
199 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

УДК 628.32 

ГИДРОЦИКЛОННЫЕ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ 

ДЛЯ ЗАВОДНЕНИЯ НЕФТЕНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ИХ НЕФТЕОТДАЧИ 

HYDROCYCLONE EQUIPMENT FOR PREPARATION OF WATER 

FOR INJECTION INTO OIL-BEARING HORIZONS WITH THE AIM 

OF INCREASING OIL RECOVERY 

Бусарев А.В., Селюгин А.С., Шешегова И.Г., Урмитова Н.С. 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет» 

г. Казань, Российская Федерация 

A.V. Busarev, A.S. Selyugin, I.G. Sheshegova, N.S. Urmitova 

FSBI HPE “Kazan State University of Architecture and Еngineering” 

Kazan, the Russian Federation 

e-mail: kgasu.viv@gmail.com 

Аннотация. Для повышения нефтеотдачи продуктивных горизонтов 

используется их заводнение водами из поверхностных источников, а также 

нефтепромысловыми сточными водами, образующимися на 

нефтепромыслах при добыче и первичной подготовке нефти. Для 

обеспечения долговременной приемистости нагнетательных скважин, 

через которые осуществляется заводнение нефтяных пластов, необходима 

очистка воды из поверхностных источников от твердых взвешенных 

веществ, а нефтепромысловых сточных вод – от нефтепродуктов и 

механических примесей. В Казанском государственном архитектурно-

строительном университете (КГАСУ) разработаны и внедрены 
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гидроциклонные установки для подготовки воды, используемой для 

заводнения продуктивных горизонтов. 

Так для подготовки технической воды с целью использования ее в 

системах поддержания пластового давления разработана установка без 

применения реагентов, состоящая из гидроциклонной установки, 

напорного тонкослойного отстойника и фильтровальной станции. Для 

очистки нефтепромысловых сточных вод разработаны установки типа 

«блок гидроциклон–отстойник», конструктивно состоящие из одной–двух 

батарей напорных двухпродуктовых гидроциклонов и напорных 

отстойников различных конструкций. Исследования КГАСУ показали, что 

при обработке нефтепромысловых сточных вод в напорных 

двухпродуктовых цилиндроконических гидроциклонах происходит не 

только разделение суспензий и эмульсий типа «нефть в воде», но также 

разрушаются оболочки вокруг капель нефти; происходит их укрупнение 

(коалесценция); наблюдается повышение степени монодисперсности 

эмульсий данного типа. Все это значительно интенсифицирует процесс 

последующей очистки нефтепромысловых сточных вод методом 

отстаивания. 

Концентрация нефтепродуктов в нефтепромысловых сточных водах 

после их очистки в установках типа «блок гидроциклон–отстойник» 

снижается с 3000 до 50–60 мг/л, а содержание механических примесей – с 

200 до 50 мг/л. 

Одной из последних разработок КГАСУ является установка типа «блок 

гидроциклон – цилиндрические камеры – отстойник», конструктивно 

состоящая из батареи напорных гидроциклонов конструкции КГАСУ, 

цилиндрических емкостей верхнего и нижнего сливов и напорного 

горизонтального отстойника. Напорные гидроциклоны, входящие в состав 

установки «блок гидроциклон – цилиндрические камеры – отстойник», 

работают как гидродинамические каплеобразователи. Потоки жидкости из 

верхнего и нижнего сливов гидроциклонов поступают в цилиндрические 
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камеры в виде закрученных струй, энергия которых используется для 

дальнейшей гидродинамической обработки нефтепромысловых сточных 

вод: в них происходит дальнейшее укрупнение капель нефти, что 

повышает эффективность разделения эмульсий типа «нефть в воде» 

методом отстаивания. Концентрация нефти в нефтепромысловых сточных 

водах при этом снижается с 3000 до 60 мг/л, а содержание механических 

примесей – с 200 до 50 мг/л. Данные блочные гидроциклонные установки 

внедрены на предприятиях ОАО «Татнефть». 

Для снижения концентрации в нефтепромысловых сточных водах 

нефтепродуктов и механических примесей до 10 мг/л их после обработки в 

установках типа «блок гидроциклон – отстойник» или «блок гидроциклон 

– цилиндрические камеры – отстойник» целесообразно направлять на 

доочистку в фильтровальные установки, состоящие из скорых или 

сверхскоростных фильтров. 

