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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТСТОЙНИКА
На сегодняшний день практически вся нефть в мире добывается в обводненном состоянии. Интенсивное перемешивание нефти с водой при
добыче приводит к образованию стойких водонефтяных эмульсий [1].
Образование эмульсий - основная причина больших потерь нефти, удорожания ее транспортировки и подготовки к переработке. Поэтому интенсификация процессов разделения водонефтяной эмульсии на ее составляющие компоненты является важной задачей [2].
В работе были исследованы вставки с гофрированными перегородками для горизонтальных отстойников, интенсифицирующих процесс разделения эмульсий. Наиболее эффективные вставки, расположенные под
углом 45º (рис. 1).
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Рисунок 1 – Зависимость изменения эффективности отстойника от скорости эмульсии при
различных вставках: 1 – без вставок; 2 – вставки с перегородками, расположенных под
углом 45°; 3 – вставки под углом 135°; 4 – вставки с перекрестными перегородками

Работы выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
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