия на 
нефтяную  эмульсию. Подробно ,рассма.триваются различные 
технологические сх?мы и приёмы подготовки нефти. Показано,  что 
при  сложившихся условия?;, рыно'шых отношений необходимо 
изыскивать  внутренние  резервы  применения  реагентов  для 
подготовки  нефти, различных  композиций  из  П А В  и лёгких 
углеводородов для  промывки скважин и разрушения стойких 
эмульсий на устье скважин. 

Рассматриваются существующие методы выделения лёгких 
углеводородов при  сепарации нефти и комплексной её  подготовке, 
включая  стабилизацию  различными  способами.  Дана 
классификация  методов  выделения  лёгких  углеврдородрв по 
принципу  воздействия  на  нефть:  ректификацией,  горячей 

i.  1 . » 

• < ^ ^ ^ ^ Э 

.  «fpKici&^i* 

1   вертикальный сепаратор;  2 горизонтальная  емкость; 3
направляющий патрубок; 4  патрубок выхода газа с отстойником; 5 
 патрубок выходной; 6  патрубок; 7  отбойник горизонтальный; 8 
угольник.' 

Рисунок 1.  Виды гидроциклонных  сепараторов 



сепарацией, горячевакуумнои сепаращ1ей, отдувкой сухими газами. 
Приведён анализ  констругадай гидроциклонных  аппаратов  и 

расчётных зависимостей по определению прюизводительности их по 
сырью, эффективности работы устройств. Даётся сравнительная 
оценка полученных зависимостей различными авторами. 

Наиболее перспективным с точки зрения простоты, надёжности 
эксплуатации в условиях промысловой подготовки нефти является 
гидроциклонирование  нефти с целью стабилизации её и выделения 
лёгких углеводородов,  применяемых на промыслах для внутренних 
нужд производства.  Этот приём, как правило,  осуществляется с 
помощью гидроциклонов,  конструкции которых приведены  на 
рисунке 1. 

Вторая глава посвящена исследованию замэномерностей процесса 
выделения газа при стабилизации нефти в поле центробе}кных сип 
гидроциклона. Приведена экспериментальная установка на рисунке 
2,  основным  элементом  которой  является  гидроциклон  с 
измерительной ячейюй. 

Применительно  к  рассматриваемому  процессу  и 
гидроциклонному  аппарату для его реализации необходтю знание 
профилей  скоростей и давлений, размера парогазового шнура и 
распределения газовых пузырьков по размерам в начальном сечении 
закрученного потока жидкости. 

Профили скоростей и давлений в начальном сечении, также как 
и  во  всей  камере,  существенным образом  зависят Ът  вида 
закручивающего  устройства.  Рассмотрение  двух  взаимно 
пpoтивolЮJюжньLx крайних законов распределения  вращательной 
компоненты скорости по радиусу цилиндрического канала вращения 
по закону свободного  вихря и так называемого  "квазитвёрдого 
вращения" показывает, что сточки зрения выделения пузырьков газа 
из  жидкости,  для  рассмотренных  нами  условий  профиль 
распределения  вращательной  компоненты скорости по  закону 
твёрдого тела предпочтителен. Из литературных источников известно, 
что профиль вращательной скорости близкий к закону твёрдого тела 
достюким при осуществлении saKpjTKH с помощью танге1щиальных 
закрз^ивающих устройств. 

Рассматриваемый  процесс,  как обязательное  условие  его 
протекания, предполагает на оси закрученного  потока  наличие 
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устойчивого парогазового шнура, в который выделяются пузырьки 
сепарируемого  газа. Условия существования парогазового шнура и 
его размеры полностью определяются  гидродинамикой  несущего 
потока. Вместе с тем, сам он оказывает существенное влияние на 
сепаращюнные и расходные характеристики аппарата. 

Многофз̂ 1КЩ10нальная измерительная ячейка, которой снабжен 
гидроциклонный элемент экспериментальной установки, позволяет 
изучать падродинамику закрученного потока одновременно используя 
методы зондирования  и визуального наблюдения. 

