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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

В процессе добычи и промыслового транспорта  происходит  интенсивное 

смешение нефти с пластовой водой, при этом часть воды эмульгируется в нефть 

в виде мельчайших капель (диаметр от 0,1 мкм), образуя водонефтяную эмуль

сию. Особенно большое количество пластовой воды содержится в нефти на за

вершающей стадии эксплуатации  нефтяных месторождений,  когда ее содержа

ние может достигать 80...98 %. Пластовые воды   э т о  сильно минерализован

ная среда с содержанием солей до 300 г/л. 

На работу установок  промысловой подготовки и переработки нефти осо

бенно  вредное  воздействие  оказывают  хлористые  соли. Хлориды,  в особенно

сти  кальция  и  магния,  гидролизуются  с  образованием  соляной  кислоты  даже 

при низких температурах. Под действием соляной кислоты  происходит корро

зия металла нефтеперегонной  аппаратуры, что приводит к длительным просто

ям технологических установок. 

Для удаления  солей  нефть подвергается  обессоливанию. Повышение  ка

чества обессоливания нефти позволит существенно  снизить уровень аварийно

сти на производстве, уменьшить коррозию и износ дорогостоящей  аппаратуры, 

снизить  расход  промывной  пресной  воды  и деэмульгатора,  а  также  сократить 

объем сброса  сточных  вод  в  водоемы за  счет экономного  использования  про

мывной воды, следовательно, минимизировать нагрузку на окружающую среду. 

Технологический процесс обессоливания предполагает смешение нефти с 

пресной  промывной  водой. Известно, что результат  обессоливания  зависит  от 

того, насколько эффективно была введена промывная вода. Для осуществления 

интенсивного  смешения  и диспергирования  воды  необходимо  применять спе

циальные  смесители.  Если  конструкция  смесителя  не  обеспечивает  достаточ

ный уровень диспергации  и  смешения, то уменьшается  взаимодействие  мине

рализованной  и  пресной  воды,  в  следствие  чего  соли  плохо  вымываются  из 

нефти. 
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Таким  образом,  исследования,  связанные  с  разработкой  смесителей  для 

предварительной подготовки нефти, являются важной и актуальной задачей. 

Цель  работы  — разработка  конструкции  устройства  предварительной 

подготовки нефти и оптимизация технологических  параметров его работы для 

повышения качества обессоливания нефти. 

Основные задачи исследований: 

1. Анализ существующих способов смешения нефти с промывной водой и 

обоснование  предлагаемой  конструкции  устройства  предварительной  подго

товки нефти; 

2. Численное  моделирование  работы смесителя  с целью определения ра

циональных геометрических и гидродинамических параметров; 

3. Определение критериев, характеризующих процесс работы устройства 

для смешения нефти и промывной воды; 

4. Построение  стохастической модели работы  смесителя и выявление за

кономерностей влияния полученных параметров на качество обессоливания; 

5. Численное  моделирование  работы  смесителя  с  целью  подтверждения 

стохастической модели и определения рациональных технологических режимов 

работы устройства. 

Методы решения  поставленных  задач 

Задачи  исследования  решались  с  применением  теории  моделирования, 

методов математической  статистики  и распознавания  образов. Для  исследова

ний  использовались  статистические  данные  и  информация,  полученная  с по

мощью  стандартных  средств  и  методов  измерений  в  условиях  эксплуатации 

опытного  образца  смесителя.  Компьютерное  моделирование  гидродинамиче

ских процессов  в смесителе  осуществлялось  с помощью  специализированного 

пакета  FlowVision. Для  построения  стохастических  моделей  была  разработана 

компьютерная  программа  на  объектноориентированном  языке  программиро

вания C++. В качестве среды разработки использовалась свободно распростра

няемая интегрированная среда разработки Qt Creator 1.3.1. 



5 

Научная  новизна 

1. Определены  оптимальные  геометрические  и  конструктивные  характе

ристики  устройства,  обеспечивающие  эффективное  взаимодействие  нефти  с 

промывной водой; 

2. Получены параметры модели процесса в виде безразмерных  комплексов 

и симплексов, характеризующие процесс смешения нефти и воды в смесителе; 

3. Разработан программный продукт, позволяющий получать стохастиче

ские модели с помощью последовательной процедуры Вальда; 

4. Для разработанной конструкции смесителя определены диапазоны значе

ний управляемых параметров, обеспечивающие высокое качество обессоливания. 

