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(57) Устройство для обработки сырой нефти или тяжелого дизельного топлива способом, которым
можно понизить температуру потери текучести по меньшей мере до 0°С, и обработанная таким
образом сырая нефть или тяжелое дизельное топливо сохраняет это свойство, по меньшей мере, в
течение одного года. В настоящем изобретении описано устройство для понижения температуры
потери текучести сырой нефти или тяжелого дизельного топлива с использованием конкретного
способа ионизации, и указанный способ осуществляют путем пропускания нагретой среды через
основное ионизирующее устройство (2), которое является заземленным, и которое состоит из
трех параллельное соединенных сегментов (85), где каждый сегмент (85) состоит из защитной
медной трубки (49), внутри которой расположена защитная изолирующая оболочка (73), внутри
которой расположен медный корпус (71), а в каждом медном корпусе (71) расположен один
внешний цилиндр (70) цилиндрической формы, в который помещен внутренний цилиндр (69), и
указанные внешний цилиндр (70) и внутренний цилиндр (69) изготовлены из двух различных по
составу сплавов. В настоящем изобретении также описан способ отливки внешнего цилиндра (70)
и внутреннего цилиндра (69).
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Область техники, к которой относится изобретение 

Изобретение относится к устройству для обработки сырой нефти или тяжелого дизельного топлива, 

при помощи которого происходят физические и структурные изменения в сырой нефти, тяжелого ди-

зельного топлива или котельного топлива для судов, обработанных таким образом. Конкретно, темпера-

тура потери текучести обработанной сырой нефти, тяжелого дизельного топлива или котельного топлива 

для судов понижалась до 0°С или ниже, если необходимо, без добавления каких-либо химических приса-

док. 

Техническая задача 

Задача, которая возникает во время извлечения, транспортировки и эксплуатации более тяжелых 

типов сырой нефти, тяжелого дизельного топлива и котельного топлива для судов, заключается в том, 

что оба продукта обладают относительно высокой температурой потери текучести - в их сыром состоя-

нии и при стандартных условиях, без добавления понижающих температуру потери текучести химикатов 

такие нефти затвердевают при температурах приблизительно 36°С или немного ниже. Задача, которая 

возникает с сырой нефтью или тяжелого дизельного топлива, заключается в ароматических соединениях, 

обнаруживаемых внутри них, которые обладают склонностью к электростатическому притяжению, на-

зываемой "π-π стэкинг". Из-за планарности ароматических колец между ними возникают нековалентные 

взаимодействия. Из-за этого в сырую нефть этого необходимо добавлять различные химические присад-

ки с целью понижения температуры потери текучести сырой нефти после извлечения из нефтяной сква-

жины и перед транспортировкой по трубопроводам или при помощи танкеров, так как твердая сырая 

нефть не является транспортируемой. Эти присадки вызывают понижение температуры потери текучести 

сырой нефти, в то время как температуру потери текучести тяжелого дизельного топлива и котельного 

топлива до судов понижают постоянным нагреванием. При помощи настоящего изобретения, устройства 

для ионизации и обработки сырой нефти или тяжелого дизельного топлива, температуру потери текуче-

сти понижают лишь пропусканием сырой нефти или тяжелого дизельного топлива через ионизирующее 

устройство, и достигают понижения температуры потери текучести обработанной сырой нефти или тя-

желого дизельного топлива по меньшей мере до 0°С, или ниже, если необходимо, без добавления каких-

либо присадок. Также, когда сырую нефть или тяжелое дизельное топливо нагревают и обрабатывают 

ионизацией при помощи устройства в соответствии с настоящим изобретением, химических изменений в 

сырой нефти или тяжелого дизельного топлива не происходит, и не является необходимым вносить ка-

кой-либо другой тип энергии, как не является необходимым добавлять какой-либо тип химикатов или 

присадок, чтобы вызвать понижение температуры потери текучести. 

Уровень техники 

Предпринимались попытки отделить и удалить примеси из сырой нефти и других типов жидкостей 

с целью улучшения характеристик сгорания топлива, но до сегодняшнего дня никому не удалось улуч-

шить текучесть сырой нефти или тяжелого дизельного топлива при низких температурах с использова-

нием конкретного способа ионизации, такого, как таковой в соответствии с настоящим изобретением. 

Из-за этого для понижения температуры потери текучести сырой нефти или тяжелого дизельного топли-

ва в современных процедурах транспортировки и хранения используют исключительно химикаты или 

процессы нагревания, что неизбежно приводит к большим затратам из-за потребления дополнительной 

энергии, т.е. потреблению значительных ресурсов химикатов, которые закачивают в сырую нефть, из-за 

чего необходимо впоследствии удалять указанные химикаты из сырой нефти перед процессом перера-

ботки, что дополнительно увеличивает затраты на весь способ. Из-за этого процедура в соответствии с 

настоящим изобретением вносит вклад в защиту окружающей среды путем понижения, т.е. путем полно-

го исключения использования присадок в сырой нефти. 

Использование этого устройства в соответствии с настоящим изобретением предусматривает, что 

ионизацию сырой нефти или тяжелого дизельного топлива проводят немедленно после ее извлечения. А 

именно, во время ее извлечения из нефтяной скважины сырая нефть уже является нагретой, и, таким об-

разом, при помощи подходящего увеличения давления и при соответствующей температуре ее пропус-

кают через ионизирующее устройство, которое состоит из 3 параллельно соединенных ионизирующих 

сегментов 85. Давление на входе у сырой нефти или тяжелого дизельного топлива составляет по мень-

шей мере 25 бар, и оптимальной ионизации достигают при температуре в 90°С и давлении в 25 бар. Та-

ким образом, когда сырая нефть или тяжелое дизельное топливо проходит через ионизирующее устрой-

ство, температура потери текучести понижается до температуры в 0°С или ниже, если необходимо (с 

использованием дополнительного ряда соединенных ионизирующих устройств). Сырая нефть или тяже-

лое дизельное топливо сохраняет указанную более низкую температуру потери текучести в течение по 

меньшей мере одного года после использования вышеуказанного способа, который решает основную 

задачу, поставленную перед настоящим изобретением, и не является необходимым добавлять какие-либо 

химические присадки с целью понижения температуры потери текучести. Обработанная таким образом 

сырая нефть или тяжелое дизельное топливо не меняют своих химических свойств, и с такой сырой неф-

тью или тяжелым дизельным топливом проводят обычные процедуры транспортировки и переработки. 

