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Создание производства по выпуску инновационной научно-технической 

продукции для нефтегазовой отрасли определено как приоритетное направление в 

рамках решения правительственной программы по импортозамещению согласно 

Приказа Минпромторга России от 31 марта 2015 г. N 645 «Об утверждении плана 

мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения 

Российской Федерации». 

Из нефтяных скважин извлекается сложная смесь, состоящая из нефти, 

попутного нефтяного газа (ПНГ), воды и механических примесей. Поступающая на 

переработку сырая нефть содержит неорганические и органические хлористые 

соли, которые вызывают коррозию оборудования и снижают качество 

вырабатываемых нефтепродуктов, поэтому соль необходимо выводить из нефти. С 

каждым годом разрабатываемые месторождения истощаются, увеличивается 

обводненность, вязкость, плотность, содержание смолисто-асфальтеновых веществ 

и парафинов в добываемой нефти. Эти факторы создают трудности на протяжении 

всей технологической цепочки при получении из нефти конечной продукции. 

Транспорт, хранение и переработка тяжелой нефти связаны с дополнительными 

проблемами: повышаются потери нефти из-за отложений тяжелых компонентов в 

виде нефтешлама. Очистка резервуаров от отложений – опасная и трудоемкая 

работа. 

При очистке резервуаров от нефтешламов генерируется огромное количество 

нефтесодержащих отходов, которые обычно сбрасываются в шламонакопители, 

загрязняя окружающую среду за счет испарений углеводородов, их биодеструкции 

и миграции с грунтовыми водами. Поэтому при хранении и транспорте нефти 

важно не допускать выпадения кристаллов парафина и образования твердого 

осадка. 

      

Большинство месторождений нефти в России, и в мире в целом, находятся на 

поздней стадии разработки, поэтому доля тяжелых и высоковязких нефтей  
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в добыче с каждым годом увеличивается, в связи с этим существующие технологии 

и оборудования не всегда обеспечивают качество получаемой продукции в 

соответствии с современными требованиями. Главным недостатком 

существующих способов смешения нефти и нефтепродуктов при приготовлении 

товарной продукции, нефти с промывной пресной водой является слабая степень 

диспергирования и недостаточное перемешивание. Обеспечить интенсивное 

смешение и диспергирование возможно лишь с применением специализированных 

смесителей. Одним из направлений интенсификации гидромеханических 

процессов в технологии подготовки, переработки нефти и попутного нефтяного 

газа является использование вихревого движения потоков газа или жидкости. 

 

Авторами разработаны теоретические основы и создана 

научно-обоснованная методика расчета основных 

гидродинамических и массообменных характеристик 

струйных аппаратов с вихревыми устройствами, создана 

адекватная расчетная модель аппарата. 

Новые струйные аппараты с вихревыми устройствами позволяют 

интенсифицировать целый ряд технологических процессов за счет комплексного 

воздействия на обрабатываемые вещества интенсивного перемешивания и 

диспергирования.  

Разработаны три вида струйных гидравлических смесителей с вихревыми 

эффектами для подготовки, хранения и транспортировки нефти: 

  струйный гидравлический смеситель для нефти и тяжелых нефтепродуктов 

(для борьбы с нефтешламами резервуарного типа, которые образуются при 

хранении и транспортировке нефтепродуктов в резервуарах);  

 

 струйный гидравлический смеситель для топлива (для качественного и 

быстрого приготовления светлых нефтепродуктов);  

 струйный гидравлический смеситель для подготовки нефти (для 

обессоливания, защелачивания нефти).    



3 

Изготовлены промышленные образцы смесителей и проведены опытно-

промышленных испытаний на объектах нефтедобычи и нефтепереработки. 

Полученные результаты показали высокую эффективность работы инновационных 

смесителей с вихревыми устройствами. 

Внедрение инновационных струйных гидравлических смесителей для 

подготовки нефти, смешения нефти и нефтепродуктов обеспечивает интенсивное 

перемешивание высоковязкой нефти с промывочной водой и эффективное 

обессоливание нефти, смешение нефти и нефтепродуктов в резервуарах сокращает 

образование нефтешлама, обеспечивает стабильное качество нефтепродуктов при 

хранении.   

Преимущество по сравнению с существующими отечественными и 

зарубежными аналогами. В настоящее время при подготовке, хранении, 

транспортировки нефти и нефтепродуктов для предотвращения расслоения смеси в 

резервуаре и тщательного перемешивания при добавлении различных компонентов 

для получения нефтепродукта с необходимыми свойствами используются 

статические смесители и электромеханические перемешивающие устройства. 

Наиболее распространены отечественные и зарубежные смесители: статические 

смесители ZUL'TsER KEMTEK JuEhsEhj, INK. (US) (ЗУЛЬЦЕР КЕМТЕК ЮЭсЭй, 

ИНК(US)); Sulzer Salomix; электромеханические перемешивающие устройства: 

«Дженсен Миксер Инк.» США, «Пленти Миксер» США, «Прематекник Гмбх» 

Германия, типа «Тайфун» и «Диоген» Россия. 