На защиту  выносятся: 

 разработанная  конструкция  смесителя  нефтьвода  для  обессоливания и 

обезвоживания нефти; 

  формулировка  безразмерных  критериев,  характеризующих  взаимодей

ствие потоков воды и нефти в смесителе; 

  стохастическая  модель, связывающая  безразмерные  критерии  с резуль

татом обессоливания; 

 геометрические  и гидродинамические  параметры,  обеспечивающие  ин

тенсификацию вихревого турбулентного потока; 

  технологические  режимы,  позволяющие  получать  стабильно  высокое 

качество обессоливания; 

 результаты численного моделирования структуры потоков в смесителе. 

Практическая  ценность результатов  работы 

Разработанная и внедренная в ОАО «Уфимский  нефтеперерабатывающий 

завод»  конструкция  смесителя  позволила  на установках  ЭЛОУАВТ  получить 

устойчивое качество обессоливания с остаточным содержанием солей 2...3 мг/л 

(патент РФ №2178449). 

Апробация  работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и  обсуж

дались на: 
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  I  международной  конференции  молодых  ученых  «Актуальные  про

блемы науки и техники» (г.Уфа, 2009 г.); 

  конференции  «Информатика  и  кибернетика  2009»  на  кафедре  ВТИК 

УГНТУ (г.Уфа, 2009 г.); 

  международной  научнотехнической  конференции  «Актуальные  про

блемы технических, естественных и гуманитарных наук» (г. Уфа, 2010 г.). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  опублико

ваны  в  7  научных  трудах,  в том  числе  в  3  ведущих  рецензируемых  научных 

журналах, рекомендованных  ВАК Министерства  образования  и науки РФ, по

дана заявка в РОСПАТЕНТ на регистрацию программного обеспечения (ПО). 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  основных 

выводов и рекомендаций, библиографического  списка использованной  литера

туры,  включающего  105  наименований,  и 2  приложений. Работа  изложена  на 

106 страницах машинописного текста, содержит 16 таблиц и 52 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность работы, сформулированы ее цель и 

основные задачи, обозначены основные положения, выносимые на защиту, по

казаны научная новизна и практическая ценность результатов работы. 

В  первой  главе  приводятся  общие  сведения  о  компонентном  составе  и 

физикохимических  свойствах  продукции  нефтяных  скважин,  рассмотрен  ме

ханизм формирования и основные методы разрушения нефтяных эмульсий, дан 

их сравнительный  анализ. В основном, обессоливание  сырой  нефти  осуществ

ляется  на  электрообессоливающих  установках  (ЭЛОУ).  При  обессоливании 

нефти,  перед  ее  подачей  на  ЭЛОУ,  прибегают  к  дополнительной  операции  

промыванию  нефти  водой.  От  того,  насколько  эффективно  будет  смешана 

нефть с промывной пресной водой, зависит результат обессоливания. 

Проведенное  исследование  предложенных  различными  авторами  уст

ройств и способов предварительной подготовки нефти для обессоливания пока
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зывает,  что на  сегодняшний  день  существует  проблема  качественного  обессо

ливания,  которая  обусловлена  недостаточной  интенсивностью  смешения  про

мывной воды с нефтью. 

Показана необходимость  разработки  устройства  предварительной  подго

товки  нефти, позволяющего  устранить  вьщвленные  недостатки  и  существенно 

повысить качество обессоливания. 

Внедрение в технологический процесс разработанного нами смесителя уве

личит срок эксплуатации оборудования, а также позволит снизить экономические 

затраты за счет экономии пресной воды и дорогостоящих деэмульгаторов. 

Во второй главе  рассмотрены методы и средства, использовавшиеся для 

решения поставленных задач, приводится  обоснование необходимости  их при

менения. 

Показано, что применение моделирования на базе теории подобия позво

лит целенаправленно исследовать  механизм  смешения  фаз в исследуемой кон

струкции аппарата. Получаемые с помощью  тгтеоремы безразмерные  симплек

сы и комплексы, как правило, имеют четкий физический смысл, а также сокра

щают размерность задачи. 

Для построения численной модели работы смесителя  использовался про

граммный комплекс FlowVision, позволяющий производить расчет гидро и га

зодинамических  задач  (вместе  с сопряженными  процессами  тепло и массопе

реноса)  в  широком  диапазоне  чисел  Реинольдса  в  произвольных  трехмерных 

областях. 