Раскрытие изобретения 

Главной целью настоящего изобретения является конструирование такого устройства с внешним и 
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внутренним ионизационным цилиндром, которое будет понижать температуру потери текучести сырой 

нефти или тяжелого дизельного топлива до 0°С или ниже, если необходимо, путем использования кон-

кретного способа ионизации, в котором сырую нефть или тяжелое дизельное топливо обрабатывают та-

ким образом, что она должна оставаться в жидком состоянии в течение по меньшей мере одного года. 

Внешний и внутренний ионизационные цилиндры одного ионизационного сегмента 85 имеют подходя-

щие химические составы, и были изготовлены таким образом, что при пропускании жидкости между 

цилиндрами происходит максимальное трение между жидкостью и цилиндрами, когда это пропускание 

проводят, что означает, что температура потери текучести жидкости снизилась. 

Вторичной целью настоящего изобретения является конструирование устройства, которое не созда-

ет какого-либо химического процесса в составе сырой нефти или тяжелого дизельного топлива, и где не 

используются каких-либо химикатов или дополнительной энергии для нагревания приемных резервуаров 

или транспортных трубопроводов с целью понижения температуры потери текучести сырой нефти или 

тяжелого дизельного топлива. 

Дополнительной целью настоящего изобретения является создание способа изготовления, в кото-

ром внутренний и внешний цилиндры отливают в соответствии с необходимыми и подходящими соста-

вами сплавов, которые указаны далее в настоящем описании. Также является необходимым обеспечить, 

чтобы способ изготовления приводил к получению внутренних и внешних цилиндров исключительно 

высокого качества, которые не требуют какого-либо обслуживания в течение 10-летнего периода. 

Принцип функционирования ионизации в настоящем изобретении основан на прохождении жидко-

сти через цилиндр, которое достигает максимального трения между поверхностями цилиндров (при этом 

цилиндры помещены один внутри другого), и при пропускании через цилиндр происходит ионизация. 

Внешний и внутренний цилиндры представляют по своему составу сплавы, и отливаются из многих раз-

личных металлов. Способ основан на подборе выбранных сплавов, так, что пропускание среды приводит 

к трению частиц. Такой процесс приводит к разрушению частиц внутри сырой нефти/тяжелого дизельно-

го топлива, который является ответственным за формирование геля; иными словами, к разрушению того, 

что называют конгломерацией, что представляет собой огромную важность для текучести сырой нефти 

или тяжелого дизельного топлива. 

Композиция сырой нефти или тяжелого дизельного топлива содержит 50% ароматических соедине-

ний и 50% углеводородов. Ароматические соединения, обнаруживаемые в стандартной, неионизирован-

ной сырой нефти или тяжелого дизельного топлива, обладают склонностью к электростатическому при-

тяжению, называемой "π-π стэкинг". Из-за планарности ароматических колец, где все атомы в молекуле 

расположены в одной и той же плоскости, ароматические соединения способны создавать нековалентные 

взаимодействия между собой. С другой стороны, когда сырую нефть или тяжелое дизельное топливо 

нагревают и обрабатывают ионизацией в соответствии с настоящим изобретением, ароматические со-

единения неспособны формировать взаимодействия, подходящие для "π-π стэкинга". Вместо этого обра-

зуется гомогенная смесь ароматических соединений и алканов (парафинов). Структура этой смеси аро-

матических соединений и алканов не стабилизирована дополнительными нековалентными связями, что 

является причиной того, что ионизированная сырая нефть или тяжелое дизельное топливо остается в 

жидком состоянии при низких температурах. 

Назначением настоящего изобретения является прямое его использование в нефтяных скважинах во 

время производства и транспортировки сырой нефти или тяжелого дизельного топлива на перерабаты-

вающие заводы для производства или транспортировки сырой нефти или тяжелого дизельного топлива, 

т.е., что оно делает возможным сырой нефти или тяжелому дизельному топливу оставаться в жидком 

состоянии при хранении. 

Конкретная технология ионизации, описанная в настоящем описании, которая предназначена для 

обработки сырой нефти или тяжелого дизельного топлива, понижает температуру потери текучести до 

0°С (при стандартных условиях), и обработанная таким образом жидкость обладает свойством понижен-

ной температуры потери текучести в течение, по меньшей мере, одного года. Ионизацию среды можно 

осуществить, только если среда является жидкой, и если ее можно транспортировать при помощи насо-

сов через ионизирующую систему. Следовательно, необходимо, чтобы среда была нагрета приблизи-

тельно до 90°С при входе в устройство. Это обычно так и обстоит при прямом извлечении сырой нефти 

из нефтяной скважины; когда сырая нефть уже находится при температуре приблизительно 90°С, нет 

необходимости в потреблении дополнительной энергии для нагревания. 

Настоящее изобретение, представляющее собой устройство для обработки сырой нефти или тяже-

лого дизельного топлива с использованием ионизации, осуществляют при помощи узла ионизирующих 

устройств, который устанавливают в камеру, которая представляют собой нагревательную камеру, и ко-

торую нагревают внутри до температуры максимум в 160°С. Нагревательную камеру можно нагревать с 

использованием электрических нагревателей, как это и обстоит в настоящем изобретении, или же ее 

можно оборудовать газовым нагревателем; нагреватели должны быть достаточно мощными, чтобы под-

держивать заданную температуру. Внутренняя часть нагревательной камеры содержит, по меньшей мере, 

6 первичных заземленных ионизирующих устройств и 2, которые соединены в ряд. 
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Каждое отдельное ионизирующее устройство 2 состоит из 3 параллельно соединенных сегментов 

85, где каждый сегмент 85 состоит из защитной медной трубки 49, внутри которой расположена защит-

ная изолирующая оболочка 73, в которой расположена медная оболочка 71, и в каждой медной оболочке 

расположен внешний цилиндр 70 цилиндрической формы, в котором установлен внутренний цилиндр 

69, и указанные внешний цилиндр 70 и внутренний цилиндр 69 изготавливают в виде двух деталей с со-

ставами из различных сплавов. 