В  ячейку подавалась  исследуемая жидкостногазовая  смесь, 
которая приготавливалась  в заданньк  пропорциях  в специальном 
смесительном устройстве. Системы подготовки лщцкооти и газа 
обеспечивали задание таких наиболее важных свойств среды, как 

давление, расход и температура в широком диапазоне их изменения. 

Измерение полей давления и скоростей проводилось с помощью 
поперечнонатянутого  зонда, изготовленного  из  калиброванной 
нержавеющей металлической трубки нарулсным диаметром 0,8 мм и 
толщиной  стенки 0,1  мм, расположенной  строго  по  диаметру 
специальной  секциивставки в плоскости, перпевдид'лярной  оси 
цилиндрического канала. Приемное отверстие в стенке трубки имело 
диаметр  0,3  мм. Радиальное и угловое перемещение  приемника 
осуществлялось  с  помощью  координатного  устройства, 
обеспечивающего задание линейных координат с точностью ±0,02 мм 
и угловых координат с точностью ±3". 

Такой датчик, после специальной  тарировки  и применения 
соответствующей обработки измерений, позволяет опьпным путем 
определить  локальные  значения  статического  давления, 
тангенциальной и осевой составляющей вектора скорости для всего 
рассматриваемого  канала.  На  рисунке  3  представлены 
экспериментальные  профили статического давления и компонент 
скорости, полученные в сечении Z = 52 мм цилиндрического канала 
диаметром 40 мм и общей высотой 360 мм для воды при t = 25 °С с 
расходом р^ = 0,324 л/с. При этом поддерживалось давление Р̂ ,̂ =3,0 
кг/см1 В качестве завихрителя использовался тангенциальный канал 
прямозтх)льной формы шириной 2 мм и высотой 7 мм. 

Аналогичные  измерения  и  обработка  при  тех  же 
гидродинамических  условиях для сечений с другим  значением 
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Рисунок 3 

координаты Z позволяют экспериме̂ пилоьным путём определить поля 
давлений и скоростей для всего канала. 

На рисунках 46 представлены  полученные значения  полей 
тангенциальной  W и осевой U компонент скорости и сгатического 
давления  Рст по сечению  канала  с различными  значениями 
координаты Z. Приведённые расчётные профили имеют наименьшее 
среднеквадратичное  отклонение от всех остальных, полученных при 
различных значениях константы  С. Численное значение константы 
при описанных выше условиях получилось равным С = 0,032. 

В  этой же главе рассматривались условия дробления пузырьков 
газа в сдвиговом потоке. Из анализа литературных источников для 
наших условий для уменьшения влияния дробления  пузырьков на 
сепарацшо  в гидроциклоне лучше иметь " rmax " как моншо ближе к 
"гш"  радиусу газового шнура. Самый оптимальный случай, когда 
"rmax"  = "гш". Определены  факторы,  влияющие на размер 
парогазового шнура. 

И 
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Третья глава посвящена исследованию влияния конструстивных 
параметров гидроциклона на извлечение газов из лсидкости. С целью 
интенсификации процессов дегазации жидкости были исследованы 
влияние глубины погружения сливной камеры на величину объёма 
выделенного  газа в единицу  времени, а также от длины сливной 
камеры. Кроме того,  была определена величина  разрежения  в 
парогазовом  шнуре с помощью трубки Пито диаметром  2,0 мм, 
вводимой  в центр  вращения  потока  с нижнего  разгрузочного 
отверстия гидроциклона. Вся эта процедура выполнена во избежание 
негативного  влияния на гидродинамику  закрз^енного  потока от 
поперечного  введения датчиков, которые были использованы при 
определении поля давлений и компонент скоростей. 

Из многочисленных конструкций наконечников сливной камеры 
бьши выбраны те конструкции, которые обеспечивали наибольшую 
величину  разрежения  при  технологичности  и  простоте  их 
конструкций при одновременном  качественном отборе  газов из 
жидкости. 