Изза большого  количества  факторов,  влияющих  на результат  обессоли

вания, достаточно  трудно установить  зависимость  между  качеством  обессоли

вания и параметрами, описывающими  работу смесителя. Показано, что для об

работки  данных,  полученных  в  результате  проведения  промышленных  экспе

риментов,  наиболее  подходит  последовательная  диагностическая  процедура 

Вальда.  Применение  данного  метода  наиболее  эффективно,  поскольку  кроме 

построения  стохастической  модели  позволит  установить  границы  значений 

управляемых  параметров,  обеспечивающих  качественное  обессоливание.  Me
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тод  Вальда  относится  к  непараметрическим  процедурам  принятия  решений  о 

принадлежности  объектов к тому или иному классу согласно  соответствующей 

вероятности, т.е. позволяет решать задачу распознавания образов. В настоящее 

время  не  существует  программного  обеспечения,  реализующего  расчет  мето

дом  Вальда  и  обладающего  при  этом удобным  интерфейсом  и  возможностью 

экспортировать  результаты  в распространенные  форматы  файлов для дальней

шей обработки, поэтому было принято решение о разработке  соответствующей 

программы. При разработке ПО были выдвинуты следующие требования: 

1) распознавать  образы методом Вальда и проводить  процедуру  измене

ния категории объекта; 

2) загружать  данные из файлов  *.txt или  импортировать  данные из элек

тронных таблиц формата MS Excel; 

3)  сохранять  отчет,  включающий  все  результирующие  таблицы,  на раз

ных листах одного файла формата MS Excel. 

На рисунке  1 представлен вид рабочей области закладки «Метод Вальда». 

Рабочая область содержит элементы управления для проведения расчета. Поми

мо указания параметров, которые необходимы для проведения расчета, имеется 

возможность провести предварительный анализ данных с помощью графика. 

Ш  Ы U  .  _."."    а,  О  •»"»  Ы Ы  О  1  ••=  №  І*  «  w  И 
Рк*рПндем*.'  ]: .Пр«УВ«яиіЧ^;  .Мдт«В№Д*  [  [Твсщдодф  і

  г
*б'«^'  j  ГЧчврд об!»Яр» .  • 

Рисунок  1    Закладка «Метод Вальда» 
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Так  как  при  разработке  программы  учитывалось  свойство  массовости, 

программа позволяет производить расчеты над любыми данными, заданными в 

табличной  форме.  Программа  может  применяться  в  задачах  альтернативного 

принятия решения, при большом  числе воздействующих  на процесс управляе

мых и неуправляемых факторов. 

В  третьей  главе  рассмотрены  закономерности  движения  свободно  за

крученных струй и методы их создания. Обоснован выбор конструкции аппара

та и проведено численное моделирование работы смесителя с целью определе

ния  геометрических  и  конструктивных  параметров,  обеспечивающих  эффек

тивное взаимодействие потоков нефти и воды. 

Рабочий режим многих смесительных аппаратов определяется структурой 

смешиваемых  потоков.  Многочисленные  исследования  методов  организации 

гидродинамики  потоков  показали,  что  закручивание  оказывает  значительное 

влияние на процесс смешения в целом. 

На  основе сравнительного  анализа существующих  смесителей  и диспер

гаторов,  а  также  теоретических  исследований  нами  предложена  конструкция 

смесителя  СНВ200  (300),  в которой  для  интенсификации  взаимодействия  по

токов воды и нефти предлагается использовать два тангенциальных  завихрите

ля, закручивающих потоки воды и нефти в противоположнных  направлениях. 

На  рисунке  2  представлена  конструкция  устройства,  которая  включает 

цилиндрический корпус  1, вихревую камеру в виде параболоида вращения для

создания акустического  волнового поля 2, успокоитель  3, устройство  закручи

вания  потока  4,  патрубок  ввода  воды  5,  нагнетательный  патрубок  для  ввода 

нефти  и  состава  для  обезвоживания  нефти,  установленный  соосно  корпусу  в 

патрубке ввода воды. 

Принцип работы предлагаемого  смесителя  следующий. Нефть через тан

генциальные входные отверстия устройства для закручивания нефти 4 поступа

ет в аппарат 1, вода по патрубку 5 поступает в вихревую камеру 2, закручивает

ся, и при движении потока воды по параболоиду  вращения  образуется  акусти

ческое волновое поле, в котором вода активируется, одновременно  активирует
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ся поток нефти в смеси с деэмульгатором. Оба потока интенсивно  смешивают

ся. После интенсивного  вихревого взаимодействия поток стабилизируется в ус

покоителе 3. Затем полученная эмульсия поступает на ЭЛОУ. 

Рисунок 2   Общий вид устройства 

Рациональные  геометрические и гидродинамические  характеристики  уст

ройства  определялись  средствами  компьютерного  моделирования.  Численная 

модель работы смесителя была построена с помощью программного  комплекса 

FlowVision. Для расчетов нами использовалась  ке модель турбулентного тече

ния вязкой жидкости с незначительными изменениями плотности при больших 

числах Рейнольдса. 

В  ходе  проведения  вычислительных  экспериментов  варьировались  сле

дующие характеристики: линейный размер установки, диаметры  отверстий по

дачи воды и нефти, конфигурация вихревой камеры. 