Испытания, которые проводили в течение многих лет, показали, что с для достижения понижения 

температуры потери текучести является абсолютно необходимым, чтобы внешний цилиндр 70 и внут-

ренний цилиндр 69 изготавливались как две детали с составом из различных сплавов, так, чтобы пропус-

кание среди между ними создавало бы желаемую ионизацию и понижение температуры потери текуче-

сти. А именно, использование различных внутреннего и внешнего цилиндров создает различное сопро-

тивление между внутренним и внешним цилиндром, через который проходит жидкость. Цилиндры со-

стоят из комбинации различных металлов в конкретных процентных долях, и основными компонентами 

являются медь, алюминий, олово, цинк, сурьма, никель, железо, золото и серебро. Является необходи-

мым, чтобы сплав внутреннего цилиндра 69 имел бы следующий состав: 

 
Также было установлено, что сплав внешнего цилиндра 70 должен иметь следующий состав: 

 
Понижения температуры потери текучести можно достичь только с использованием указанных 

двух внешнего и внутреннего цилиндров, которые имеют точные вышеуказанные составы. 
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С использованием этой технологии не происходит никаких химических процессов, не используется 

никаких присадок для понижения температуры потери текучести, и свойство понижения температуры 

потери текучести достигается за один проход. Срок службы цилиндров составляет 10 лет функциониро-

вания без какого-либо обслуживания. Течение адаптировано и увеличивается пропорционально во всех 

элементах, т.е. узлах, в которых длина самих цилиндров поддерживается постоянной, в 28,5 см. Из-за 

этого увеличение емкости устройства возможно только при пропорциональном увеличении поперечного 

сечения цилиндров. 

Внешний цилиндр 70 отливают в виде удлиненного цилиндрического объекта с каналом по всей его 

длине, при этом по длине всего его внутреннего края расположены полусферические выступы 75 для 

дополнительного увеличения турбулентности среды в устройстве и ее трения о поверхность цилиндров. 

Внутри себя внешний цилиндр 70 имеет четыре основных ряда с 56 полусферическими выступами 75, 

расположенными под 90°. Дополнительный ряд из 48 полусферических выступов расположен между 

каждыми двумя из указанных основных рядов; первый дополнительный ряд расположен под 45°, второй 

под 135°, третий под 225°, а последний дополнительный ряд - под 315°. Указанные полусферические 

выступы подобным же образом находятся на расстоянии от внутреннего цилиндра 69. Полусферические 

выступы имеют извилистый диапазон движения, и из-за этого они способны заставлять текущую жид-

кость течь зигзагообразным способом и смешивать среду с использованием максимально возможного 

трения и наибольшего контакта с внутренним цилиндром 69 и внешним цилиндром 70. 

Внутренний цилиндр 69 сконструирован в виде удлиненного объекта, который несет трапециевид-

ную резьбу по своему краю. Внутренний цилиндр 69 имеет начинающуюся левую трапециевидную резь-

бу, и после 
1
/4 длины цилиндра она превращается в правую трапециевидную резьбу, которая после 2/4 

длины цилиндра снова превращается в левую трапециевидную резьбу, и на последней 
1
/4 снова превра-

щается в правую трапециевидную резьбу. 

Наоборот, возможен вариант осуществления, в котором внутренний цилиндр 69 несет начинаю-

щуюся правую трапециевидную резьбу, которая после 
1
/4 длины цилиндра превращается в левую трапе-

циевидную резьбу, которая после 2/4 длины цилиндра снова превращается в правую трапециевидную 

резьбу, и на последней 
1
/4 снова превращается в левую трапециевидную резьбу. 

Способ изготовления внутреннего цилиндра 69 ионизационного устройства включает в себя сле-

дующие стадии: 

а) алюминий, медь, олово, сурьму и железо помещают в форму в вышеуказанных процентных долях 

для изготовления внутреннего цилиндра 69; 

б) нагревание металлов в указанной форме, и форму нагревают до температуры приблизительно в 

980-1200°С, до тех пор, пока не получится расплавленная смесь металлов; 

в) температуру поднимают до 1425-1540°С и в расплавленную смесь металлов добавляют никель, 

свинец, золото, серебро, вольфрам, ванадий, фосфор, серу, кремний и марганец в процентных долях, ука-

занных выше для изготовления внутреннего цилиндра 69; 

г) температур расплавленной смеси металлов должна оставаться при температуре по меньшей мере 

приблизительно 1500°С в течение по меньшей мере 5 мин и не более 10 мин; 

д) из-за его низкой температуры плавления цинк добавляют за 5 мин до отливки расплавленной 

смеси металлов в подходящей форме; 

е) затем к расплавленной смеси металлов добавляют подходящее количество буры так, чтобы при-

меси из материалов поднялись на поверхность, где их физически удаляют; 

ж) затем следует отливание формы и охлаждение отлитой заливочной смеси до комнатной темпера-

туры, после чего при необходимости осуществляют очистку с обязательной пескоструйной обработкой 

отлитых элементов; 

з) цилиндр не должен иметь внешней неоднородности; 

и) обработанный таким образом внутренний цилиндр снова нагревают приблизительно до 200°С и 

ненадолго погружают в расплавленную платину для создания тонкой пленки по всей поверхности. 