Одновременно  с  этим  во  избежание  диспергирования 
парогазового  шнура  за  счёт  поперечных  пульсаций  осевой 
составляющей скорости возле газоотборного отверстия необходимо 
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Рисунок  8   Зависимость 
величины разрежения  в центре 
сливной  камеры  для  на
конечников  различных 
конструкций 

1   гидроциклон; 2  входное 
тангенциальное отверстие размером 
а  X Ь; 3   сливная камера; 4,7  
выводной штуцер; 5   трубка для 
выхода  парогазовой  смеси; б  
сборник дегазированной жидаости; 
8  отсасьгоающая трубка; 9  рама
постамент. 
Рисунок 7  Лабораторная модель 

гидроциклона 

было создать  локальное  повышенное давление,  которое  было 
осуществлено снабжением нарулсной поверхности наконечника 
тороидальной  поверхностью непосредственно  у отверстия. На 
рисунке 7 показан гидроциклонный элемент, на котором были 
проведены  исследования. На рисунке 8 приведены результаты 
исследований по определению  зависимости изменения  величины 
разрежения  от давления  на  входе  в  аппарат  для  различных 
конструкций наюэнечников сливной камеры. 

В  этой же главе приводится рекомендуемый порядок расчёта 
аппарата и оптимизация процесса разделения жидкости и газа в поле 
центробежных сил гидроциклона. Если в приведённых главах бьши 
освещены  вопросы  комплексной  подготовки  нефти  в  поле 
цеитробеисных  сил с выделением лёгких углеводородов  и пути 
интенсификации этих процессов, то в четвёртой главе приведены 
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Таблица 1. ФизикохимическаяхарактеристикаАСПОразличных 

месторождений нефти.  '' 

Состав по Маркуссону (%) и 
температура  плавления  Г О С Т  1 ] 

85566, Г О С Т 425575 

Масляная  фракция 

Асфапыены 

КОП 

Смолы  силикагелевые 

КСП 

Летучие и  потери  механические, 
примеси и вода 

Депарафинированные  масла 

Парафины 

Температура  плавления парафина, "С 

Месторождения 

Самотлорское 

36,9/54,0 

28,2/41,3 

1890 

3,3/4,7 

500/1000 

31,6 

25,1/36,7 

11,8/17,3 

73,2 

Туймазинское 

44,35/56,0 

42,30/40,6 

1544 

2,72/3,4 

656/1000 

20,63 

28,2/35,6 

16,5/20,4 

71,8 

Северный 
Варьеган 

16,9/63,3 

0,8/3,03 

2391 

4,4/17,2 

300/516 

77,9 

7,29/27,4 

9,66/36,4 

60,8 

результаты  исследований  по  разрушению  и  растворению 
асфальтосмолопарафиновых  отлоисений лёгкими  углеводородами, 
выделенными  при  гидроциклонировании  нефти.  Следует 
отметить, из литературных  источников последних  лет  доказано, 
что  по  компонентному  составу  асфальтосмолопарафиновые 
отложения идентичны сложному составу агрегатов  бронирующих 
оболочек капель воды нефтяных эмульсий, хотя количественный 
состав их резко отличается. 

В  числителе показано абсолютное содержание,  в  знаменателе 
 содержание  без высших парафинов.  В АСПО Самотлорского и 
Туймазинского месторождений содержится относительно большое 
количество  твердых  парафинов  с  высокой  температурой 
плавления. 

При интенсификации процессов разрушения эмульсий важное 
значение  имеет  доставка  этих  легких  углеводородов 
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непосредственно в места образования  нефтяных эмульсий, т. е. 
на приём центробежного  насоса на устье скважин. 

В  то же время при подготовке  тяжёлой нефти  наблюдается 
значительное  увеличение энергозатрат. Поэтому в этой  главе 
технология разрушения ловушечной эмульсии на устье скважин и 
аппараты для подготовки тяжёлой нефти также приведены. 

Легкие углеводороды,  полученные при  гидроциклонировании 
девонской нефти, имели следующий массовый состав: Ci0; С20,95; 
Сз10,15; iC44,73; пС419,8; iCjl 5,2; пС510,38; nC5̂ j38,07. 

По результатам наблюдений видно, что отложения Туймазинского 
месторождения отмьюаются и растворяются легче, чем отложения 
Самотлорского месторождения. Повышение температуры обработки 
до323 Квлияет на растворимость парафинов незначительно, поэтому 
температура  обработки  должна  быть  близкой  к  температуре 
плавления парафинов. 