Завихритель с простым тангенциальным подводом имеет следующие кон

структивные  параметры:  а    ширина  подводящего  канала;  b   его  длина;  d  

диаметр  цилиндрического  канала,  в  котором  закручивается  поток.  Поскольку 

увеличение  числа  подводящих  каналов  способствует  повышению  равномерно

сти распределения  потока, нами предложено использовать 4 подводящих  кана

лов для завихрителя воды и 8 каналов для завихрителя нефти. 
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В таблицах 1 и 2 представлены  конструктивные  параметры для 5 различ

ных модификаций  конструкции  смесителя. Образцы  1, 3 и 5 также  отличаются 

конфигурацией  смесительной  камеры. У  образцов  1 и  2 смесительные  камеры 

имеют разную степень сужения, относительно образцов 2 и 4, у образца 5 длина 

камеры в два раза меньше относительно других образцов. 

Таблица 1    Конструктивные параметры закручивающего устройства нефти 

а(м) 
Ь(м) 
d(M) 

Образец 1 

0,010 
0,218 
0,099 

Образец 2 

0,010 
0,218 
0,126 

Образец 3 

0,008 
0,218 
0,099 

Образец 4 
0,010 
0,141 
0,126 

Образец 5 
0,010 
0,141 
0,126 

Таблица 2   Конструктивные параметры закручивающего устройства воды 

а(м) 
Ь(м) 
d(M) 

Образец 1 

0,01 
0,02 
0,05 

Образец 2 

0,010 
0,025 
0,040 

Образец 3 

0,010 
0,030 
0,040 

Образец 4 
0,015 
0,035 
0,030 

Образец 5 
0,015 
0,030 
0,040 

В таблице 3 представлены результаты вычислительного эксперимента для 

закручивающих устройств нефти и воды соответственно. 

Таблица 3   Результаты моделирования работы закручивающих устройств 
нефти и воды 

Образец 
1 

Образец 
2 

Образец 
3 

Образец 
4 

Образец 
5 

Закручивающее устройство нефти 
Макс, давление, Па 
Макс, турбулент
ная энергия 

140000 

108,0 

75000 

42,2 

145000 

111,0 

70000 

41,0 

65000 

38,1 
Закручивающее устройство воды 

Макс, давление, Па 
Макс, турбулент
ная энергия 

220600 

16,2 

190500 

12,1 

170400 

10,5 

180800 

11,4 

183000 

10,1 

Образец 2 при допустимом давлении подачи нефти менее  100 кПА и при 

максимально  возможном  давлении  200 кПа подачи  воды  имеет  максимальную 

турбулентную энергию. 
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На рисунках  3 и 4 представлены результаты  моделирования  работы сме

сителя для образцов 2 и 3. Рисунки отображают концентрацию  воды в смеси в 

продольном сечении. 

Рисунок 3   Распределение значений концентрации воды в смеси 
для образца № 2 

На  изображении  отчетливо  видно,  что  конструкция,  признанная  рацио

нальной,  обеспечивает  более  равномерное  распределение  промывной  воды  в 

смеси, что усилит степень обессоливания. 

В результате  проведенных  исследований  была определена  конфигурация 

устройства (рисунок 5), обеспечивающая более эффективное смешение нефти с 

промывной пресной водой. 

Рисунок 5   Конструкция смесителя СНВ200 
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Промышленные  испытания  представленной  конструкции  аппарата  пред

варительной подготовки нефти показали положительный результат. 

С  целью  дальнейшего  повышения  качества  обессоливания  необходимо 

определить технологический режим эксплуатации смесителя,  обеспечивающий 

на выходе устойчивое  содержание  солей не более 2...3  мг/л. Для решения по

ставленной  задачи  необходимо  установить  параметры,  описывающие  процесс 

взаимодействия потоков водыи  нефти в смесителе; на основе эксперименталь

ных данных   определить зависимость между полученными параметрами и ре

зультатом  обессоливания.  С  помощью  полученной  модели  требуется  опреде

лить  такие  значения  технологических  режимов  работы  смесителя,  которые 

обеспечат устойчиво высокое качество обессоливания. 

В  четвертой  главе проведено теоретическое исследование работы пред

лагаемой  конструкции  аппарата  предварительной  подготовки  нефти;  получена 

стохастическая  модель,  характеризующая  взаимосвязь  результата  обессолива

ния  с  параметрами,  описывающими  работу  смесителя;  получены  режимы, 

обеспечивающие  стабильно  высокое  качество,  и  проведено  испытание  полу

ченных режимов с помощью численной модели. 