Способ изготовления внешнего цилиндра 70 ионизационного устройства включает в себя следую-

щие стадии: 

а) алюминий, медь, олово, сурьму и железо помещают в форму в вышеуказанных процентных долях 

для изготовления внешнего цилиндра 70; 

б) нагревание металлов в указанной форме, и форму нагревают до температуры приблизительно в 

980-1200°С, до тех пор, пока не получится расплавленная смесь металлов; 

в) температуру поднимают до 1425-1540°С, и в расплавленную смесь металлов добавляют никель, 

свинец, золото, серебро, вольфрам, ванадий, фосфор, серу, кремний и марганец в процентных долях, ука-

занных выше для изготовления внешнего цилиндра 70; 

г) температур расплавленной смеси металлов должна оставаться при температуре по меньшей мере 

приблизительно 1500°С в течение по меньшей мере 5 мин и не более 10 мин; 

д) из-за его низкой температуры плавления цинк добавляют за 5 мин до отливки расплавленной 

смеси металлов в подходящей форме; 

е) затем к расплавленной смеси металлов добавляют подходящее количество буры так, чтобы при-



036215 

- 5 - 

меси из материалов поднялись на поверхность, где их физически удаляют; 

ж) затем следует отливание формы и охлаждение отлитой заливочной смеси до комнатной темпера-

туры, после чего при необходимости осуществляют очистку с обязательной пескоструйной обработкой 

отлитых элементов; 

з) цилиндр не должен иметь внешней неоднородности; 

и) обработанный таким образом внешний цилиндр 70 снова нагревают приблизительно до 200°С и 

ненадолго погружают в расплавленную платину для создания тонкой пленки по всей поверхности. 

Во время вышеуказанных процедур отливки температура является, в основном, одинаковой для из-

готовления цилиндров, внутреннего 69 и внешнего 70, и изменяется только процентная доля элементов, 

которые добавляют в форму, в соответствии с требуемыми процентными долями для изготовления внут-

реннего и внешнего цилиндров. 

Для понижения температуры потери текучести до 0°С необходимо использовать по меньшей мере 6 

первичных ионизирующих устройств 2, которые взаимно соединены в ряд, и затем после пропускания 

через устройство среда будет сохранять свойство пониженной температуры потери текучести при 0°С 

при стандартных условиях в течение по меньшей мере одного года после выполнения процесса иониза-

ции. Все шесть первичных ионизирующих устройств взаимно соединены с нулевым потенциалом при 

помощи провода, который присоединен к корпусу нагревательной камеры 1 и обеспечивает правильное 

функционирование устройства. Все разделители, также как и все другие детали и соединения должны 

быть изготовлены из меди. 

Краткое описание фигур 

Сопроводительные чертежи, которые включены в описание, и образуют составную часть описания 

настоящего изобретения, иллюстрируют ранее рассмотренный наилучший возможный вариант осущест-

вления изобретения и способствуют пояснению основных принципов изобретения. 

Фиг. 1 представляет собой пространственный вид целого собранного ионизирующего устройства в 

соответствии с настоящим изобретением, которое содержит 6 ионизирующих устройств, соединенных в 

ряд внутри корпуса. 

Фиг. 2 представляет собой боковой вид собранного устройства и нагревательной камеры с дверца-

ми. 

Фиг. 3 представляет собой пространственный вид поперечного сечения собранного ионизирующего 

устройства. 

Фиг. 4 представляет собой вид правой и левой половин выпускной части разделителя и его соеди-

нительных элементов. 

Фиг. 5 представляет собой вид правой и левой половин впускной части разделителя и его соедини-

тельных элементов. 

Фиг. 6 представляет собой пространственный вид соединительных элементов, которые соединяются 

с изолятором и образуют один ионизирующий сегмент. 

Фиг. 7 представляет собой собранные элементы из фиг. 6, которые образуют один ионизирующий 

сегмент 85, который содержит внешний и внутренний цилиндр. 

Фиг. 8 представляет собой соединенные элементы, которые образуют один ионизирующий сегмент 

85, в своем поперечном сечении. 

Фиг. 9 представляет собой внешний цилиндр с резьбами и с рифлеными выступами, расположен-

ных во внешней трубке соединительных муфт. 

Фиг. 10 представляет собой вид фиг. 9 в поперечном разрезе и вид винтов, соединяющих внутрен-

ний и внешний цилиндры. 

Фиг. 11 представляет собой основной и внешний носители нулевого потенциала, которые затянуты 

винтами и кабельными стяжками для достижения соединения с проводом. 

Фиг. 12 представляет собой пространственный вид 6 соединенных в ряд ионизирующих устройств, 

присоединенных прямыми соединительными трубками с носителями нулевого потенциала и с нулевым 

потенциалом. 

Фиг. 13а представляет собой данные, касающиеся моделированной перегонки стандартной сырой 

нефти, в то время как фиг. 13b представляет собой данные, касающиеся моделированной перегонки ио-

низированной сырой нефти. 

Фиг. 14 представляет собой хроматограмму для стандартной сырой нефти и ионизированной сырой 

нефти. 

Фиг. 15а представляет собой спектрограмму ЯМР 
1
Н для стандартной сырой нефти, в то время как 

фиг. 15b представляет собой спектрограмму ЯМР 
1
Н для ионизированной сырой нефти. 

Подробное описание по меньшей мере одного варианта осуществления изобретения 

Настоящее изобретение касательно устройства для обработки сырой нефти или тяжелого дизельно-

го топлива при помощи ионизации осуществляют при помощи сборки ионизирующего устройства, кото-

рое установлено в камеру 1, которая служив качестве нагревательной камеры 1, которая нагревает внут-

реннюю часть своего пространства максимум до 160°С. Нагревание достигается при помощи использо-

вания электрических нагревателей 17, как указано в настоящем изобретении, но также можно использо-
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вать и газовые нагреватели, при условии, чтобы нагреватели всегда обеспечивали достаточную мощ-

ность для поддержания желаемой температуры. На фиг. 1 и 2 показана нагревательная камера 1, где на 

впускной трубе 7 устройства установлен впускной манометр 9, а на выпускной трубе 8 устройства уста-

новлен выпускной манометр 11, причем оба манометра измеряют давление. Давление регулируют по 

необходимости, путем использования впускного регулятора 10 давления и выпускного регулятора 12 

давления. 

Более того, на впускной трубе 7 установлен впускной расходомер 20. На выпускной трубе 8 уста-

новлен выпускной расходомер 22, который, как и впускной расходомер, соединен с регулятором 28, ко-

торый автоматически регулирует данный расход. Для измерения температуры среды (сырой нефти или 

тяжелого дизельного топлива) на входе установлен впускной температурный датчик 22, который измеря-

ет температуру жидкости на входе, в то время как выпускной температурный датчик 23 установлен на 

выходе; при этом оба соединены с контактами 32 и 34 на регуляторе 28, который сравнивает температуру 

и по необходимости включает или выключает нагреватели 17, которые нагревают камеру 1, в которой 

расположен узел ионизирующего устройства. 

