ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ»
БЛОК ПОДГОТОВКИ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ (БППВ-50).
Опытно-промысловые испытания на УППН «Беляевка»,
ЦДНГ-5, ТПП «РИТЭК-Уралойл», ОАО «РИТЭК».
Назначение блока БППВ-50 – очистка воды от мех.примесей и нефти перед закачкой в пласт.

Основные технические характеристики блока:
•

Пропускная способность – до 500 м3/сут;

•

Условный проход – Ду 150;

•

Давление на входе – 0,4…0,6 кг/см2;

•

Потери давления – 0,2…0,25 кг/см2;

•

Потребляемая мощность – не более 35 кВт;

•

Исполнение – блочно-модульное;

•

Время проведения ОПИ – 2014-15 г.г.

Технология очистки.
На объекте промысловых испытаний пластовая вода из накопительной емкости (РВС) самотеком
поступает на вход блока подготовки, в котором реализована 2-х ступенчатая технология очистки в
аппаратах КМ50 и СРК50.
Первая ступень (КМ50) служит для выделения из воды основной массы мех. примесей в виде
суспензии, вторая ступень (СРК50) служит для концентрирования и улавливания пленочной и
тонкодисперсной фазы нефти, а также удаления мельчайших ТВЧ, оставшихся в воде после
обработки на первой ступени очистки.

Аппарат первой ступени – КМ50.

Аппарат второй ступени – СРК50.

В аппарате КМ50 реализована технология объемного центробежного осаждения твердых частиц с
гидравлической выгрузкой осадка.
Разделение тонкодисперной эмульсии в аппарате СРК50 осуществляется методом
центрифугирования в пористой коалесцирующей среде.
Показатели эффективности.
Блок подготовки БППВ-50 стабильно обеспечивает достижение повышение качества пластовой
воды, пробы которой после очистки являются более прозрачными и без следов нефти на
поверхности.

Образцы проб воды и уловленной нефти.

Поверхность проб воды до и после очистки.

Изменение качества воды после очистки.
На нижеприведенной диаграмме приведены данные замеров концентрации взвешенных частиц
в пробах воды до и после очистки.
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В результате работы аппарата СРК в его проточной части наблюдается концентрация и накопление
нефти, изначально находящейся в воде в виде тонкодисперсной фазы. Объем выделения
уловленной нефти в зависимости от исходной концентрации составил в среднем 10…300
мг/литр, при этом концентрация нефти на достигает значений менее 10 мг/литр.
В ходе ОПИ получен обширный практический опыт работы оборудования в реальных условиях
эксплуатации, доказана практическая значимость разработанной технологии. Найдены и
апробированы технические решения, позволяющие достичь еще более высоких значений
эффективности, обеспечить надежность работы при последующей реализации проектов по
очистке пластовой воды любого масштаба и пропускной способности.
ООО «Новые технологии и решения»; www.inovts.com; e-mail: inovts@gmail.com,
тел.: +7 (925) 514-29-76.