Для  оценки  эффективности  обессоливания  был  использован  безразмер

ный показатель  (1), равный  отношению  содержания  солей  в нефти до и после 

переработки: 

с* =7^.  О) 

В качестве факторов, влияющих на процесс смешивания, были взяты сле

дующие  параметры:  перепады  давлений  Др„, Дри  по  воде  и  нефти;  плотности 

сред р„, р»; диаметры отверстий dB, d„; линейная и тангенциальная скорости  ѵ лн, 

ѵ т подачи воды и нефти; динамические  вязкости  /І„,  /ІН  воды и нефти; поверх

ностные натяжения а; I линейный размер установки. В результате преобразова

ния с помощью 7ггеоремы исходного многомерного пространства в безразмер

ное были получены следующие комплексы: 



* 1  = 

я2 = 

лъ 

. РУЛ 

а 

_  АР„  . 

14 

= Же; 

= Јм 

(2) 

(3) 

(4) 

и симплексы 

.АР, ^ = ^  = С ) ; ^ = ^  = С2;^6=^ = Г І ;л: 7=І = Г 2 ; ^ = І  = Гз; 
АР„  Р»  I  I  d„ 

я ,    4 , » i o    Ч ,  ягц —  Ч ; я и  —  ~ Ч 
"я  я

  Ѵ
«

  Ѵ
ля 

(5) 

Полученные  критерии  достаточно  полно  описывают  исследуемый  про

цесс  и  имеют  четкую  физическую  интерпретацию.  Так,  критерий  Вебера  We 

является мерой  соотношения инерционной  силы и  силы поверхностного  натя

жения при движении двухфазной среды и характеризует дробление капли в по

токе; критерий Рейнольдса Re определяет соотношение между силами инерции 

и силами трения  в движущейся  жидкости; критерий  Эйлера Би  характеризует 

соотношение  сил  давления  и  сил  инерции;  симплекс  С|  определяет  расход 

энергии; С2 и Сз   физикохимические свойства, Сд и С5   закрутку воды и неф

ти  соответственно;  Г|,  Гг, Гз    симплексы,  характеризующие  геометрические 

характеристики устройства. 

В результате промышленных экспериментов была получена таблица зна

чений  для  определенных  выше  параметров.  Всего  проводилось  154  экспери

мента.  Каждый  объект  выборки характеризовался  13ю  параметрами:  We, Re, 

Ей, Г|, Гг, Гз, С], Сг, Сз, С», Cs, Сб и иэф. 

Анализ  данных  производился  с  помощью  разработанного  нами  про

граммного обеспечения, в котором реализована последовательная диагностиче

ская процедура Вальда. 
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Диагностические коэффициенты и информативность критериев были рас

считаны при следующих параметрах: 

 граница разбиения Е = 5.5; 

 выходной параметр U^; 

 входные параметры: We, Re, Eu, Г,, Г2, Г3, С,, С2, С3> С4, С5, С6. 

Результаты  расчетов  по  наиболее  информативным  критериям  представ

лены в таблице 4. 

Таблица 4   Диагностическая таблица 

№ диап. 

С4: [0] 
С4: [1] 
С4: [2] 
С4: [3] 
С4: [4] 
СГЛ:6 

Мин. 

0.050 
1.610 
1.805 
2.000 
2.390 

Макс. 

1.610 
1.805 
2.000 
2.390 
3.170 

N точек 

75 
10 
5 

22 
42 

Кат. А 

71 
1 
1 
1 
1 

Кат. В 

4 
9 
4 

21 
41 

Диаг. коэф. 

12.718 

9.317 
5.795 

12.997 
15.902 

Информ. 

5.698 
0.469 

0.108 
1.641 
4.021 

Сумма: 11.936 

Re: [0] 
Re: [l] 
Re: [2] 
Re: [3] 
Re: [4] 
Re: [5] 
СГЛ: 6 

86247.156 
102220.586 
112869.539 
134167.445 
144816.398 
160789.828 

102220.586 
112869.539 
134167.445 
144816.398 
160789.828 
171438.781 

74 
9 

27 
13 
19 
12 

70 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
8 

26 
12 
18 
11 

12.656 
8.805 

13.924 
10.566 
12.327 
10.188 

5.586 
0.387 
2.198 
0.732 
1.322 
0.641 

Сумма: 10.867 

We: [0] 
We: [1] 
We^21 

We: [3] 
We: [4] 
СГЛ:6 

1675.400 

18529.909 
21900.811 
28642.615 
42126.223 

18529.909 
21900.811 
28642.615 
42126.223 
55609.830 

80 
13 
24 

31 
6 

71 
1 
1 
1 
1 

9 
12 
23 
30 

5 

9.196 
10.566 
13.392 
14.546 
6.764 

3.829 
0.732 
1.860 
2.665 
0.169 

Сумма: 9.255 

C5: [0] 
C5:  [1] 
C5: [2] 
СГЛ: 6 

0.180 

1.311 
1.537 

1.311 
1.537 
1.990 

89 
20 
45 

72 
1 
2 

17 
19 
43 

6.494 
12.562 
13.099 

2.419 
1.427 
3.390 

Сумма: 7.236 

Eu: [0] 
Eu: [1] 
Eu: [2] 
Eu: [3] 