Узлы ионизирующего устройства соединены с впускной трубой 4 в ряд; конкретно, с двумя в трех 

рядах, и та же самая температура, что присутствовала на входе, осуществляется на выходе. 

Температуру нагревательной камеры 1 поддерживают и отслеживают при помощи двух располо-

женных в верхней части нагревательной камеры 1 термостатов 29 и 30, которые соединены с контролле-

ром 28 на контактах 35 и 36. 

Все шесть основных ионизирующих устройств 2 являются взаимно соединенными с нулевым по-

тенциалом при помощи провода 24, который присоединен к корпусу нагревательной камеры 1 и обеспе-

чивает правильное функционирование устройства. 

Вся система сконструирована так, что она содержит перепускную трубу 13, где на левой стороне 

впускной трубы 7, после впускного регулятора 10 давления присутствует вертикально присоединенная 

перепускная труба 13, которая прямо соединена перпендикулярно с двумя коленчатыми соединениями 

14 с выходом через перепускной клапан 16, так, что процесс транспортировки жидкости не останавлива-

ется в случае поломки, чтобы можно было осуществить необходимый ремонт. Впускной клапан 15 в та-

ком случае закрыт, а выпускной клапан 16 открыт. 

Жидкость, которая проходит через впускную трубу 7, проходит через впускную трубу устройства 4, 

соединенную с внутренней и внешней частью и внутренней частью нагревательной камеры 1 при помо-

щи трубной гайки 6. Узел основного ионизирующего устройства 2 соединен с трубной гайкой 6, т.е. два 

устройства в трех рядах, которые соединены у своих центров с прямой соединительной трубой 26 и со-

единены с боковыми U-образными муфтами 3 на своей правой и левой сторонах. Конечный узел основ-

ного ионизирующего устройства 2 соединен при помощи выпускной трубы устройства 5, и жидкость 

свободно выходит через выпускную трубу 8. 

Узлы ионизирующего устройства 2 соединены проводами 24, снабженными кабельными стяжками 

76, соединенными с тремя винтами 47 носителя нулевого потенциала, которые стягивают внешний носи-

тель 46 нулевого потенциала и основной носитель 45 нулевого потенциала, между которыми расположе-

ны три защитные медные трубы 49. Таким образом, все заземлено и соединено с корпусом нагреватель-

ной камеры 1 при помощи винта 25 нулевого потенциала. Электрические нагреватели 17 в нагреватель-

ной камере 1 имеют форму буквы М, где в нагревательной камере 1 расположены четыре из них, два 

спереди, и два сзади, при помощи гаек 38 нагревателей. На их концах нейтраль подведена к 18, а фаза к 

19, и их функционирование управляется регулятором 28, соединенным с регулятором 28 через контакты 

18 и 19. 

Нагревательная камера 1 установлена на четырех металлических ножках 53 и на ее передней сторо-

не левая дверца 51 и правая дверца 52 привинчены дверными винтами 27, что лучше всего отмечено на 

фиг. 2. Дверцы служат в качестве входа в нагревательную камеру 1 во время обслуживания или ремонта. 

Узел основного ионизирующего устройства 2 состоит из впускного сепаратора, наблюдаемого с 

правой стороны, как указано на фиг. 3 и 5, который состоит из двух половин, а именно, правой половины 

41 впускного сепаратора, которая имеет внешнюю резьбу половины 64, и правая половина 42 впускного 

сепаратора с внутренней резьбой 65, которые взаимно соединяются. Половинки являются полыми, обра-

зуя небольшую емкость. Левая половина 41 впускного сепаратора содержит в своем центре соединение 

левой половины 63 при помощи гайки впускной трубы 39 устройства со внутренней резьбой, к которой 

присоединен впуск топлива. Другая сторона половины содержит три выхода с резьбой правой половины 

62, винтовую резьбу, на которую привинчен один изолятор 48 на каждом выходе, при этом каждый изо-

лятор изготовлен из полиамида с 50% стекловолокна, и запрессован в медную трубку 80 снаружи ее с 

целью увеличения сопротивления внутреннему давлению. Между изолятором 48 и резьбой правой поло-

вины 62 помещено кольцевое уплотнение 56 для улучшенной герметизации. Изолятор 48 имеет соответ-

ствующую гаечную внутреннюю резьбу, которая расположена на ее левой стороне 78 и правой стороне 

79, и которые соединены открытым каналом. 

На своей левой стороне изолятор 48 имеет фланец 57 с внешней винтовой фланцевой резьбой 58 и 

внутреннее отверстие, проходящее через весь фланец, который закреплен в изоляторе 48. Правая часть 
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фланца 57 изготовлена таким образом, что она имеет внешнюю винтовую фланцевую резьбу 59 с удли-

ненным и замкнутым корпусом 60 фланца, четырехугольную (круглую) и замкнутую грань, и имеет на 

своей стороне отверстия 61, и имеет открытый канал, проходящий через нее, используемый для соедине-

ния. Медный корпус 71, который имеет канал с внутренними винтовыми резьбами для левой стороны 72 

и правой стороны 72, привинчен к фланцу, а открытый канал служит в качестве носителя для цилиндров. 

Снаружи его медный корпус имеет две изолирующие оболочки 73, левую и правую (фиг. 3, 6, 7 и 8), ко-

торые закрывают весь медный корпус, и снабжены внешним зубцом 82 и внутренним зубцом 81 с одного 

конца. Защитная медная труба 49 натянута на пластмассовые оболочки 73, которые имеют тот же состав, 

что и изолятор 48. Два цилиндра, которые должны составлять точно 28,5 см в длину, расположены в 

медном корпусе 71 (фиг. 8, 9 и 10). 