Растворение цементирующей основы бронирующих оболочек 
капель воды нефтяных эмульсий  смол, приводит к диспергированию 
кристаллов тугоплавких парафинов и  асфальтенов. 

^О^спергированный осадок выносится потоком жидшсти 
Результаты проведенньк  исследований  показали возможность 

применения лёгких углеводородов для уцаления отложений в системе 
сбора и добычи нефти и, в силу одинаювой природы отложений и 
бронирующих  оболочек  капель  воды  нефтяных  эмульсий, 
штгенсификации комплексной подготовки  нефти в промысловых 
условиях. 

Была разработана конструкция гидрохдаклонного элемента и на 
его основе аппарат для стабилизации нефти. Промысловые испьпания 
показали  его  высокую эффективность  в процессе комплексной 
подготовки нефти в промысловых условиях. 

На базе результатов длительных испытаний выделения лёгких 
углеводородов из нефти путём гидроциклонирования  в промысловых 
условиях  после  обработки  по  методике  множественного 
регрессионного  анализа  была  получена  система  уравнений, 
выражающих зависимость выходных показателей работы аппарата 
от входных параметров: 

у, = 307,05х;'«^5'"'Хз«''̂ ''''х;>''̂ ^5;  (1) 
у, = 51,38 + 0,02х,   ] ,55х, + 29,79х,;  (2) 
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Уз = 0,8х, +0,95x20,8бх,;  (3) 
у^=60,85х,'°^'Хз°"^х/«^''  ,  (4) 
ще  X, давление насыщенных паров сьфи нефти, МПа; 
Xj  содержание Ci  Сз в сырой нефти, % масс; 

Хз  давление на входе в гидроциклон, МПа; 
х̂  температура нд входе в гидроциклон,  К ; 

у,  давление насыщенных паров.сгабильной нефти, МПа; 
у^ производительность по нефти, м^ /час; 
Уз" содержание Ci  Сз в стабильной нефти, % масс; 

у^  содержание С1 С5 в нестабильном бензине, % масс. 
Коэффициенты  множественной  корреляции  реальных 

зависимостей для приведенных уравнений составляют; 
(1)  0,73; (2)  0,96; (3)  0,83; (4)  0,62 
Анализ  полученных зависимостей  (1   4). дает  основание 

утверждать, что они могут быть использованы с достаточной 
точностью для прогнозрфования  значений выходных показателей 
работы гидроциклонной установки. 

Отмечено  хорошее  совпадение  результатов  измерений, 
произведённых на модельных жидкостях в условиях лаборатории и 
на  реальной  продукции  нефтяных  скважин. Наблюдается 
существенное  снижение содержания  газа в нефти в результате 
применения  процесса  гидроциклонирования  и  аппара,тов  его 
реализующих,  что также подтверждает правильность принятых 
допущений и модельных схем. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  вопросы  обработки 
высокопарафинистых нефтей в целях улучшения их реологических 
свойств  при  внутрипромысловом  транспорте.  Известно, что 
трубопроводный транспорт высокопарафинистых нефтей до сих пор 
остается сложной технической задачей.  Это нефти с  аномально 
выраженными свойствами пластичности и тиксотропности, высошй 
вязкостью. Разработка новых технологий транспорта таких нефтей 
и  совершенствование  технических средств  является предметом 
постоянного внимания исследователей. 

По  результатам  проведённых  промысловых  исследований 
подготовки  продукции  скважин  путем  обработки  легкими 
уптеводородами была разработана новая технология предотвращения 
образования стойких нефтяных эмульсий в насосах, что позволило, 
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как показали лабораторные испьпгания, сократить время отстаивания 
аномально устойчивых эмульсий (Кенкиякского месторождения) в 
120 с лишним раз при традиционном расходе реагента. Эта разработка 
защищена патентом Российской Федеращш № 2171422. 

Как альтернатива подготовке продукции скважин г^тем обработки 
легкими углеводородами,  полученными гидроциклонированием,  в 
главе рассмотрен метод элекгроискровой обработки. Известный ранее 
метод был усовершенствован за  счет расположения  электродов, 
исключающего коксование нефти, приводившего  к значительным 
энергозатратам. 

