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(57) Предложено устройство для предотвращения образования парафиновых и асфальтеновых осадков и для
понижения вязкости сырой нефти с целью применения на фонтанирующей нефтяной скважине, нефтяной
скважине со станком-качалкой или для применения на трубопроводе, причем заявленное устройство
предусматривает 6 идентичных модулей (M1, M2, M3, M4, M5, M6), соединенных последовательно, где
каждый модуль (M1, M2, M3, M4, M5, M6) имеет входной патрубок (1a) и выходной патрубок (1b) для
входа и выхода сырой нефти, и сырая нефть под давлением проходит через устройство между первым
элементом (10), изготовленным из сплава, и вторым элементом (13), изготовленным из сплава, и одновременно
находится в контакте с обоими указанными сплавами, после чего сырая нефть попадает в канал, образованный
вторым элементом (13), изготовленным из сплава, и третьим элементом (14), изготовленным из сплава, и
находится в контакте с наружной спиралью второго элемента (13), изготовленного из сплава, и внутренней
частью третьего элемента (14), изготовленного из сплава, затем продолжает проходить через устройство
по каналу, образованному третьим элементом (14), изготовленным из сплава, и четвертым элементом (15a),
изготовленным из сплава и расположенным внутри трубы (15), и при прохождении сырая нефть находится в
контакте с наружной частью третьего элемента (14), изготовленного из сплава, и наружной частью четвертого
элемента (15a), изготовленного из сплава. Элементы (10), (13), (14), (15a) устройства состоят из четырех
различных сплавов, которые оказывают воздействие на сырую нефть по мере ее прохождения под давлением
таким образом, что применение нанотехнологии предотвращает образование парафиновых и асфальтеновых
отложений внутри трубопровода или фонтанирующих нефтяных скважин или нефтяных скважин со станками-
качалками.
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