Блочные гидроциклонные установки имеют высокую удельную 

производительность, компактность, полностью автоматизированы, 

представляют собой блоки полного заводского изготовления; дают 

возможность для создания эффективной технологии очистки 

нефтепромысловых сточных вод при наименьших материальных и 

энергетических затратах. 

Abstract. For increasing the recovery of productive aquifers used for water 

flooding waters from surface sources, as well as oilfield wastewater generated in 

the oil fields in the extraction and primary processing of oil. To ensure long-

term injectivity of injection wells through which water flooding of oil reservoirs 

need to be cleaned from surface water sources from suspended substances, oil 

field waste waters from petroleum products and mechanical impurities. At 

Kazan state University of architecture and construction (KSUAE) developed and 

implemented hydrocyclone installations for the preparation of water used for 

injection into productive horizons 



202 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

So in order to prepare water for use in the system of reservoir pressure 

maintenance, the installation is designed without the use of reagents, consisting 

of a hydrocyclone installation, pressure lamella settler and filter station. To 

clean oilfield wastewater is designed installations, the unit is a cyclone–settler", 

consisting of one or two batteries discharge dogproducts hydrocyclones and 

pressure tanks of various designs. Research KSUAE showed that the treatment 

of oilfield wastewater in the pressure dogproducts cylindrical hydrocyclones is 

not only the separation of suspensions and emulsions of the type «oil-in-water», 

but also destroyed membranes around oil droplets; their enlargement occurs 

(coalescence); there is an increase in the degree of: emulsions of this type. All 

this greatly intensifies the process of after–treatment of oilfield wastewater by 

sedimentation. 

The concentration of oil products in oil field waste waters after treatment in 

installations of the type “block hydrocyclone – sump” is reduced from 3000 to 

50–60 mg/l, and the solids content is from 200 to 50 mg/l.  

One of the latest developments KSUAE is to install a type “a hydrocyclone 

unit – cylindrical chamber –sump”, consisting of battery pressure hydrocyclones 

design KSUAE, cylindrical containers of the upper and lower drains and 

horizontal pressure of the sump. Pressure hydrocyclones that are included with 

the installation of “block hydrocyclone – cylindrical chamber – sump”, work as 

hydrodynamic kaplonstudio. Fluid flows from the upper and lower drains 

hydrocyclones are received in the cylindrical chamber in the form of swirling 

jets, the energy of which is used for further hydrodynamic treatment of oilfield 

wastewater: in them there is the further consolidation of the oil droplets, which 

increases the efficiency of the separation of emulsions of the type “oil-in-water” 

method of settling. The concentration of oil in oilfield wastewater decreases 

from 3000 to 60 mg/l, and the content of mechanical impurities from 200 to 

50 mg/l. These block hydroclone installations are introduced at the enterprises of 

“Tatneft”. 
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To reduce the concentration in oilfield wastewater of petroleum products and 

mechanical impurities up to 10 mg/l after treatment in the installation type 

“block hydrocyclone– sump” or “block hydrocyclone – cylindrical chamber –

sump” should be dispatched to post–treatment in the filtration system, consisting 

of rapid filters or filters very fast and accurate. 

Block hydrocyclone units have high power density, compact, fully 

automated, are blocks full of factory manufacturing; provide an opportunity to 

create an effective treatment technology of oilfield wastewater with the least 

material and energy costs. 

Ключевые слова: нефть, заводнение нефтяных пластов, 

нефтепромысловые сточные воды, очистка, блок гидроциклон – отстойник, 

блок гидроциклон – цилиндрические камеры – отстойник, фильтровальная 

станция. 

Key words: oil, waterflooding of oil reservoirs, oilfield wastewater, 

purification, block hydrocyclone– sump, hydrocyclone – cylindrical chamber –

sump, filtration system. 

 

Во второй половине прошлого века был разработан метод повышения 

нефтеотдачи продуктивных нефтеносных горизонтов. Суть данного метода 

заключается в заводнении нефтяных пластов, для чего в специальные 

нагнетательные скважины под высоким давлением закачивается вода [1]. 

Как показал опыт эксплуатации нагнетательных скважин, для обеспечения 

их долговременной приемистости необходима очистка закачиваемой воды 

из поверхностных источников от взвешенных веществ [2,3]. Степень 

очистки природных вод от взвешенных веществ определяется опытным 

путем для каждого нефтяного месторождения. Так для нефтедобывающих 

предприятий ОАО «Татнефть» (Республика Татарстан) содержание 

взвешенных веществ в технической воде, закачиваемой в нефтеносные 

горизонты, не должна превышать 10–50 мг/л [2,3].  
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В настоящее время существуют различные технологии подготовки 

технической воды, которые позволяют уменьшить концентрацию 

взвешенных веществ в ней. Как правило, данные технологии используют 

реагенты (коагулянты и флокулянты) [4]. 