Внешний цилиндр 70 отливают в виде удлиненного цилиндрического объекта с каналом по всей его 

длине, и по длине всего его внутреннего края расположены полусферические выступы 75. Диаметр 

внешнего цилиндра 70 такой же, как и диаметр медного корпуса 71. На внутреннем краю цилиндра 

внешний цилиндр 70 имеет четыре основных ряда из 56 полусферических выступов 75, расположенных 

под 90°. Дополнительный ряд 48 полусферических выступов расположен между каждыми двумя из ука-

занных четырех основных рядов; первый дополнительный ряд расположен под 45°, второй под 135°, тре-

тий под 225°, а последний дополнительный ряд - под 315°. Указанные полусферические выступы подоб-

ным же образом находятся на расстоянии от внутреннего цилиндра 69. Полусферические выступы имеют 

извилистый диапазон движения, и из-за этого они способны заставлять текущую жидкость течь зигзаго-

образным способом и смешивать среду с использованием максимально возможного трения и наибольше-

го контакта с внутренним цилиндром 69 и внешним цилиндром 70. 

Во внутреннем пространстве внешнего цилиндра 70 расположен внутренний цилиндр 69, который 

сконструирован в форме трапециевидной резьбы. Внутренний цилиндр 69 имеет начинающуюся левую 

трапециевидную резьбу, и после 
1
/4 длины цилиндра она превращается в правую трапециевидную резьбу, 

которая после 2/4 длины цилиндра снова превращается в левую трапециевидную резьбу, и на последней 
1
/4 снова превращается в правую трапециевидную резьбу. Внешний цилиндр 70 и внутренний цилиндр 69 

соединены через отверстие 83 при помощи винта 84. Внутренний цилиндр 69 расположен в медном кор-

пусе 71, и находится в прямом контакте с гранью 60 при помощи пружины 68. Правая сторона цилиндра 

закреплена с использованием фланца 57 с выступом, который привинчен на медный корпус 71 с исполь-

зованием внешней винтовой фланцевой резьбы 59, и закрепляет внешний цилиндр с использованием его 

удлиненного ответвления 60 и пружины 68. 

На правой стороне изолятора 48 (фиг. 3 и 4) закреплена муфта 54, которая имеет винтовую резьбу 

55 на своей левой стороне, и удлиненную соединительную трубу 74 на своей правой стороне, которая 

содержит кольцевое уплотнение 56 и гайку 50, которые закреплены на резьбе левой стороны выпускного 

сепаратора 66. Внутри выпускной сепаратор 66 имеет три отверстия. Правая половина 44 выпускного 

сепаратора идентична левой половине 41 впускного сепаратора, которая осуществляет соединение пра-

вой половины 67 выпускного сепаратора с внешней резьбой половины 64 для соединения с левой поло-

виной. 

Гайка 40 выпускной трубы устройства служит в качестве соединителя со следующим узлом иони-

зирующего устройства 2. В наборе должны присутствовать минимум шесть устройств с тремя проходами 

(фиг. 12). 

На входе в сепаратор первого устройства закреплен впускной регулятор 10 давления 10, в то время 

как на выходе из правой половины сепаратора шестого основного ионизирующего устройства 2 закреп-

лен выпускной регулятор 12 давления. 

Нагревательная камера 1 всегда должна обладать достаточной мощностью для поддержания темпе-

ратуры в диапазоне 160°С. Для достижения жидкого топлива давление на впуске должно составлять ми-

нимум 25 бар, в то время как оптимальная ионизация происходит при 90°С и давлении в 25 бар. Если 

необходимо проводить работу при более низких температурах, на каждые 10°С ионизирующий узел не-

обходимо увеличивать на одно устройство, например, если температура на впуске составляет 80°С, тогда 

линия имеет 7 основных ионизирующих устройств 2, а давление поднимают на 2 бара с использованием 

регуляторов давления на каждые 10°С падения температуры, и должно поэтому составлять 27 бар, для 

температуры в 70°С давление должно составлять 29 бар, при 60°С давление должно составлять 31 бар, а 

при 50°С давление должно составлять 33 бар. При 40°С ионизация может происходить только если среда 

находится в жидком состоянии, и если насосы способны транспортировать ее через ионизирующую сис-

тему. 

Испытания и результаты 

Испытания образцов проводили в центральной испытательной лаборатории компании INA Inc. Ис-

пытание на температуру потери текучести включало в себя образец сырой нефти, образец ионизирован-

ной сырой нефти, который пропускали через вышеописанное устройство, образец тяжелого дизельного 

топлива и образец ионизированной тяжелого дизельного топлива после его пропускания через устройст-

во. Также проводили испытание образцов стандартной сырой нефти и ионизированной сырой нефти с 

использованием газовой хроматографии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса. 
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Испытания на температуру потери текучести, проведенные с образцами сырой нефти и тяжелого 

дизельного топлива, дали следующие результаты: 

 
Испытание образцов с использованием газовой хроматографии дало данные моделированной пере-

гонки, в то время как хроматограммы использовали для объяснения структуры образцов, которая напря-

мую влияет на вышеуказанную измененную температуру потери текучести. 

Полученные данные показывают, что с точки зрения моделированной перегонки в образце ионизи-

рованной сырой нефти не происходит значительных изменений по сравнению со стандартным образцом 

сырой нефти, что означает, что конкретный способ ионизации не вызывает изменений в химическом со-

ставе сырой нефти. Определенные отклонения можно объяснить тем, что ионизацию проводили в откры-

той системе, приводящей к бесконечной потере высоко летучих веществ из сырой нефти. 

На хроматограммах показаны определенные структурные изменения. В хроматограмме для сырой 

нефти, обработанной по способу ионизации, отсутствуют пики в области числа атомов углерода, которое 

составляет больше 20. Это бесспорно подтверждает изменение температуры потери текучести сырой 

нефти. 

Определение группового состава 

 
Двумерную хроматографию проводили, чтобы доказать, что изменений в структуре из-за приготов-

ления образца не происходит, т.е. чтобы доказать, что соотношение ароматических соединений и пара-

финовых соединений остается тем же самым после обработки с использованием ионизации. Это также 

показывает, что обработка с использованием устройства в соответствии с настоящим изобретением не 

влияет на состав сырой нефти, но лишь на физическую характеристику свойства текучести. Указанное 

также показано при помощи спектроскопии ЯМР 
1
H. 

