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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Крупным  водопотребителем  и  объектом 
образования  нефтесодержащих  (нефтепромысловых)  сточных  ЕОД (НСВ) 
является  нефтяная промышленность,  в которой около 90% нефти добывается 
на  месторождениях,  разрабатываемых  с  использованием  методов  заводнения 
продуктивных  нефтяных  пластов  с целью поддержания  пластового давления. 
Утилизация  НСВ  в  системах  заводнения  позволяет  увеличить  нефтеотдачу 
пластов  в  1,52  раза, сократить  потребление  пресных  вод, решить  проблемы 
ликвидации НСВ и защиты окружающей среды от загрязнений на промыслах. 

Внедрение  индустриальных  методов  обустройства  нефтяных 
месторождений  предусматривает  широкое  применение  установок,  аппаратов 
для  очистки  НСВ  в  блочном  исполнении  с  высоким,  стабильным  эффектом 
очистки.  Основным  направлением  в  решении  проблем  интенсификации  и 
совершенствования  процессов  очистки  НСВ  является  создание  новых 
аппаратов и установок, обеспечивающих наиболее полное и быстрое снижение 
агрегативной  и  кинетической  устойчивости  НСВ  путем,  главным  образом, 
разрушения  бронирующих  оболочек  из  механических  примесей  на  каплях 
нефти, их коалесценции с последующим отстаиванием. 

К  настоящему  времени  созданы  технологии  очистки  НСВ,  которые 
предусматривают  предварительное  разрушение  бронирующих  оболочек  на 
каплях  нефти,  укрупнение  и уменьшение  полидисперсности  капель  нефти за 
счет  гидродинамической  обработки  исходной  НСВ  в  коалесцирующих 
фильтрах  (насадках),  гидроциклонах,  струйных  и  трубчатых 
каплеобразователях. 

Применение  трубчатых  каплеобразователей  в  качестве  коаксиально 
расположенных  в горизонтальной  плоскости  цилиндрических  сливных  камер 
гидроциклонов  позволяет  более  полно  использовать  энергию  закрученных 
потоков  НСВ  на  сливах  гидроциклонов  для  дополнительной  коалесценции 
капель нефти

Таким  образом,  разработка  и  исследование  технологий  и  установок  с 
применением  гидроциклонов, имеющих трубчатые (цилиндрические) сливные 
камеры  для  интенсификации  процессов  коалесценции  капель  нефти  и 
улучшения очистки НСВ является актуальной задачей. В работе  показано, что 
исследование  и  моделирование  процессов  разрушения  и  очистки  НСВ  с 
использованием  закрученных  потоков  на  сливах  гидроциклонов  в  нашей 
стране и за рубежом не проводились. 

Работа  выполнена  в  соответствии  государственной  «Программой 
развития  инновационной  деятельности  в Республике  Татарстан  на  20042010 
гг.»  утвержденной  Постановлением  Кабинета  Министров  Республики 
Татарстан (РТ)№12 от 12.03.2004 г. 



Цель  работы.  Целью  диссертации  является  исследование  и 
моделирование  процессов,  а  также  разработка  технологических  схем  и 
установок  очистки  нефтесодержащих  промысловых  сточных  вод  (НСВ)  с 
применением  гидроциклонов,  имеющих  коаксиальные  цилиндрические 
сливные камеры, 

Задачи  исследования.  В  соответствии  с  поставленной  целью 
определены следующие задачи: 

  теоретическое  обоснование  направления  повышения  эффективности 
очистки  НСВ  на  основе  использования  энергии  закрученных  потоков  на 
сливах гидроциклона; 

  выявление  и  исследование  параметров,  влияющих  на  эффективность 
процесса  коалесценции  при  гидродинамической  обработке  НСВ  с 
использованием закрученных потоков в сливных камерах гидроциклона; 

  разработка  и  экспериментальное  апробирование  математических 
моделей  гидродинамики  установок  для  разрушения  и  очистки  НСВ  с 
использованием  энергии  закрученных  потоков  в  сливных  камерах 
гидроциклона; 

  разработка  и  экспериментальное  апробирование  математической 
модели процесса коалесценции капель нефти в закрученных потоках на сливах 
гидро циклона; 

 экспериментальные  исследования  процессов отстаивания сточных вод, 
предварительно  обработанных  по  схеме  «гидроциклон    камеры  сливов 
(ГКС)»; 

  разработка  технологических  схем  и  установок  «блок  гидроциклон  
камеры сливов  отстойник (БГКО)» для разрушения и очистки НСВ; 

  оценка  техникоэкономической  эффективности  промышленного 
применения  новых  установок,  разработанных  на  основе  результатов 
настоящих исследований. 

Научная новизна диссертации. 
1)  Построена  физическая  модель  закрученного  течения  в 

цилиндрических  камерах  сливов  гидроциклона  и  определены  основные 
факторы,  обуславливающие  величину  универсального  параметра  закрутки 
потоков НСВ в сливах. 

2)  Разработаны  структурные  и  матемагические  модели  процессов 
гидродинамики  в  аппарате  типа  БГКО,  представляющем  собой  блок 
«гидроциклон    цилиндрические  камеры  нижнего  и  верхнего  сливов 
гидроциклона    отстойник».  Разработана  математическая  модель  процесса 
коалесценции капель нефти в закрученных потоках сливов гидроциклона. 