В Казанском государственном архитектурно-строительном 

университете (КГАСУ) на кафедре «Водоснабжение и водоотведение» 

(ВиВ) разработана установка подготовки технической воды для заводнения 

нефтеносных горизонтов, в которой коагулянты не используются [2,3]. 

Схема данной установки приведена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Схема установки подготовки технической воды 

В состав установки входят: гидроциклонная установка 1, состоящая из 

нескольких напорных двухпродуктовых цилиндроконических 

гидроциклонов конструкции КГАСУ, напорный тонкослойный отстойник 

2 и фильтровальная станция, состоящая из нескольких сверхскоростных 

фильтров 3 [2,3]. 



205 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

Данная установка работает следующим образом. Вода насосами под 

избыточным давлением по трубопроводу 4 подается в гидроциклонную 

установку 1. Под действием сил центробежного поля, возникающего за 

счет тангенциального ввода воды в корпус гидроциклонов, взвешенные 

вещества, как более тяжелая фаза, отбрасываются к стенкам 

гидроциклонов и вместе с частью воды выносятся через их нижние 

сливные отверстия (нижний слив гидроциклонов). Очищенная вода 

концентрируется в осевой части корпуса гидроциклонов и восходящим 

аксиальным потоком выносится через их верхние сливные отверстия 

(верхний слив гидроциклонов). Нижний слив гидроциклонов по 

трубопроводу 5 под избыточным давлением поступает на песковые 

площадки или в песковые бункера. Эффект очистки воды в напорных 

гидроциклонах конструкции КГАСУ, работающих с противодавлением на 

сливах, достигает 55–65% [5]. 

Верхний слив гидроциклонов под избыточным давлением по 

трубопроводу 6 поступает в отстойник 2, в котором размещаются: система 

распределения исходной воды 7, система сбора очищенной воды 8, 

система сбора осадка 9, а также полочный блок 10. Осадок, образующийся 

в отстойнике 2, по трубопроводу 11 периодически отводится на песковые 

площадки или в песковые бункера, где осуществляется его сушка [2,3]. 

 Очищенная в отстойнике 2 вода под избыточным давлением по 

трубопроводу 12 подается в сверхскоростные фильтры 3, в которых в 

качестве фильтрующего материала используется кварцевый песок [2,3]. 

Очищенная вода из фильтров по трубопроводу 13 подается в систему 

водоснабжения нефтепромысла для закачки ее в нефтеносные 

продуктивные горизонты. 

Сверхскоростные фильтры 3 промываются фильтратом, который 

подается в промываемый фильтр из работающих фильтров. Для 

регенерации фильтрующей загрузки фильтров 3 в них по трубопроводу 15 
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также подается сжатый воздух. Загрязненная промывная вода отводится из 

сверхскоростных фильтров 3 по трубопроводу 14 [2,3]. 

Содержание взвешенных веществ в обрабатываемой воде в данной 

установке снижается с 900-1000 до 10 мг/л [2,3]. Подобная установка была 

внедрена в г. Бугульма для очистки технической воды, забираемой из реки 

Казачий Зай [2,3]. 

 В процессе добычи и подготовки сырой нефти на нефтепромыслах 

образуются нефтепромысловые сточные воды (НСВ), которые содержат 

большое количество растворенных минеральных солей, твердых 

взвешенных веществ и эмульгированных нефтепродуктов. Сброс НСВ в 

поверхностные источники невозможен, поэтому их утилизация 

осуществляется путем закачки в поглощающие или нагнетательные 

скважины [1]. Использование НСВ для заводнения продуктивных 

горизонтов с целью повышения их нефтеотдачи не только решает вопрос 

их утилизации, но и позволяет экономить воду из природных источников. 

Нефтепромысловые сточные воды необходимо очищать не только от 

мехпримесей, но и от нефтепродуктов [1,6,7]. Например, для 

нефтепромыслов Республики Татарстан концентрация нефтепродуктов в 

НСВ, закачиваемых в нагнетательные или поглощающие скважины 

должна находиться в пределах 10-100 мг/л [6,7]. 

