Основные положения.
Одним из основных факторов загрязнения
пластовых, сточных вод нефтяных промыслов
является наличие твердых взвешенных частиц.
Обеспечение остаточного содержания
механических частиц на уровне 3…5 мг/литр в
воде, закачиваемой в продуктивный коллектор с
целью поддержания пластового давления, является
актуальной задачей. Для ее решения требуется
выверенный подход к выбору методов и средств
очистки с учетом количественных и качественных
свойств загрязняющих веществ, образующих с
водой дисперсную систему.
Очистка воды от твердых взвешенных частиц.
Основным показателем процесса в техническом
устройстве, применяемом для удаления
механических примесей, является параметр
«тонкость отсева», характеризующий способность
данного устройства осаждать частицы
определенного размера. При оценке качества
процесса также необходимо учитывать способность
устройства непрерывно сохранять
работоспособность по мере выделения осадка в
проточной части.
Согласно имеющимся данным в промысловой воде
основную долю примесей, около 70 % по массе,
составляют частицы размером менее 50 мкм, из них
около 30% по массе это частицы размером менее 10
мкм и 5% массы приходится на 5-ти микронные
частицы. С учетом данного гранулометрического
состава при исходной концентрации механических
примесей около 100 мг/литр для достижения
остаточного содержания не более 5 мг/литр
необходимо удалить из очищаемой жидкости
частицы размером более 3…5 мкм. Это означает, что
тонкость отсева устройства, предназначенного для
удаления твердых частиц, также должна быть не
хуже 3…5 мкм.
С другой стороны, при выборе устройства следует
принять в расчет, что если это устройство
обеспечивает тонкость отсева 3…5 мкм, то при
исходной концентрации примесей 100 мг/литр
после прохода через очиститель, например, 1000 м3
воды в нем будет выделено около 100 кг осадка.
Последнее указывает на необходимость оснащения
устройства очистки техническими решениями,
направленными на предотвращение потери
работоспособности и пропускной способности
устройства из-за блокирования его проточной части
выделяемым осадком.

Модуль осаждения механических примесей
КМ.

ООО «НТР» разработало и освоило производство
типоразмерного ряда модулей КМ, обладающих
следующими ключевыми преимуществами:
• Высокая эффективность осаждения тонкодисперсных
твердых частиц;
• Постоянство пропускной способности и
эффективности вне зависимости от объема
выделенного осадка;
• Низкое энергопотребление;
• Небольшие масса и габариты;
• Отсутствие сменных фильтр-элементов.

Принцип действия.

Основным элементом модуля КМ является центробежный
сепаратор 1 с гидравлической выгрузкой осадка ,
осуществляемой через сопла, расположенные на
периферии ротора. Привод ротора – ременный, с
частотным регулированием.
Сепаратор снабжен напорным диском для отвода
осветленной воды из проточной части под давлением
более высоким, чем давление на входе на 0,2…0,3 МПа.
Осадок в виде концентрированной суспензии,
образующейся в результате центрифугирования, проходя
через сопла из сборника сепаратора, самотеком поступает
в отстойную емкость 2. В емкости происходит отстаивание
суспензии с образованием осадка по нижней образующей.
При помощи регулируемого циркуляционного насоса 3
частично осветленная вода из отстойника подается
обратно на вход сепаратора. Для регулирования работы
насоса и поддержания уровня жидкости в отстойнике
установлен сигнализатор уровня 4.

Основные параметры и
характеристики.
Рабочая среда –

Минерализованная
вода с
содержанием
нефти

Рабочая температура – +5…+60 оС
Давление на входе –

0,01…0,6 МПа

Давление на выходе – 0,05…0,9 МПа
Частота вращения
ротора –

Типоразмерный ряд КМ по
ТУ 3617-002-30271436-2013.

Обозначе Ду Пропускная Потребляемая Масса
ние
мм способность мощность
кг
м3/сут
кВт

КМ-50

50

30…400

КМ-100

100 100…1500

Габариты
LxHхW
м

12…15

1480 2,1х1,9х0,8

18…22

2130 2,3х2,5х1,0

Тип привода ротора – Ременная передача,
частотное
регулирование
Смазка подшипников
ротора –
Принудительная
Тонкость отсева–

КМ-150

150 250…3500

32…40

3500 2,4х2,6х1,1

Дополнительные области применения модулей КМ.
Модули КМ могут применяться для решения задач очистки
сточных вод различного происхождения, содержащих
твердые частицы. При наличии в воде, кроме механических
примесей и органических загрязнений (нефтепродуктов,
жиров и т.п.), для комплексного решения вопроса очистки
рекомендуется применение модуля КМ в качестве первой
ступени очистки до модуля типа СРК (изготовитель – ООО
«НТР»), обеспечивающего качественное удаление
тонкодисперсных частиц органического
происхождения.
За уточнениями относительно параметров модуля СРК и
возможных областей применения свяжитесь с ООО «НТР».

1500…3000 об/мин

1,5…3 мкм
(для примесей с
плотностью 5,2
г/см3)

Материальное
исполнение–

Антикоррозионное

Условия
эксплуатации –

Для работы в зоне
В-1г

Режим работы –

Автоматический

Ресурс до
капитального ремонта–50 тыс. часов
Срок службы
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