3)  Получена  математическая  зависимость,  адекватно  описывающая 
кинетику  отстаивания  НСВ, предварительно  обработанной  в  гидроциклоне  с 
верхней и нижней камерами сливов. 
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4)  Разработана  новая  технология  очистки  НСВ,  заключающаяся  в 
снижении агрегативной устойчивости капель нефти за счет обработки сточной 
воды  в  гидроциклоне,  оборудованном  камерами  сливов,  обеспечивающими 
наиболее  полное  использование  энергии  закрученных  потоков  для 
коалесценции  нефтяных  потоков  и  увеличения  эффекта  последующего 
отстаивания НСВ. 

Практическая значимость работы. 
1)  Создана  новая  технология  очистки  НСВ  с  использованием 

гидроциклонов, оборудованных сливными камерами, и отстойников для целей 
заводнения нефтяных пластов. 

2)  Даны  новые  технические  и  технологические  решения  установок 
(аппаратов)  типа  ГКС  и  БГКО  для  очистки  НСВ, разработана  проектная  и 
конструкторская документация предлагаемых установок. 

3)  Обоснованы  инвестиции  на  реализацию  аппаратов  типа 
БГКО900  производительностью  900  мѴ сут  для  очистки  НСВ  с  целью 
заводнения нефтяных пластов в условиях Республики Татарстан. 

Практическая  реализация. 
  изготовлена,  смонтирована  и  внедрена  на  Бирючевском  центральном 

сборном  пункте  (ДСП)  НГДУ  «Азнакаевскнефть»  опытнопромышленная 
установка  БГКО  производительностью  900  мѴ сут  (по  схемам  гидроциклон  
камеры  сливов    отстойник).  Годовой  экономический  эффект  от  внедрения 
установки БГКО900 составил 874 тыс. руб. (в ценах 2008 г.); 

  результаты  проведенных  НИОКР  могут  быть  использованы  при 
разработке, совершенствовании техники и технологий очистки НСВ для целей 
заводнения пластов во всех нефтедобывающих регионах России. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения  работы 
доложены, обсуждены и одобрены на научных конференциях КГ АСУ в 2000
2008  гг.;  на  заседаниях  научного  совета  АН  РТ  (Казань,  20032005  гг.);  на 
Международном  научнопромышленном  форуме  «Великие  реки»  (Нижний 
Новгород,  2003,  2004  гг.);  наѴ І  Республиканской  научной  конференции 
«Актуальные экологические проблемы РТ» (Казань, 2004); на Международном 
форуме  по  проблемам  науки,  техники  и  образования  (Москва,  2004);  на 
Межвузовской научнопрактической конференции «Вузовская наука  России» 
(Набережные Челны, 2005); на техническом  совете НГДУ «Азнакаевскнефть» 
(2005);  на семинаре  главных  инженеров  ОАО «Татнефть»  (Азнакаево, 2007); 
на  Международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы 
инновационной деятельности в образовательном процессе» (Казань, 2007). 

Результаты  работы  экспонировались  на  первом  республиканском 
конкурсе 2005 г. в Казани «50 лучших инновационных идей РТ» (Казань, 2005 
г.,  получены  диплом  и  премия  за  лучшую  инновационную  идею);  на  7ой 
Международной  специализированной  выставке «Энергетика,  г̂ ѵ ѵ рсссбереже



иие» (Казань, 2005 г. получен серебряный диплом); на 54м Всемирном салоне 
инноваций,  научных  исследований  и  новых  технологий  (Брюссель    Eureka, 
Бельгия,  2005  г.,  получены  диплом  и  золотая  медаль);  на  VI  Московском 
международном  салоне  инноваций  и  инвестиций  (Москва,  ВВЦ,  2006  г., 
получены диплом и серебряная медаль). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  27  научных  работ, в 
том  числе  3  статьи  в  периодических  изданиях  из  перечня  ВАК  РФ  и  8 
патентов РФ. 

Методы  исследований.  Теоретические  и  экспериментальные 
исследовакия  проводились  с  применением  общенаучных  методов  на 
физически  достоверных  моделях  аппаратов  (установок)  для  исследования 
процессов  разрушения  и очистки  НСВ, а  также  с  применением  стандартных 
методов измерения и точного измерительного оборудования. 

Достоверность  полученных  результатов  оценена  с  помощью 
современных  математических методов обработки данных; экспериментальные 
данные,  полученные  на  лабораторных  установках  с  реальными  НСВ, 
соответствуют  результатам  расчета  и  данным,  полученным  на 
производственных установках. 

На защиту выносятся: 
  обоснование  выбранного  способа  повышения  эффективности  очистки 

НСВ и направления исследований; 
  технология  очистки  НСВ  с  использованием  энергии  закрученных 

потоков на сливах гидроциклонов; 
 структурные и математические модели гидродинамики и результаты их 

экспериментального апробирования для аппарата БГКО; 
математическая  модель  и  результаты  экспериментального 

апробирования  процессов  ксалесценции  в  закрученных  потоках  сливов 
гидроциклона; 

  математическая  модель  процесса  отстаивания  НСВ,  предварительно 
обработанной в гидроциклоне и камерах сливов (ІТСС); 

  обоснование  различных  конструктивных  решений  и  технологических 
параметров аппарата БГКО (блок гидроциклон   камеры сливов  отстойник); 

  разработка  и  результаты  реализации  промышленного  аппарата 
(установки) типа БГКО900. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из введения, 5 глав, 
заключения, списка использованной литературы  и приложений. Общий объем 
работы  181  страница  текста,  включая  55  рисунков,  5  таблиц,  библиографи
ческий список из 131 наименования и 3 приложения. 