Исследования, проводившиеся на кафедре ВиВ КГАСУ, показали, что 

при обработке НСВ в напорных двухпродуктовых цилиндроконических 

гидроциклонах происходит не только разделение суспензий и эмульсий 

типа «нефть в воде» (Н/В), но также разрушаются оболочки вокруг капель 

нефти, стабилизирующие нефтяные эмульсии первого рода, происходит 

укрупнение (коалесценция) частиц дисперсной фазы, наблюдается 

повышение монодисперсности эмульсий данного типа [6,7]. Все это 

значительно интенсифицирует процесс последующей очистки НСВ 

методом отстаивания. В результате проведенных исследований в КГАСУ 

была разработана установка очистки НСВ типа «блок гидроциклон–
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отстойник» (БГО). На рисунке 2 представлена схема установки БГО–5000 

производительностью 5000 м
3
/сут [8].  

 

Рисунок 2. Схема установки БГО – 5000 

В состав данной установки входят две батареи напорных 

гидроциклонов конструкции КГАСУ 1 и горизонтальный напорный 

отстойник 2, разделенный водонепроницаемой перегородкой на отсек 

нижнего слива 3 и отсек верхнего слива 4. В отсеках 3 и 4 размещаются 

водораспределительные 5 и водосборные системы 6.  

НСВ подаются на очистку под избыточным давлением с установки 

подготовки нефти по трубопроводу 7. Верхний слив гидроциклонов по 

трубопроводу 8 поступает в отсек 4, а нижний слив гидроциклонов – по 

трубопроводу 9 – в отсек 3. Всплывшие нефтепродукты через 

нефтесборники 10 под избыточным давлением по трубопроводу 11 

периодически отводятся на установку подготовки нефти. Осадок, 

накапливающийся в отстойнике 2, по трубопроводу 13 периодически 

отводится в шламонакопитель. Очищенная вода под остаточным 
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давлением по трубопроводу 12 поступает в систему оборотного 

водоснабжения нефтепромысла. 

Концентрация нефтепродуктов в НСВ после их очистки в БГО–5000 

снижается с 3000 до 50 мг/л, а содержание мехпримесей – с 200 до 50 мг/л 

[7]. Установка БГО–5000 была внедрена на предприятиях 

ОАО «Татнефть».  

Так же на предприятиях ОАО «Татнефть» была испытана и внедрена 

блочная гидроциклонная станция БГС–3000, имеющая в своем составе 

блок гидроциклон – отстойник БГО–3000, производительностью 

3000 м
3
/сут, конструктивно аналогичный БГО–5000, но с одной батареей 

гидроциклонов и отстойником меньшего объема. Кроме установки БГО–

3000 в состав станции БГС–3000 входили емкости для очищенной воды и 

уловленной нефти и насосные агрегаты для перекачки воды и нефти. 

Концентрация нефтепродуктов в НСВ после их очистки в БГО–3000 

снижается с 3000 мг/л до 60 мг/л, а содержание мехпримесей – с 200 мг/л 

до 50 мг/л [7]. Установка БГО–3000 также была внедрена на 

нефтепромыслах ОАО «Татнефть» [8]. 

В состав блочной гидроциклонной станции БГС–10000 входят две 

установки типа БГО–5000М производительностью 5000 м
3
/сут [8]. Схема 

данной установки представлена на рисунке 3. Установка БГО–5000М 

состоит из двух батарей напорных гидроциклонов конструкции КГАСУ 1 и 

напорного горизонтального отстойника 2, разделенного перегородками на 

отсек предварительного отстаивания 3 и отсек дополнительного 

отстаивания 4. В отстойнике 3 размещены водораспределительная система 

нижнего слива 5 и водораспределительная система верхнего слива 6, 

которые представляют собой коллекторы с двойными перфорированными 

ответвлениями. В отсеке 4 размещена система сбора очищенной воды 8, 

которая представляет собой перфорированный трубопровод. 

Нефтепромысловые сточные воды избыточным давлением поступают на 

очистку по трубопроводу 9 с установки подготовки нефти. В установке 
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БГО–5000М гидроциклоны работают в качестве гидродинамических 

каплеобразователей, интенсифицирующих очистку НСВ методом 

отстаивания [6,7]. 