Хроматограммы показывают, что природная необработанная сырая нефть содержит сгустки опре-

деленных структурных групп парафиновых соединений, циклопарафиновых соединений, изопарафино-

вых соединений, ароматических соединений и полиароматических соединений. С другой стороны, в со-

ответствии с хроматограммой образца сырой нефти, которую обработали при помощи устройства в соот-

ветствии с настоящим изобретением, вышеуказанные группы рассеяны, что означает, что является воз-

можным проще их отделить. Это также представляет собой прямое свидетельство того, что это устройст-

во оказывает прямое влияние на понижение температуры потери текучести сырой нефти. 

Описанное устройство для обработки сырой нефти или тяжелого дизельного топлива с использова-

нием конкретного способа ионизации представляет собой устройство, которое можно изготовить эконо-

мично и просто с использованием простых производственных процессов, и также можно легко разобрать 
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и собрать, давая уникальное устройство, которое может привести к большой экономии во время транс-

портировки такой ионизированной сырой нефти или тяжелого дизельного топлива. Специалистам в дан-

ной области техники будет очевидно, что является возможным провести многочисленные модификации 

и изменения с этим устройством для обработки сырой нефти или тяжелого дизельного топлива с исполь-

зованием ионизации в соответствии с настоящим изобретением, без выхода за пределы объема и сущно-

сти настоящего изобретения. 

Для ясности были введены следующие позиционные обозначения, которые использовались в тексте 

описания настоящего изобретения и его фигур. 

1 - нагревательная камера, 

2 - основное ионизирующее устройство, 

3 - боковые U-образные муфты, 

4 - впускная труба устройства, 

5 - выпускная труба устройства, 

6 - трубная гайка, 

7 - впускная труба, 

8 - выпускная труба, 

9 - впускной манометр, 

10 - впускной регулятор давления, 

11 - выпускной манометр, 

12 - выпускной регулятор давления, 

13 - перепускная труба, 

14 - коленчатое соединение, 

15 - впускной клапан, 

16 - перепускной клапан, 

17 - электрический нагреватель, 

18 - нейтраль, 

19 - фаза, 

20 - впускной расходомер, 

21 - впускной термометр, 

22 - выпускной расходомер, 

23 - выпускной термометр, 

24 - провод, 

25 - винт нулевого потенциала, 

26 - прямая соединительная труба, 

27 - винт дверцы, 

28 - регулятор, 

29 - термостат нагревательной камеры, 

30 - термостат нагревательной камеры, 

31 - контакт расходомера, 

32 - контакт термометра, 

33 - контакт выпускного расходомера, 

34 - контакт выпускного термометра, 

35 - термостат нагревательной камеры, 

36 - термостат нагревательной камеры, 

37 - носитель регулятора, 

38 - гайка нагревателя, 

39 - гайка впускной трубы устройства, 

40 - гайка выпускной трубы устройства, 

41 - левая половина впускного сепаратора, 

42 - правая половина впускного сепаратора, 

43 - левая половина выпускного сепаратора, 

44 - правая половина выпускного сепаратора, 

45 - основной носитель нулевого потенциала, 

46 - внешний носитель нулевого потенциала, 

47 - винты носителя нулевого потенциала, 

48 - изолятор, 

49 - защитная медная труба, 

50 - гайка, 

51 - левая дверца, 

52 - правая дверца, 

53 - металлическая ножка, 

54 - муфта, 
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55 - резьба муфты, 

56 - кольцевое уплотнение, 

57 - фланец, 

58 - фланцевая резьба, 

59 - внешняя винтовая фланцевая резьба, 

60 - удлиненная грань муфты, 

61 - боковые отверстия удлиненной грани муфты, 

62 - резьба правой половины, 

63 - соединение левой половины, 

64 - внешняя резьба половины, 

65 - внутренняя резьба половины, 

66 - резьба левой половины выпускного сепаратора, 

67 - резьба правой половины выпускного сепаратора, 

68 - пружина, 

69 - внутренний цилиндр, 

70 - внешний цилиндр, 

71 - медный корпус, 

72 - резьба соединительных муфт внешней трубы, 

73 - изолирующая оболочка, 

74 - удлиненная соединительная труба, 

75 - полусферические выступы, 

76 - кабельная стяжка, 

77 - отверстие, 

78 - резьба на правой стороне изолятора, 

79 - резьба на левой стороне изолятора, 

80 - медная труба, 

81 - внутренний зубец, 

82 - внешний зубец, 

83 - отверстие, 

84 - винт, 

85 - сегмент ионизирующего устройства. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Основное ионизирующее устройство (2) для понижения температуры потери текучести сырой 

нефти или тяжелого дизельного топлива и котельного топлива для судов, указанное основное ионизи-

рующее устройство (2) выполнено с возможностью пропуска через него нагретой сырой нефти или тяже-

лого дизельного топлива, отличающееся тем, что основное ионизирующее устройство (2) является зазем-

ленным и состоит из трех параллельно соединенных ионизирующих сегментов (85), где каждый сегмент 

(85) состоит из защитной медной трубки (49), внутри которой расположена защитная изолирующая обо-

лочка (73), в которой расположена медная оболочка (71), и в каждой медной оболочке расположен внеш-

ний цилиндр (70) цилиндрической формы, в котором установлен внутренний цилиндр (69), и указанные 

внешний цилиндр (70) и внутренний цилиндр (69) изготавливают из двух сплавов, различных по составу, 

причем сплав внутреннего цилиндра (69) имеет следующий состав: 

 
а сплав внешнего цилиндра (70) имеет следующий состав: 
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2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит по меньшей мере три основных ионизи-

рующих сегмента (85), которые соединены параллельно, и каждый сегмент (85) отдельно состоит из за-

щитной медной трубки (49), внутри которой расположена защитная изолирующая оболочка (73), в кото-

рой расположены медная оболочка (71), внешний цилиндр (70) и внутренний цилиндр (69). 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что длина одного внутреннего цилиндра (69) и внешнего 

цилиндра (70) ионизирующего сегмента (85) не превышает 28,5 см и что увеличение емкости устройства 

возможно только путем увеличения поперечного сечения цилиндра. 