Автор  выражает  благодарность  за  научную,  консультативную  и 
практическую  помощь  профессорам  д.фм.н.  Каюмову  Р.А.,  д.т.н. 
Ибятову Р.И и д.т.н. Андрееву СЮ. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и 
задачи,  отмечены  научная  новизна  и  практическая  значимость  диссертации. 
Приведены  данные  о  внедрении,  полученном  экономическом  эффекте  и 
апробации результатов работы. 

В  первой  главе  дан  аналитический  обзор  современного  состояния 
очистки  НСВ для  заводнения  нефтяных  пластов, даны  сведения  о  составе  и 
свойствах НСВ и требования к их очистке. 

НСВ образуются на объектах добычи и промысловой подготовки нефти, 
представляют смесь пластовых (8090%), промышленных (1215%) и ливневых 
(13%)  вод,  имеют  суспензионноэмульсионный  характер,  относятся  к 
минерализованным,  полидисперсным,  микрогетерогенным  системам. 
Концентрация  нефти  в НСВ  может достигать  десятков  граммов  на литр, а  в 
эмульгированном  состоянии  до  500600  мг/л,  представленном,  в  основном, 
частицами нефти размером менее 10 мкм. 

Очистка  НСВ  для  систем  заводнения  в  условиях  РТ  заключается  в 
удалении  из  них  загрязнений  до  заданных  норм  (нефти  до  60  мг/л, 
механических  примесей  до  50  мг/л).  Очистку  НСВ  осложняют  наличие  на 
частицах  нефти  адсорбционных  («бронирующих»)  оболочек  и 
стабилизированных  агрегатов  из  частиц  компонентов  нефти  и  мехпримесей, 
плотность  которых  близка  к  плотности  воды.  Свойства  НСВ,  особенно 
состояние  «бронирующих»  оболочек,  определяют  методы  разрушения  и 
очистки  НСВ.  Предварительная  подготовка  НСВ  к  очистке  заключается  в 
снижении  агрегативной  и  кинетической  устойчивости  НСВ,  путем  главным 
образом,  разрушения  бронирующих  оболочек  на  каплях  нефти, 
препятствующих их коалесценции. 

В  работе  дан  анализ  эффективности  очистки  НСВ  методами 
тонкослойного  отстаивания,  фильтрования,  флотации,  отстаивания  с 
предварительной  жидкостной  фильтрацией,  коалесценцией  в  насадках, 
обработкой в гидродинамических  трубчатых и струйных  каплеобразователях, 
гидроциклонах. 

Установлено,  что  весьма  перспективным  направлением  является 
применение  методов  очистки,  имеющих  наиболее  полное  количество 
факторов,  интенсифицирующих  процесс  очистки.  Сравнительный  анализ 
показал,  что  наибольшее  количество  интенсифицирующих  очистку  факторов 
имеет  технологическая  схема  «гидроциклон    отстойник».  В  гидроциклоне 
происходят  процессы  разрушения  бронирующих  оболочек,  коалесценции, 
уменьшения  полидисперсности  частиц нефти  и разделения  НСВ, за счет чего 
увеличивается  глубина  и  воемя  последующей  очистки  отстаиванием  в  1,52 
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раза.  Режим  движения  в  полости  гидроциклона  характеризуется  числами 
Рейнольдса  Re = 3000040000, благоприятная  с технологической  точки  зрения 
последовательность  действия  гидродинамических  сил  в  гидроциклоне 
способствует  наиболее  полной  реализации  механизма  разрушения  в  объеме 
турбулентного  потока.  Недостатком  гидроциклона  является  малое  время 
обработки  НСВ  (не  более  1,5Зс)  и,  как  следствие,  недостаточно  полное 
использование  энергии  закрученного  потока для  коалесценции  капель  нефти. 
Наряду  с  гидроцнклонамн  для  интенсификации  процессов  разрушения 
нефтяных  эмульсий  промыслов  нашли  широкое  применение  трубчатые 
гидродинамические  каплеобразователи,  при  этом  наиболее  эффективно 
работают  конструкции,  расположенные  в  горизонтальной  плоскости.  Такие 
каплеобразователи  могут  быть  использованы  одновременно  в  качестве 
коалесцирующих  аппаратов  и  коммуникационных  трубопроводов, 
обеспечивающих  достаточно  длительное  время  коалесценции  капель  нефти. 
Они  имеют  высокую  удельную  производительность,  небольшие  размеры, 
низкую металлоемкость, возможность использования в стесненных условиях. 
Применение  трубчатых  каилеобразователей  в  качестве  коаксиалыю 
расположенных  в  горизонтальной  плоскости  цилиндрических  сливных  камер 
гидроциклонов  позволяет  совместить  преимущества  данных  конструкций для 
интенсификации процессов коалесценции нефтяных капель в НСВ. 