Эксперименты,  проведенные  на лабораторной  установке, 
показали значительное снижение статического напряжения сдвига, 
вязкость же при высоких скоростях сдвига снизилась в 2 раза, а при 
низких почти в 4 раза. Аналогичные эксперименты, проведенные 

ББ 

9^ut  Ј 

Рисунок 9 

на опытно   промышленной установке, подтвердили результаты, 
полученные в лабораторных условиях. 

Разработан  аппарат для  подготовки  парафинистой  нефти 
(рисунок  9), позволивший сократить расход элехстроэнергии  и 
повысить надёжность работы аппарата за счёт исключения явлений 
короткого  замыкания путём создания  оригинальных  устройств 
электродов. 

Высокопарафинистая нефть поступает в аппарат через патрубок 
20 и проходит через искроразрядную кассету 9, выполненную в виде 
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гийьзы  11. на 1«угорой закреплены гибкие спицы 12 с гранулами 
графита. Наэлекгроды 17 подается напряжение и при  вращении вала 
7, имеющего также гибкие спицы 14 с гранулами графита  15 при 
наименьщем зазоре или  даже касании гранул графита  происходит 
искрообразование.  В результате чего возникает объелшый пучок 
электроискровых  разрядов,  пронизывающих  поток  нефти, 
вызывающий изменение  кристаллической решетки парафинов, 
улучшающих реологические  свойства нефти. Это техническое 
'решение защищено патентом РФ № 2161937. 

ОСНОВНЫЕ В Ы В О Д Ы п о  РЕЗУЛЬТАТАМ  Й А Ь О Т Ы 

1. Построена модель численного расчета  процесса.сепарации 
пузьфьков газа из закрученного потока жидкости в парогазовый шнур. 

2.  Для  проверки  правильности  построенной  модели  и 
работоспособности всей расчетной схемы проведены совместные 
численные  и  экспериментальные  исследования  явлений, 
сопровьждающих работу  аппарата,  на  различных  модельных 
жидкостях и в условиях реального  производства  подготовки 
продукции нефгяных скважин. 

f.  Экспериментальная проверка  подтвердила  правильность 
сделанных допущений и работоспособность всей модели. 

На  основе  проведенных  исследований,  с  использованием 
разработанной  модели, было предложено  несколько,вариантов 
конструкции аппарата и способов его  использования для различных 
технологических участков подготовки продукции нефтяных скважин, 
которые были защищены пятью авторскими свидетельствами и 
патентами. 

3.  На  основании  анализа  существующих технологий  и 
оборудования  показана  необходимость  исследований  процесса 
стабилизации нефти в поле центробежных  сил. 

Проведенные исследования показали, что на эффективность 
процесса  стабилизации  нефти в гидроциклоне  взаимосвязанное 
влияние оказывают темперааура и давление нефга на входе в аппарат. 
Температура и давление варьируются в зависимости оттого, в каких 
продуктах стабилизации имеется потребность. 

4.  Показано,  что  эффективность  стабилизации  нефти  в 
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щцроциклоне  существенным образом зависит от конструктивного 
исполнения сливных; патрубков и глубины их погружения в корпус 
аппарата, от длины сливной камеры. 

5,  Разрушение  стойких  нефтяных  эмульсий  с большим 
содержанием  механических примесей  осуществляют на устье 
скважин и приеме насоса путем добавления  реагента, причем в 
качестве реагента применяют композицию из легких углеводородов 
и реагентадеэмульгатора,  при этом легкие угаеводороды, вьщелены 
путем гидроциклонирования  этой же нефти. Данное  техническое 
решение защищено патентом Российской Федерации № 2] 71422. 

6. Предложен альтернативный усовершенствованный метод 
электроискровой  обработки, в котором  высокая  экономичность 
достигается  за  счет эффективного  расположения  электродов, 
исключающего самозамыкания графитовых частиц, и технология 
позволяющая предотвращать  образование  стойких  нефтяных 
эмульсий в насосах. 
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