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(57) Устройство (100) для отмывки твердых ча-
стиц, отбираемых из углеводородсодержащей те-
кучей среды, добываемой на нефте- и/или газопро-
мысловом объекте, включающее сосуд (102), в ко-
тором нижняя часть определяет объем для сбора
слоя (106) твердых частиц, а верхняя часть опреде-
ляет выход (112) для жидкости из сосуда; комплект
(107) труб, расположенных в объеме и имеющих
множество выходных сопел (108), расположенных
на них; сеть трубопроводов, соединенную с ком-
плектом труб и предназначенную для подачи под
давлением пара, или воды, или их смеси в комплект
труб для выпуска пара, или воды, или их смеси че-
рез выходное сопло в объем; блок (118) промывки с
псевдоожижением, расположенный в объеме, при-
чем блок промывки с псевдоожижением включа-
ет псевдоожижающий наконечник (120), вход для
подачи псевдоожижающей жидкости в псевдоожи-

жающий наконечник и выход для транспортировки
псевдоожиженной смеси твердых частиц и псевдо-
ожижающей жидкости из псевдоожижающего на-
конечника и за пределы сосуда; систему (126) с дат-
чиками для определения содержания нефти, соеди-
ненную с выходом и предназначенную для опреде-
ления того, находится ли содержание нефти псев-
доожиженной смеси или любой ее составляющей
ниже заданного порога содержания нефти, при-
чем система с датчиками для определения содер-
жания нефти содержит первый выход (124), сооб-
щающийся с рециркуляционным насосом (127) для
рециркуляции псевдоожиженной смеси обратно в
сосуд, и второй выход (125), сообщающийся с вы-
ходным трубопроводом (128) для выпуска псевдо-
ожиженной смеси, и контроллер (105) для селек-
тивного регулирования подачи псевдоожиженной
смеси в рециркуляционный поток через рециркуля-
ционный насос или в выходящий поток через вы-
ходной трубопровод (128) в соответствии с содер-
жанием нефти, определяемым системой с датчика-
ми для определения содержания нефти.
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