Установлено, что закрученные потоки на сливах гидроциклона обладают 
большим  запасом  остаточной  энергии,  что  может  быть  использовано  для 
достижения  высокого  уровня  разрушения  НСВ  в  сливных  камерах.  Это 
обуславливает  необходимость  в  проведении  исследований  по 
совершенствованию  и  созданию  новой  технологии  и  оборудования  для 
очистки НСВ. В первой главе также даны формулировки  цели работы  и задач 
исследований. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическим  исследованиям  закрученных 
потоков в сливных камерах гндроциклона 

Разработана  физическая  модель  закрученного  потока  в  сливном 
трубопроводе гндроциклона,  имеющего области полного закрученного потока, 
расширения  закрученной  струи, стабильного  закрученного течения, затухания 
закрученного течения, тороидальные зоны обратных токов, рециркуляционные 
зоны, переходную  зону  и область  осевого  потенциального  течения.  При этом 
определены  основные  факторы,  определяющие  эффективность  закрутки  в 
сливах —  геометрия гидроциклона и его сливов, диаметр и длина камер сливов, 
технологические  параметры  гидроциклона  и  камер  сливов,  а  также 
интегральные характеристики  потока, такие как момент количества  движения, 
количество движения  и универсальный  параметр закрутки, определяемый для 

случая вращения потока с постоянной циркуляцией  ѵ
<р'

г  =
  const  по формуле 
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где  со   угловая  скорость  потока  на  выходе  из  сливного  патрубка,  с"1;  ѵ „.  
средняя осевая скорость течения закрученной струи, м/с; d диаметр сливного 
патрубха, м; Dz2r  диаметр закрученной струи, м,  dЈDc  <D0;D0  диаметр 
сливного трубопровода, м;  ѵ ̂ окружная скорость потока, м/с. 

Для  увеличения  времени  гидродинамической  обработки  НСВ  в 
закрученных  потоках  на  сливах  гидроциклона  разработаны  различные 
технологические  схемы,  в  которых  используются  цилиндрические  сливные 
камеры,  расположенные  в  горизонтальной  плоскости  и  представляющие  в 
сущности,  гидродинамические  трубчатые  каплеобразователи,  которые 
выполняют транспортные и технологические  функции по разрушению КСВ в 
поле течений потока по физической модели, описанной выше. 

Для  эффективной  коалесценции  нефтяных  капель  и  последующей 
очистки  НСВ  предложен  аппарат  типа  БГКО  (блок  гидроциклон    камеры 
сливов  отстойник), схема которого представлена на рис. 1. 

Исходная НСВ поступает 
в гидроциклон  I, в котором под
вергается  гидродинамической 
обработке  и  разделению  на  по
токи верхнего и нижнего сливов 
гидроциклона.  Потоки далее по
ступают  в  камеру  2  нижнего 
слива  и  3  верхнего  слива,  в ко
торых  продолжается  гидродина
мическая обработка НСВ за счет 
остаточной  энергии  закручен
ных  потоков.  Далее  обработан
ная НСВ через распределители 5 
верхнего  слива  и  6  нижнего 
слива поступает в отстойник 4, в 
котором  происходит  перемеши
вание  поступающих  потоков  и 
последующее отстаивание воды, нефти и мехпримесей. 

Отстойник 4 перегородками  7 разделен  на отсеки предварительного  I и 
дополнительного  II отстаивания.  Очищенная  вода 8 отводится  через  сборное 
устройство  9,  осадок  10 удаляется  через  сборное  устройство  11, уловленная 
нефть отводится по трубопроводу 12. 

В сливных камерах НСВ подвергается комплексной  гидродинамической 
обработке,  обеспечивающей  эффективную  коалесценцию  частиц  нефти. 
Частично  разрушенная  НСВ  вводится  в  слой  высококонцептрированной 

исходная НСВ 

Рис. 1 Принципиальная схема БГКО 
( блок гидроциклон  камеры сливов  отстойник) 
1    гидроциклон;  2,  3    камеры  нижнего  и 
верхнего  сливов;  4    отстойник;  5,  6  
распределители; 7   перегородки; 8   очищенная 
вода; 9   сборное устройство очищенной воды;  10 
  осадок;  11   сборное устройство осадка;  12  
трубопровод отвода нефти 



нефтяной  эмульсии  в  верхней  зоне  отстойника  в  виде  затопленных  струй, 
вытекаюших  через  отверстия  распределителей,  при  этом  разделение 
(контактная  очистка)  НСВ  происходит  за  счет  всплывания  и  перехода 
укрупнившихся  капель  нефти  в  слое  жидкой  контактной  массы  (ЖКМ) 
уловленной  нефти.  Осаждаясь  в  нижнюю  часть  отстойника,  капли  воды 
переходят  в  сплошной  слой  воды,  откуда  выделяются  тяжелые  мехпримеси  и 
накапливаются на дне отстойника, а частично осветленная  вода направляется  в 
отсек дополнительного  осветления и выводится из него. 

Для получения дифференциальных  функций С(т) распределения  времени 
пребывания  жидкости  для  схем  «гидроциклон    камеры  сливов»  (ГКС)  и  в 
целом  для  БГКО  были  составлены  комбинированные  модели,  состоящие 
соответственно  из трех и четырех ячеек идеального  перемешивания. 