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внутренний цилиндр (69) предпочтительно имеет 

форму трапециевидной резьбы для достижения максимального контакта среды с поверхностью цилинд-

ров путем трения. 

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что внутренний цилиндр (69) имеет начинающуюся левую 

трапециевидную резьбу, и после 
1
/4 длины цилиндра она превращается в правую трапециевидную резьбу, 

которая после 2/4 длины цилиндра снова превращается в левую трапециевидную резьбу, и на последней 
1
/4 снова превращается в правую трапециевидную резьбу. 

6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что внутренний цилиндр (69) имеет начинающуюся пра-

вую трапециевидную резьбу, которая после 
1
/4 длины цилиндра превращается в левую трапециевидную 

резьбу, которая после 2/4 длины цилиндра снова превращается в правую трапециевидную резьбу, и на 

последней 
1
/4 снова превращается в левую трапециевидную резьбу. 

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внешний цилиндр (70) предпочтительно имеет цилин-

дрическую форму с каналом по всей его длине, на внутреннем крае которого находятся полусферические 

выступы (75) для дополнительного увеличения турбулентности среды в устройстве и ее трения о поверх-

ность цилиндров. 

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что внешний цилиндр (70) имеет внутри четыре основных 

ряда с 56 полусферическими выступами (75), расположенными под 90°, а между каждыми двумя из ука-

занных четырех основных рядов расположен дополнительный ряд из 48 полусферических выступов; 

первый дополнительный ряд расположен под 45°, второй под 135°, третий под 225°, а последний допол-

нительный ряд - под 315°. 

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что состав изолирующей оболочки (73) является таким, 

что она содержит 50% полиамида и 50% стекловолокна. 

10. Способ понижения температуры потери текучести сырой нефти или тяжелого дизельного топ-

лива, включающий этап использования устройства по любому из пп.1-9 непосредственно в нефтяных 

скважинах для производства и транспортировки сырой нефти или тяжелого дизельного топлива, на пере-

рабатывающих заводах для производства или транспортировки сырой нефти или тяжелого дизельного 

топлива и для хранения сырой нефти или тяжелого дизельного топлива. 

11. Способ изготовления устройства по п.1, включающий изготовление внутреннего цилиндра (69) 

и внешнего цилиндра (70) ионизирующего устройства, отличающийся тем, что изготовление внутренне-

го цилиндра (69) ионизирующего устройства состоит из следующих стадий: 

а) помещают в форму алюминий, медь, олово, сурьму и железо в процентных долях, как указано в 

п.1; 

б) нагревают металлы в указанной форме, и форму нагревают до температуры приблизительно в 

980-1200°С, до тех пор, пока не получится расплавленная смесь металлов; 

в) температуру поднимают до 1425-1540°С и в расплавленную смесь металлов добавляют никель, 

свинец, золото, серебро, вольфрам, ванадий фосфор, серу, кремний и марганец в процентных долях, как 

указано в п.1; 
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г) поддерживают температуру расплавленной смеси металлов по меньшей мере приблизительно 

1500°С в течение по меньшей мере 5 мин и не более 10 мин; 

д) добавляют цинк за 5 мин до отливки расплавленной смеси металлов в подходящей форме из-за 

его низкой температуры плавления; 

е) к расплавленной смеси металлов добавляют подходящее количество буры так, чтобы примеси из 

материалов поднялись на поверхность, где их физически удаляют; 

ж) отливают форму и охлаждают отлитую заливочную смесь до комнатной температуры, после чего 

при необходимости осуществляют очистку с обязательной пескоструйной обработкой отлитых элемен-

тов; 

з) удостоверяются, что цилиндр не имеет внешней неоднородности; 

и) обработанный таким образом внутренний цилиндр снова нагревают приблизительно до 200°С и 

ненадолго погружают в расплавленную платину для создания тонкой пленки по всей поверхности; 

а изготовление внешнего цилиндра (70) ионизирующего устройства состоит из следующих стадий: 

а) помещают алюминий, медь, олово, сурьму и железо в форму в процентных долях, как указано в 

п.1; 

б) нагревают металлы в указанной форме, и форму нагревают до температуры приблизительно в 

980-1200°С, до тех пор, пока не получится расплавленная смесь металлов; 

в) поднимают температуру до 1425-1540°С и в расплавленную смесь металлов добавляют никель, 

свинец, золото, серебро, вольфрам, ванадий, фосфор, серу, кремний и марганец в процентных долях, как 

указано в п.1; 

г) поддерживают температуру расплавленной смеси металлов по меньшей мере приблизительно 

1500°С в течение по меньшей мере 5 мин и не более 10 мин; 

д) добавляют цинк за 5 мин до отливки расплавленной смеси металлов в подходящей форме из-за 

его низкой температуры плавления; 

е) добавляют к расплавленной смеси металлов подходящее количество буры так, чтобы примеси из 

материалов поднялись на поверхность, где их физически удаляют; 

ж) отливают форму и охлаждают отлитую заливочную смесь до комнатной температуры, после чего 

при необходимости осуществляют очистку с обязательной пескоструйной обработкой отлитых элемен-

тов; 

з) удостоверяются, что цилиндр не имеет внешней неоднородности; 

и) обработанный таким образом внешний цилиндр (70) снова нагревают приблизительно до 200°С и 

ненадолго погружают в расплавленную платину для создания тонкой пленки по всей поверхности. 

12. Способ получения ионизированной жидкой сырой нефти или тяжелого дизельного топлива с 

использованием устройства по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что давление на входе у сырой 

нефти или тяжелого дизельного топлива составляет по меньшей мере 25 бар и оптимальной ионизации 

достигают при температуре в 90°С и давлении в 25 бар. 

13. Способ получения ионизированной жидкой сырой нефти или тяжелого дизельного топлива по 

п.12, отличающийся тем, что для температур впускной среды, которые понижены на каждые 10°С, иони-

зирующий узел необходимо увеличивать на одно дополнительное устройство (2), которое состоит из 

трех основных параллельно соединенных сегментов (85), в то время как впускное давление среды при 

понижении температуры на каждые 10°С необходимо увеличивать на 2 бара. 
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