Eu: [4] 
СГЛ:6 

6.080 
7.147 

10.350 

11.418 
12.485 

7.147 
10.350 

11.418 
12.485 
23.160 

14 
33 
6 

14 
87 

1 
1 
1 
2 

70 

13 
32 

5 
12 
17 

10.914 
14.826 
6.764 
7.556 
6.372 

0.825 
2.904 
0.169 
0.473 
2.288 

Сумма: 6.659 
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Из  таблицы  4  следует,  что  наиболее  информативные  критерии    это 

С4  (11.936);  Re  (10.876); We  (9.225); С5  (7.236); Ей  (6.659).  Информативность 

остальных  критериев  меньше, чем  информативность  критерия  Ей в  2 и более 

раза,  поэтому  они  оказывают  меньшее  влияние  на  результат  обессоливания: 

Се (3.42); Г3 (1.877); С, (0.820); Г2 (0.802); С3 (0.521); С2 (0.441); Г, (0.033). 

Принадлежность объекта к категории А (плохое качество обессоливания) 

или В (хорошее качество  обессоливания) определяется  по сумме диагностиче

ских  коэффициентов  диапазонов,  в  которых  находятся  значения  его  входных 

параметров; поэтому, изменяя диапазон, которому принадлежит параметр объ

екта,  можно  изменить  сумму  диагностических  коэффициентов  для  данного 

объекта. Для определения пороговых значений отнесения объекта к категориям 

А и В использованы следующие значения параметров: 

•  ошибка первого рода, а  = 8 %; 

•  ошибка второго рода, (3 = 8 %. 

Пороговые значения составили: 

А = 10.607; В = 10.607. 

На  основании  значений  порогов  отнесения  к  категориям  можно  сделать 

следующие выводы: 

•  если значение суммы диагностических коэффициентов параметров объ

екта больше 10.607, то объект относится к категории А (плохое обессоливание); 

•  если  значение  суммы  диагностических  коэффициентов  параметров 

объекта меньше 10.607, то объект относится к категории В (хорошее обессоли

вание); 

•  если значение суммы диагностических коэффициентов параметров объ

екта расположено между 10.607 и 10.607, то категория объекта не определена. 

После распознавания получены следующие результаты: 

•  качество распознавания модели U = 96.1 %; 

•  к категории А отнесено 70 объектов; 

•  к категории В отнесено 82 объекта; 

•  не распознано 2 объекта. 
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Изменение  категории  объекта,  перевод  из  состояния  плохого  качества 

обессоливания  в хорошее возможен при рассчитанных  значениях диагностиче

ских коэффициентов всех диапазонов каждого параметра. Отнесение объекта к 

конкретной категории зависит от значения суммы  диагностических  коэффици

ентов диапазонов, в которых находятся значения параметров объекта и от зада

ваемых при расчете ошибках 1ого и 2ого рода. 

Для исследования был выбран объект с номером  1, принадлежащий кате

гории А. Диапазоны и значения параметров объекта представлены в таблице 5. 

Таблица 5 — Диапазоны и значения параметров исследуемого объекта 

Параметр 

We 

Re 

Eu 

г, 
г2 
Гз 

с, 
Сг 

Сз 

с4 

с5 

с6 
Сумма 

Категория 

Значение 

1675.400 

89493.531 

14.990 

0.060 

59.990 

16.440 

8.390 

1.160 

0.110 

0.140 

0.180 

2.220 

Диапазон 

1675.400  18529.909 

86247.156

102220.586 

12.485  23.160 

0.051   0.060 

59.375   59.990 

16.405   16.637 

8.232   8.791 

1.160  1.164 

0.100  0.125 

0.050  1.610 

0.180  1.311 

1.481  5.566 

Д.К. 

9.196 

12.656 

6.372 

0.313 

5.795 

2.785 

3.236 

3.754 

2.858 

12.718 

6.494 

3.298 

45.273 

А 

Инф. 