Для  схемы  БГКО  (гидроциклон    цилиндрические  камеры  нижнего  и 
верхнего  сливов    отстойник)  получено  следующие  выражение  для  функции 
С(т),  учитывающей время пребывания НСВ в каждой из ячеек: 

С(т)=К 
А 

1 
—  + а 

еит  В 

Л4 

•е* +  С 
1 

—  + с 
А, 

е с т 
В  С 

 + 1  1 , 1 

— + а  ьЬ  — +  с 

Ал  A ,  At 

(2) 

где  Qo, Qi,  Q2   расходы  жидкости,  поступающие  соответственно  в  гидроцик

лон и в камеры нижнего и верхнего сливов в виде закрученных струй, м3/с; 

W,,  W2,  W3,  W4    объемы  соответственно  первой,  второй,  третьей  и 

четвертой  ячеек  (гидроциклона,  камер  нижнего  и  верхнего  слива, 

отстойника), м3; 

Qo  Qo  '  Qo  Qo  A , A 2 + A 3 A 2 

\+x 
A, 

5.Я  2l_h  Il2_r  1    ^Ll    ®2 . a,  —    —0,  —  — — c,  Aj — ^— ,л2    т~5 
A,  Qo 

A = 
a + f 

;B = 
b + f  c + f 

(a   b)(a   c)  (b   a)(b   с)  (с   a)(c   b) 
/  = 

A.,  1.2  Kh 
A2 Ц  + A3 Xf 

Для  качественной  оценки  процесса  коалесценции  капель  нефти 

рассматривалась  теоретическая  модель  столкновения  капель  в  турбулентном 

потоке.  С  использованием  теории  турбулентности  КолмогороваОбухова 

получена формула для  определения диаметра  капель, укрупнившихся  за  время 

т под действием турбулентных  пульсаций: 

(3) rf. = # 7 } ^ 5 ' 9  • ^ 3  • г •  Ѳ с + {(іУ
п
]

г,  м 



1) 

где  d° диаметр капель нефти в исходной воде, м; ф   относительная объемная 
концентрация  капель  нефти  в  НСВ;  Ѳ с    коэффициент  эффективности 
столкновений капель; Ео  удельная диссипация энергии. 

«•«  = 
6АР 
рѴ  

м2/с3 
(4) 

где Q  расход, м3/с; р   и плотность НСВ,  кг/м3; Ар  потери давления в 
коалесцируюшем устройстве, Па; V объем камеры смешения, м3. 

С  учетом  уравнения  (2)  получены  дифференциальные  функции 
распределения капель нефти по крупности в потоке на выходе: 

 из камеры нижнего слива 

1/3  А 

сю 
0,0455К •(!:'"•% 

I 

1 

(ab)(ac) 

1 
(b   а)(Ь с)'  (с  а)(с   b)' 

из камеры верхнего слива 

•е  + 

е  + 

(5) 

С Ю = 
Q,0455Kd;

,n
% 

I 

1 
(а   Ь)(а   с) 

1  (6) 

(Ьа)(Ьс)  (са)(сЬ) 

Уравнения  (26)  позволяют  определить  закономерности  укрупнения 
капель  нефти  при  инженерных  расчетах  установки  БГКО. С  использованием 
численного  моделирования  на  ЭВМ  процессов  коалесценции  капель  нефти 
были  построены  графики  теоретических  функций  C(dfc)=f(dfc)  для  сливных 
камер гидроцнклона. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментальных 
исследований  процессов  гидродинамики,  коалесценции  и  очистки  НСВ  на 
лабораторных установках ГКС и БГКО. 

Опытами  по  схеме  «гидроциклон    камеры  сливов»  с  визуализацией 
течения в камерах сливов, выполненных из стеклянных труб диаметром 50, 80 
и  100 мм, длиной до 3 м были установлены  закономерности  распространения 
закрученных  струй  в камерах  в зависимости  от величин давления  на  входе в 
гидроциклон,  соотношениях  длин  и  диаметров  сливных  камер,  а  также  при 
различных  значениях  параметра  закрутки  Ѳ ,  который  изменялся  при 
проведении экспериментов в пределах от 13,2 до 27,0. 

Экспериментальное  апробирование  теоретических  моделей 
гидродинамики,  коалесценции  и  процессов  очистки  НСВ  проводились  на 
опытной установке по схеме БГКО (рис. 2), состоящей из гидроциклона, камер 



Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки 

нижнего  и верхнего  сливов,  отстойника,  емкости  для  воды,  насоса,  дозатора, 
устройства  дисперсионного  контроля,  измерительных  приборов  и  запорно | 
регулирующей  арматуры.  Принципиальная  схема  экспериментальной 
установки показана на рис. 3 

В  соответствии  с  теоретическими  исследованиями  процессов 
гидродинамики  БГКО  экспериментальные  исследования  проводились  по | 
схемам: 

а) емкость  исходной  воды 4   центробежный  насос  5   гидроциклоп  1 
цилиндрическая  камера нижнего слива 2; 

б) емкость  исходной  воды  4   центробежный  насос  5   гидроциклон  I 
цилиндрическая  камера верхнего слива 3;  I 