Электромеханические смесители и некоторые импортные статические 

смесители используют электропотребляющие насосы, которые приводят в 

движение лопасти и регулирующие устройства.  

 

Широкое применение электромеханических мешалок на предприятиях 

топливно-энергетического комплекса России выявило следующие недостатки: 

происходит расцентровка вала из-за касания пропеллера донных отложений и  

прилипания смолистых отложений на пропеллере, вследствие чего происходит 

вибрация мешалки и стенки резервуара, что иногда приводит к разрушению 

подшипникового узла и сварных соединений резервуара; появляются протечки 
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через торцевые уплотнения и трещины в сварных швах на стенках резервуара, что 

вызывает потери нефтепродуктов и загрязнение окружающей среды; 

использование электродвигателей для привода мешалки может привести к 

возгоранию и пожару при появлении не плотности в уплотнениях  и местах 

крепления смесителя к резервуару.  

 

Инновационные струйные гидравлические смесители для подготовки нефти 

и смешения нефти и нефтепродуктов в резервуаре позволяют провести процесс 

смешения, используя потенциальную энергию потоков струи в трубопроводе при 

заполнении резервуара нефтепродуктом и циркулирующим потоком. Обладают 

следующими преимуществами по сравнению с отечественными и зарубежными 

аналогами: высокая эффективность смешивания; простота в монтаже и в 

обслуживании; долгий срок службы; отсутствие подвижных, вращающихся частей, 

вызывающих вибрации; нет нагрузки на стенки резервуаров; не требуется подвод 

электроэнергии, безопасность; рациональная организация смешиваемых потоков в 

резервуарах любых типов, размеров. 

Масштабы реализации, перспективы дальнейшего использования. 

Итоги научных исследований и разработанные принципиально новые 

ресурсосберегающие технологии с применением инновационных струйных 

гидравлических смесителей с вихревыми устройствами широко внедрены на 

предприятиях нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Российской 

Федерации. Изготовлены опытные образцы струнного гидравлического смесителя 

с вихревым устройством, внедрены на производстве и проведены масштабные 

опытно-промышленные испытания (ОПИ). В ходе проведения ОПИ струйно-

гидравлические смесители показали высокую эффективность работы в 

нестационарных режимных условиях. Смеситель СГС обеспечивает интенсивное 

перемешивания высоковязкой нефти с промывочной водой и эффективное 

обессоливание нефти. В резервуаре с нефтью смеситель позволил снизить 

количество донных отложений и гомогенизировать находящуюся в нем нефть. 
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По результатам научных исследований за 1999-2021гг. изготовлены и 

внедрены более 100 инновационных смесителей с вихревыми устройствами на 

объектах нефтедобычи и нефтепереработки 10 крупных предприятий топливно-

энергетического комплекса России: ПАО «Татнефть», ОАО «Лукойл-Нефтохим- 

Бургаз» в Болгарии, ОАО «Орский НПЗ», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО 

«Уфанефтехим», ОАО «Газпром Нефтехим Салават», АО «Газпромнефть-

Московский НПЗ», «ГАЗПРОМ», ОАО «Газпром Нефтехим Салават», АНК 

«Башнефть». Результаты практического использования подтверждены актами 

внедрения и протоколами испытаний.  

Имеющийся научно-технический потенциал позволяют организовать 

универсальное производство на машиностроительных предприятиях России (или 

организовать малое инновационное предприятие по изготовлению смесителей) и 

наладить выпуск импортозамещающего оборудования для широкого внедрения 

инновационных разработок на объектах для нужд ПАО «Татнефть», ПАО 

«Башнефть» и ПАО «Роснефть». Реализация данного проекта позволит обеспечить 

спрос на технологическое оборудование на острых проблемных участках в цепи 

хранения, подготовки, переработки и реализации качественных и экологически 

чистых нефтяных продуктов с характеристиками, соответствующими европейским 

стандартам. 

По материалам научно-исследовательской работы опубликовано более 60 

научных трудов, в том числе 3 монографии, 48 статьей в ведущих Российских 

рецензируемых журналах из перечня ВАК и в материалах конференций.  

Научные разработки защищены 15 патентами РФ на изобретение и полезную 

модель и отмечены общественными и международными наградами. Работа 

удостоена: премии имени К.Р. Тимергазина Академии наук Республики 

Башкортостан; премии имени академика И.М. Губкина, государственной премии 

Республики Татарстан в области науки и техники, премии ПАО «Газпром» в 

области науки и техники.  

Результаты научных исследований и широко реализованные на практике 

изобретения и инженерные разработки имеют высокую научно-техническую 

значимость для нефтяной промышленности и науки, соответствует современным 

требованиям и выполнена на мировом уровне. 