3.829 

5.586 

2.288 

0.008 

0.216 

0.050 

0.091 

0.069 

0.101 

5.698 

2.419 

0.830 

21.769 

Диапазоны  значений  возможно  изменять  только  для  управляемых  пара

метров. Поскольку геометрические критерии связаны с конструкцией устройст

ва, их изменение не представляется возможным для различных режимов работ 

смесителя. В  первую  очередь  будем  изменять  наиболее  информативные  пара

метры. Рассмотрим критерий Вебера (We). У объекта №  1 диагностический  ко

эффициент первого диапазона является положительным числом, следовательно, 

при таком значении критерий отрицательно влияет на качество  обессоливания. 
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Из таблицы 4 видно, что при увеличении значении критерия Вебера диагности

ческие коэффициенты диапазонов уменьшаются  (до 3его диапазона), но затем 

вновь  увеличиваются  (на  4ом  диапазоне).  Это  явление  объясняется  тем, что 

критерий Вебера напрямую зависит от линейной скорости воды. При больших 

значениях  скорости  подачи  воды  она  диспергируется  на  такие  мелкие  части, 

что впоследствии затрудняет коалесценцию глобул промывной и пластовой во

ды, в следствие чего соли плохо вымываются из нефти. Также об этом говорит 

низкое  значение  информативности  последнего  диапазона.  Поэтому  для  улуч

шения качества обессоливания  нужно поддерживать критерий  We в диапазоне 

[28 642.6151;  42126.223].  Диагностический  коэффициент  этого  диапазона 

Dk = 14.546, информативность I = 2.665. 

Второй критерий, который можно изменить,   критерий Рейнольдса (Re). 

Его значение прямо пропорционально  зависит от значения линейной  скорости 

нефти, поэтому здесь также наблюдается уменьшение по модулю значений ди

агностических  коэффициентов  и  информативности.  Для  улучшения  влияния 

данного критерия на результат обессоливания можно поддерживать его значе

ние на уровне 2ого диапазона, т.е. Re  e[102 220.586; 112 869.539]. Из возмож

ных диапазонов значений выбирается не наибольший, так как излишне высокая 

скорость потока нефти приведет к недопустимо высокому значению давления в 

устройстве. 

Поскольку увеличение значения критерия Re сопровождается увеличени

ем значения линейной скорости потока нефти, то следует уменьшить значение 

критерия Ей. Таким образом, значение критерия Эйлера первого объекта будет 

находиться в 1ом диапазоне данного параметра, т.е. Re e[l 1.418; 12.485]. 

Увеличение  линейных  скоростей  будет  сопровождаться  увеличением 

тангенциальных  скоростей, поэтому их отношения останутся  в прежних диа

пазонах. 

После  внесенных  изменений  таблица  параметров  для  1ого  объекта  вы

глядит следующим образом (таблица 6). 
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I  Таблица 6    Параметры исследуемого объекта до и после изменения диапазонов 
критериев 

Параметр 

We 

Re 

Eu 

Г, 

г2 
Гз 

с, 
с2 
Сз 

с4 
с5 
с6 

Сумма 
Категория 

Диапазон 
1675.400
18529.909 

86247.156 
102220.586 

12.485  23.160 
0.051  0.060 

59.375   59.990 
16.405   16.637 
8.232   8.791 
1.160  1.164 
0.100  0.125 
0.050   1.610 
0.180  1.311 
1.481    5.566 

ДК. 

10.287 

12.656 

6.372 
0.313 
5.795 
2.785 
3.236 
3.754 
2.858 
12.718 
6.494 
3.298 

45.273 

А 

Инф. 

4.414 

5.586 

2.288 
0.008 
0.216 

0.050 
0.091 
0.069 
0.101 
5.698 
2.419 
0.830 
21.769 

Новый диапазон 

28 642.6151 
42  126.223 

102220.586
112869.539 

11.418  12.485 
0.051   0.060 

59.375   59.990 
16.405   16.637 
8.232  8.791 
1.160  1.164 
0.100  0.125 
0.050  1.610 
0.180  1.311 
1.481   5.566 

Д.К. 

14.546 

8.805 

7.556 
0.313 
5.795 
2.785 
3.236 
3.754 
2.858 

12.718 
6.494 
3.298 

15.021 

В 

Инф. 

2.665 

0.387 

0.473 
0.008 
0.216 
0.050 
0.091 
0.069 
0.101 
5.698 
2.419 

0.830 
13.011 

Из  таблицы  6  следует,  что  сумма  диагностических  коэффициентов  со

ставляет 15.021, что позволяет отнести объект к категории В (хорошее обессо

ливание). 

Для сравнения исходного технологического режима и измененного в про

грамме  FlowVision  были  установлены  значения  первичных  параметров  таким 

образом, чтобы  составленные  из них  критерии  находились  внутри  выбранных 

диапазонов. 

Для  сравнения  результатов  численного  моделирования  использовались 

следующие характеристики процесса: 

  турбулентная  энергия  (м2/с2)    характеризует  динамичность  потока 

жидкости, зависит от линейной и тангенциальной скоростей движения; 

 концентрация  (безразмерная величина)   характеризует  содержание од

ного вещества в другом. 