в) емкость  исходной  воды  4   центробежный  насос  5   гидроциклон  1   ' 
цилиндрические камеры нижнего 2 и верхнего слива 3  отстойник 6. 
Распределение  жидкости  по  времени  пребывания  в  БГКО  определялось  по 
методике импульсного ввода индикаторараствора  NaCI. При рекомендуемом 
оптимальном  соотношении  давления  на  входе  в  гидроциклон  0,4  МПа  с 
противодавлением  до  0,2  МПа  получены  опытные  точки  дифференциальных 
функций С(т) распределения жидкости на выходе из камер нижнего и верхнего 
сливов,  а также  БГКО,  которые  приведены  на  рис.  4.  Сравнение  опытных  и 
теоретических  данных  свидетельствует  о  качественной  справедливости 
разработанных  математических  моделей  гидродинамики  по принятым  схемам 
1 КС и БГКО. 



Рис. 3. Принципиальная схема экспериментальной установк 
1   гидроциклон; 2   цилиндрическая камера нижнего слива; 3   цилиндрическая камера верхне 

5   центробежный насос; 6   отстойник; 7 — дозируюшее устройство; 8 — водяная баня; 9   ц 
11   манометры; 12, 13  распределители потоков верхнего и нижнего сливов; 14   устройств 

удаления воздуха и нефти; 16   мерное стекло; 17   водоотводящий трубопровод; 18,19   п 
20, 21,22   вентили; 23,24   трубопроводы опорожнения ГКС; 25   электронагреватель; 26, 27  

НСВ в отстойник  1', 2', 3', 4', 5', 6'   задвижки 
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Рис.  4  Графики  дифференциальных 
функций С(х) для схем: а  пшрощіклоіі 
  НИЖНИЙ  слив;  б    гидроциклон  
верхний слив;  вБГКО; 

теория; •  эксперимент. 

Экспериментальные  исследования  процессов  коалесценцин  капель 
нефти  и  очистки  НСВ  проводились  при  указанных  выше  давлениях  па 
опытной  установке  Ь'ГКО  с  использованием  натурной  относительно  стойкой 
сероводородсодержашей  НСВ,  содержащей  от  200  до  1000  мг/л  нефти. 
Получены  гистограммы  дисперсного  состава  капель нефти  в НСВ на  входе и 
выходе камер сливов при различных значениях  Ѳ , а также отношениях длин и 
диаметров сливных камер (рис. 5). 

Крупность частиц нефти  в НСВ, обработанной  по схеме ГКС в среднем 
увеличивалась в  22,5 раза в нижней и в 22,2 раза в верхней сливных камерах, 
что  интенсифицировало  процессы  последующей  очистки  НСВ.  Эксперимен
тально  найдены оптимальные  соотношения  длин  и диаметров  сливных  камер 
(L/D=2030), а также  рекомендуемые  значения  параметра  закрутки для  камер 
нижнего  (Ѳ н=16І8,5)  и  верхнего  (Ѳ ,=2023)  сливов.  При  Ѳ в<20,0  и 
Ѳ н  < 16,0  эффект укрупнения  капель нефти ухудшается  вследствие  того, что 
часть  энергии  закрученного  потока,  предназначенного  для  реализации 
процесса коалесценцин капель нефти вследствие увеличивающегося  стеснения 
струи  расходуется  на трение  о  стенку  камеры.  При  Ѳ в  >23,0  и  Ѳ н  >18,5 
эффект  укрупнения  капель  также  ухудшается  вследствие  того,  что  часть 
энергии закрученного потока рассеивается  в увеличенных объемах камер. При 
соотношении длин камер к их диаметрам  менее 20 эффект укрупнения капель 
нефти  ухудшается  вследствие  незавершенности  процесса  коалесценцин,  при 
увеличении  соотношения  L/D  более  30  эффект  укрупнения  капель  нефти 
увеличивается  незначительно  (примерно  на  5%),  но  вместе  с  тем 
увеличивается  металлоемкость,  энергоемкость  и  габаритные  размеры 
установки очистки НСВ. 
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Рис. 5. Экспериментачьные графики процентного распределения капель нефти по крупности 
для  <р = Н\0~',Ѳ в  =20,0,  Ѳ „  =16,0:  1 и 2   соответственно  на  входе  в  цилиндрические 
камеры  нижнего  и  верхнего  слива  гидроциклона  (D,  ЧЗнІООмм); 3, 4 и 5   па  выходе  из 
цилиндрической камеры нижнего слива гидроциклона соответственно при L„ =2м, Зм и  1м; 
б, 7, 8   на выходе из камеры верхнего слива при  L,=2M,  Зм и 1м 

О  20  40  60  80  100  120 

Продолжительность  отстаивания,  мин 
Рис.  6.  Кривые  кинетики  отстаивания  исходной  (1)  и  обработанной  НСВ  по  схемам 
«гидроциклон   отстойник» (2) и «гидроциклон   камеры сливов   отстойник» (36) при: 

1   59 = 8  1 0 ^ : 2   <5> = 8  Ю4; 3   (з = 2,3 • 10~*; 4    ^  = 4>310"4; 5    <p = 8,I10";  6  



Построены  графики  кинетики  отстаивания  исходной,  а  также 
обработанной  НСВ по схемам: «гидроциклон   отстойник»  и «гидроциклон  
камеры сливов   отстойник» (см. рис. 6). 