 

Рисунок 3. Схема установки БГО-5000А 

Всплывшие нефтепродукты через нефтесборники 10 под избыточным 

давлением по трубопроводу 11 периодически отводятся на установку 

подготовки нефти. Осадок, накапливающийся в отстойнике 2, по 

трубопроводу 12 периодически отводится в шламонакопитель. Очищенная 

вода под остаточным давлением по трубопроводу 13 отводится в систему 

оборотного водоснабжения нефтепромысла. Концентрация 

нефтепродуктов в НСВ после их очистки в БГО–5000М снижается с 3000 

до 60 мг/л, а содержание мехпримесей – с 200 до 50 мг/л [6,7]. Рабочие 

чертежи БГО–5000М переданы ОАО «Татнефть» [8].  

Одной из последних разработок кафедры ВиВ КГАСУ является 

установка типа «блок гидроциклон – цилиндрические камеры – отстойник» 

БГКО–3000 производительностью 3000 м
3
/сут [8]. Технологическая схема 
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БГКО-3000 представлена на рисунке 4. В состав установки БГКО-3000 

входят батарея напорных гидроциклонов конструкции КГАСУ, 

цилиндрические емкости верхних 2 и нижних 3 сливов и напорный 

горизонтальный отстойник 4. Отстойник 4 разделен перегородками на 

отсеки предварительного 5 и дополнительного 6 отстаивания. Между 

отсеками 5 и 6 располагается коалесцирующая насадка 7 из гидрофобного 

материала. При фильтровании НСВ через насадку 7 осуществляется 

укрупнение капель нефтепродуктов [8].  

 

Рисунок 4. Схема установки БГКО–3000 

В отсеке 5 размещаются водораспределительные устройства нижнего 8 

и верхнего 9 сливов, которые представляют собой коллекторы с двойными 

перфорированными ответвлениями. В отсеке 5 также располагается 

система сбора осадка 10. В отсеке 6 размещается система сбора очищенной 

воды 11. Системы сбора осадка 10 и система сбора очищенной воды 

представляют собой перфорированные трубопроводы. НСВ подается 

БГКО–3000 под избыточным давлением по трубопроводу 12. 

Напорные гидроциклоны, входящие в состав установки «блок 

гидроциклон – цилиндрические камеры – отстойник», работают как 

гидродинамические каплеобразователи. Потоки жидкости из верхнего и 

нижнего сливов гидроциклонов поступают в цилиндрические камеры в 
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виде закрученных струй, энергия которых используется для дальнейшей 

гидродинамической обработки нефтепромысловых сточных вод: в них 

происходит дальнейшее укрупнение капель нефти, что повышает 

эффективность разделения эмульсий типа «нефть в воде» методом 

отстаивания [8]. 

Уловленные в БГКО–3000 нефтепродукты через нефтесборники 13 под 

избыточным давлением по трубопроводу 14 периодически отводятся на 

установку подготовки нефти. Осадок из БГКО–3000 под избыточным 

давлением по трубопроводу 5 периодически отводится в 

шламонакопитель. Очищенная вода из БГКО–3000 по трубопроводу 16 под 

остаточным давлением отводится в систему оборотного водоснабжения 

нефтепромысла. 

Концентрация нефти в НСВ после их обработки в БГКО-3000 

снижается с 3000 мг/л до 60 мг/л, а содержание взвеси с 200 мг/л до 

50 мг/л. Установка БГКО–3000 внедрена в ОАО «Татнефть» [8]. 

Для снижения концентрации в НСВ нефтепродуктов и взвеси до 

10 мг/л эти стоки после их обработки в установка типа БГО необходимо 

направить на доочистку в фильтровальные станции, состоящие из скорых 

фильтров с двухслойной зернистой загрузкой (дробленый керамзит или 

антрацит и кварцевый песок) или сверхскорых фильтров. 

Опыт КГАСУ показывает, что установки типа БГО хорошо 

зарекомендовали себя при подготовке воды для заводнения продуктивных 

нефтеносных горизонтов с целью повышения их нефтеотдачи. 

Выводы 

Наиболее рациональным способом утилизации нефтепромысловых 

сточных вод является их использование в системах поддержания 

пластового давления. Для очистки НСВ до нормативных требований 

перспективным является применение разработанных в КГАСУ блочных 

гидроциклонных установок типа БГО и БГКО, которые имеют высокую 
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удельную производительность, компактность, полностью 

автоматизированы, представляют собой блоки полного заводского 

изготовления; дают возможность для создания эффективной технологии 

очистки нефтепромысловых сточных вод при наименьших материальных и 

энергетических затратах. 

При необходимости более глубокой очистки они могут дополняться 

фильтровальными сооружениями. 

Применение гидроциклонных установок при подготовке воды из 

поверхностных источников для заводнения нефтяных пластов также дает 

достаточно хорошие результаты. 
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