Значения характеристик отображаются  в виде градиентной заливки. Цве

товой  переход от минимального  до максимального  значения  характеристики  в 

системе представлен на рисунке 6. 
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Мин  Макс 

Рисунок 6   Градиентная заливка в соответствии со значением характеристики 

Для первого расчета  были установлены параметры, соответствующие ра

боте  смесителя  в  исходном  режиме, т.е. режиме, при  котором  рассмотренный 

объект  № 1 находился  в  категории  А. В  соответствии  с  моделью, полученной 

методом Вальда, работа в таком режиме приводит к плохому качеству обессо

ливания. 

На  рисунках  7  и  8  представлены  профили  распределений  турбулентной 

энергии  и  значений  концентраций  воды  для  исходного  режима  объекта  № 1 

(плохое качество обессоливания). 

— — — — — — • — — 

Рисунок 7    Распределение значений турбулентной энергии (белый цвет 
соответствует значению 0 м /с2, черный цвет   скорости 100 м /с2) 

Рисунок 8    Распределение значений концентрации воды в смеси 
(продольное сечение, белый цвет   0 %, черный цвет   100 %) 

Результат  численного  моделирования  показывает,  что  поток  нефти,  по

ступающий  на  входе  в  устройство,  оказывает  настолько  сильное  давление  на 

отверстие для выхода потока  воды, что нефть вытесняет воду из  смесительной 

камеры, и перемешивание происходит только в пространстве, расположенном в 
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непосредственной  близости  от  отверстия  подачи  воды.  Концентрация  воды  в 

смеси при этом весьма низкая, что отрицательно влияет на результат обессоли

вания. 

Для второго расчета  были установлены  параметры,  обеспечивающие  ра

боту  смесителя  в  спрогнозированном  режиме,  т.е.  режиме,  при  котором  рас

смотренный  объект №  1 находился  в категории  В. В соответствии  с моделью, 

полученной  методом Вальда, работа в таком режиме приводит к высокому ка

честву обессоливания. 

На рисунках  9 и  10 представлены  профили распределений  турбулентной 

энергии и значений концентраций воды для измененного режима объекта № 1. 

Рисунок 9    Распределение значений турбулентной энергии (белый цвет 
соответствует значению 0 м / с , черный цвет   скорости 100 м2/с2) 

Рисунок 10   Распределение значений концентрации воды в смеси 
(продольное сечение, синий цвет   0 %, красный цвет   100 %) 

Результат численного моделирования показывает, что на выходе смесите

ля  содержание  промывной  воды  значительно  больше.  В  измененном  режиме 

поток нефти движется с большей линейной скоростью, вследствие чего возрас

тает также тангенциальная скорость. Увеличение скорости приводит к увеличе
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нию значения турбулентной энергии, что повышает интенсивность смешивания 

в пространстве, расположенном  в близости от отверстия  выхода  закрученного 

потока  воды. В  области  сужения  смесительной  камеры  поток  нефти  обладает 

большей  по  модулю  скоростью  в  измененном  режиме,  в  результате  чего  за

крутка потока нефти происходит сильнее, и процесс смешивания нефти и воды 

происходит еще некоторое  время после преодоления  непосредственно области 

смешивания. Этот  эффект  также  повышает  конечное  качество  обессоливания. 

Таким образом, численное моделирование подтверждает обоснованность полу

ченных стохастических моделей. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработана  конструкция  смесителя  СНВ200  (300)  для  повышения 

эффективности обессоливания нефти. 

2.  Определены  безразмерные  критерии, описывающие  процесс  взаимо

действия нефти и промывной воды в разработанной конструкции аппарата. 

3. Построена стохастическая модель, связывающая критерии, характери

зующие работу смесителя с результатом обессоливания. 

4. Модель позволяет определять степень влияния исследуемых парамет

ров на результат  обессоливания  и проектировать технологические  режимы ра

боты смесителя. 

5.  Показано,  что  при  поддержании  следующих  диапазонов  значений 

критериев: С4е[2.4; 3.2], Re  s[l 12 000; 130 000], We е[28 000; 42 000], С5€[1.5; 

1.9], Ей  €[7.1;  10.4] качество обессоливания  поддерживается  на рациональном 

уровне. 

6. Построена численная модель работы смесителя, позволяющая опреде

лять оптимальные конструктивные параметры устройства. Полученную модель 

можно использовать для  подтверждения результатов  стохастического  модели

рования. 

7.  Промышленное  испытание  разработанного  смесителя  и  установлен

ных технологических параметров его работы подтвердило расчетные данные. 
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