Экспериментально  установлено,  что  остаточное  содержание  нефти  в 
воде  на  выходе  из  отстойника  БГКО  после  двухчасового  отстаивания 
составляет 4555  мг/л при эффекте очистки до 94,5 %, что более чем  на 8 % 
превышает эффективность очистки по схеме гидроциклон   отстойник и на 20 
%  превышает  эффективность  отстаивания  не обработанной  в  центробежном 
поле НСВ. 

Получена  математическая  зависимость,  адекватно  описывающая 
кинетику  отстаивания  НСВ, предварительно  обработанных  в  гидроциклоне  с 
верхней и нижней камерами сливов. 

/10*. И ' 
з = #„  1 + 0< 

отс 

(7) 

где К0, п.т.р  коэффициенты;  А"0=21,234; /я=0,407; w=0,067; р=1,58; <р отно
сительная объемная концентрация нефти в НСВ; t ^    время отстаивания, мин, 
0<  W  < 120 мин. 

В четвертой главе даны технологические схемы и технические решения 
установок типа БГКО (в т.ч. ГКС) для очистки НСВ, разработанных на основе 
результатов настоящих исследований. 

Предлагаемые  технологии  предусматривают  последовательное 
осуществление  всех  стадий  механизма  очистки  НСВ,  включая 
предварительное  разрушение  бронирующих  оболочек,  укрупнение  и 
уменьшение  полидисперности  капель  нефти  за  счет  гидродинамической 
обработки  исходной  НСВ  в  закрученных  потоках  гидроциклона  и 
цилиндрических  камер  сливов  с  последующей  предварительной  очисткой  в 
слое подвижной  гидрофобной  жидкой  контактной  массы  (ЖКМ)  из  нефти и 
окончательным  отстаиванием.  В  некоторых  вариантах  предусматривается 
дополнительная обработка НСВ в гидродинамических  саморегенерирующихся 
фильтрах  (насадках)  с  гидрофобной  крупнозернистой  загрузкой  и  ее 
последующая  очистка  отстаиванием.  Технология  реализована  в  новых 
установках  типа  БГКО  по  схемам:  а)  гидроциклон    камеры  нижнего  и 
верхнего  сливов   отстойник; б)  гидроциклон   камеры  сливов    отстойник  
коалесцирующая насадка  отстойник. Дано описание ряда новых технических 
решений установок типа БГКО, защищенных восемью патентами РФ. 

Пятая  глава  посвящена  разработке,  реализации  и  оценке 
эффективности  промышленной  установки  типа  БГКО  для  очистки  НСВ  с 
использованием закрученных потоков. 

На  основе  технического  задания  заказчика   НГДУ  «Азнакаевскнефть» 
ОАО «Татнефть» была разработана промышленная установка БГКО900 (про
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изводительностью  900  м /сут)  для  очистки  стойких  сероводородсодержащих 
НСВ,  внедренная  на  Бирючевском  [ДСП.  Установка  БГКО900  была  реализо
вана  по  технологической  схеме  «гидрошіклон    камеры  сливов   ЖКМ    от
стойник»  с  устройством  между  зонами  I  и  II  отстойника  каолеснирутошей  на
садки (рис. 7). 

Рис. 7 Схема установки БГКО 900: 
I  нодшошніі  грубопровод;  2  гид
роциклпн;  3,4    верхняя  и  нижняя 
сливные  кайеры;  3',  4'    верхний  и 
нижний сливные патрубки; 5   отстой
ник; 6,7  распределители; Я  перего
родки,  9,10    секции  отстойника;  II, 
ІГ    нефтесборники;  12.  12'  трубо
проводы отвода нефти:  13   трубопро
вод очищенной иолы: 14   козырек; 15 
  устройство отвода осадка:  16   слон 
ЖКМ:  17    фильтрующая  коалесци
руюпшя насадка 

Установка  БГКО900  разрабатывалась  на  базе  стандартной  емкости  (от

стойника)  объемом  100 м  , 03000  мм, длиной  14560  мм. Общий  вид  установки 

БГКО 900  показан  на рис. 8. 

Рис. 8 Общий вид установки БГКО900 



В состав БГКО900 входили также шесть комплектов ГКС75, состоящих 
из шести гидроциклонов 075 мм и двенадцати камер сливов, каждая 0ІОО мм, 
длиной  2000  мм,  а  также  гидродинамическая  насадка  из  полиэтиленовой 
загрузки 035 мм. 

Данные сравнительных  производственных  испытаний  установки БГКО
900 и  напорных  горизонтальных  отстойников  ОВД1  и  ОВД2, эксплуатиро
вавшихся на промплощадке с 1985 года, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Данные сравнительных производственных испытаний 

на Бирючевском ЦСП 

Наименование 
установки 

1 
Отстойники 

ОВД1, ОВД2 
Установка 
БГКО900 

Произво
дительность 

м3/сут 

2 

900 

900 

Фактическое 
среднее 
время 

отстаивания, 
час 
3 

10,211,4 

2,52,8 

Показатели 
исходной НСВ, мг/я 

нефть 

4 

700920 

700920 

мех. 
примеси 

5 

130146 

130146 

Показатели 
очищенной НСВ, 

мг/л 

нефть 

6 

95104 

4858 

мех. 
примеси 

7 

5868 

2231 

В  результате  промышленного  внедрения  установки  БГКО900 
концентрация  нефти  в  очищенной  НСВ  снизилась  в  1,82,0  раза,  а 
механических  примесей  в 2,63,0 раза  при  сокращении  времени очистки  в 4 
раза по сравнению с традиционной технологией отстаивания НСВ. 

Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  установки  БГКО  на 
Бирючевском ЦСП составил 874 тыс. руб. (в ценах 2008 года). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Анализ собранного  и систематизированного  фактического  материала 
показал,  что  сущность  и эффективность  процесса  очистхи  нефтесодержащих 
сточных  вод  (НСВ)  заключается  в  достаточно  полном  и  быстром  снижении 
агрегативной  и  кинетической  устойчивости  НСВ  путем,  главным  образом, 
разрушения  бронирующих  оболочек  на  каплях  нефти  и  их  коалесценции  с 
последующим  отстаиванием.  Эти  процессы  осуществляются  в  различных 
аппаратах,  в  т.ч.  гидродинамических  каплеобразователях.  В  качестве 
эффективных  трубчатых  каплеобразователей  могут  применяться 
цилиндрические  сливные  камеры  гидроциклонов,  которые  позволяют  более 
полно  использовать  энергию  закрученного  потока  для  коалесценции  капель 
нефти. 

2. Разработаны технологические схемы для разрушения и очистки НСВ, 
включающие  гидроциклон,  цилиндрические  камеры  нижнего  и  верхнего 
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сливов гидроциклова, отстойник. Построена физическая модель закрученного 
течения  в  цилиндрических  камерах  сливов  гидроциклона  и  определены 
основные факторы, обуславливающие эффективность закрутки в сливах. 

3.  Разработаны  структурные  и  математические  модели  процессов 
гидродинамики  в  аппарате  типа  БГКО,  представляющем  собой  блок 
«гидроциклон    цилиндрические  камеры  нижнего  и  верхнего  сливов 
гидроциклона    отстойник».  Разработана  математическая  модель  процесса 
коалесценции капель нефти в закрученных потоках сливов гидроциклона. 

^Экспериментально  выявлены  основные  закономерности  распростра
нения закрученных потоков в сливных камерах гидроциклона. Установлено ка
чественное соответствие теоретических моделей и экспериментальных данных 
процессов  гидродинамики  и  коалесценции  капель  нефти  по  схемам  «гид
роциклон    камеры  верхнего и  нижнего  сливов»  (ГКС);  «гидроциклон    ка
меры нижнего и верхнего сливов   отстойник». Полученные зависимости поз
воляют определить эффективность предложенной технологии очистки НСВ. 

5.  Экспериментально  найдены  оптимальные  соотношения  длин  и  диа
метров сливных камер (L/D=2030), а также рекомендуемые значения универ
сального  параметра  закрутки  потоков  для  верхней  (Ѳ „=2023)  и  нижней 
(Ѳ „=1618,5) сливных камер, позволяющие эффективно осуществлять процесс 
коалесценции  нефтяных  капель. Количественная  оценка дисперсного  состава 
эмульгированной  нефти  в  НСВ  показала  высокую  степень  коалесценции  ка
пель нефти при гидродинамической обработке эмульсии, обработанной в ГКС. 

6. Экспериментально установлено, что эффект задержания частиц нефти 
после  обработки  НСВ  в  гидроциклоне  с  камерами  сливов  и  двухчасового 
отстаивания достигает 94,5 %, что более чем на 8 % превышает эффективность 
очистки  по  схеме  «гидроциклон    отстойник»  и  на  20  %  превышает 
эффективность  отстаивания  не  обработанной  в  центробежном  поле  НСВ. 
Получена  математическая  зависимость,  адекватно  описывающая  кинетику 
отстаивания  НСВ, предварительно  обработанной  в гидроциклоне с верхней и 
нижней камерами сливов. 

7.  На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
разработаны  новые  аппараты  для  очистки  НСВ  на  основе  использования 
энергии  закрученных  потоков,  новизна  которых  подтверждена  восемью 
патентами  РФ.  Разработана,  изготовлена  и  внедрена  в  производственный 
процесс  на  Бирючевском  ЦСП  НГДУ  «Азнакаевсхиефть»  промышленная 
блочная  установка  БГКО900  для  очистки  НСВ  производительностью 
900м3/сут.  В  результате  промышленного  внедрения  установки  БГКО900 
концентрация  нефти  в  очищенных  НСВ  снизилась  в  1,82,0  раза,  а 
механических  примесей  в 2,63,0  раза  при сокращении  времени очистки  в 4 
раза  по  сравнению  с традиционной  технологией  отстаивания  НСВ. Годовой 



экономический  эффект  от  внедрения  установки  БГКО900  составил  874 тыс. 
руб. (в ценах 2008 года). 

8. Разработки установок  БГКО различной производительности  приняты 
Академией наук Республики Татарстан (РТ) для включения в государственную 
программу развития инновационной деятельности РТ. 
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