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азработан мобильный комплекс технических 
средств для нагрева потока нефтесодержащих 
жидкостей для определения их химического 
состава на нефтепромыслах. Комплекс 
включает дизельный парогенератор (рис. 1)  
и конденсационный кожухотрубчатый 

теплообменный аппарат, конструктивно представляющий 
собой горизонтальную емкость длиной 6000 мм и диаметром 
900 мм. Внутри емкости располагаются нефтяные трубы 
(рис. 2). Межтрубное пространство заполняется паром от 
парогенератора. Парогенератор (патент №181138)  
не требует дымовой трубы. В энергонезависимом  
исполнении – со встроенным электрическим дизель-
генератором, обеспечивается автономная непрерывная 
работа парогенератора на одной заправке в течение 
30–40 часов. Тепловая мощность парогенератора 
и теплообменника выбираются в зависимости от 
производительности потока.

Технологический процесс нагрева нефтесодержащей 
жидкости начинается с ее поступления из скважины в 
теплообменный аппарат, соединенный с парогенератором. 
В расчетах принято – скорость потока нефтесодержащей 
жидкости до 1000 м3/сутки, давление до 690 бар, 
температура на входе в теплообменник 5°С. 
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Рис. 2. Схема теплообменника
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Рис. 1. Парогенератор ИНТЕРБЛОК

Вырабатываемый парогенератором водяной пар 
имеет регулируемые в диапазоне от +100°С до +200°С 
температуру, относительную влажность от 80% до 40% 
и обеспечивает нагрев нефтесодержащих жидкостей 
до температуры 60–80°С. При этом давление пара не 
превышает безопасного значения 0,05 МПа. 

Стоимость отечественного комплекса 
технических средств ИНТЕРБЛОК, включая 
дизельный энергонезависимый парогенератор и 
конденсационный кожухотрубчатый теплообменный 
аппарат, ориентировочно 10–15 млн. рублей.

В настоящее время на нефтепромыслах применяются 
теплообменники импортного производства, рассчитанные на 
работу с паром высокого, до 12–14 бар, давления от паровых 
котлов. Стоимость подобного теплообменника, без учета 
стоимости источника пара, 250–300 тыс. долларов США.
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