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КОНТАКТОВ ПО ДАННЫМ НЕЙТРОННЫХ МЕТОДОВ 

 

92 

С.Г. Швецова (ГФ-16-01), Л.Р. Такунова (доцент)  

  

КАФЕДРА «БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН»  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАЗОЧНОЙ ДОБАВКИ EZ SPOT   

В БУРОВЫХ РАСТВОРАХ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРИХВАТОВ 93 

А.А. Майкоби (аспирант)  

  

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРИХВАТА БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ  

А.А. Майкоби (аспирант) 

 

94 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЗОЧНЫХ ДОБАВОК  

 

К БУРОВЫМ РАСТВОРАМ 95 

И.Д. Акмухаметов (МГБ04-20-01),   

Г.Л. Гаймалетдинова (ст. преподаватель)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ФОРМИАТНОГО 

БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ УГЛЕКИСЛОЙ АГРЕССИИ 

 

Г.В. Васильев (МГБ04-19-01), Р.Р. Ахаев (аспирант),  96 

О.Г. Мамаева (доцент), Г.К. Чуктуров (доцент)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНОВКИ ЗАКАНЧИВАНИЯ   

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ 97 

А.Р. Габбасов (МГБ02-19-01), А.Х. Аглиуллин (доктор техн. наук)  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНОВКИ НИЖНЕГО ЗАКАНЧИВАНИЯ  

НА УРЕНГОЙСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

98 

А.Р. Габбасов (МГБ02-19-01), А.Х. Аглиуллин (доктор техн. наук)  

  

К ВОПРОСУ БУРЕНИЯ СКВАЖИН С БЕРЕГА   

В СЕВЕРНЫХ МОРЯХ 99 

М.А. Гизатуллин (БГБ-18-03), Л.М. Левинсон (профессор)  

 

ПЕРВИЧНОЕ ВСКРЫТИЕ ПЛАСТА С КОМБИНИРОВАННЫМ 

РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

 

Р.И. Давлетов (МГБ01-19-01), Р.А. Мулюков (доцент)  100 

  

РОБОТИЗАЦИЯ КАК СУБЪЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТАХ  

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

 

101 

Д.Ф. Ибрагимов (МГБ04-20-01)  

  

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФА   

СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ РОССИИ 102 

В. В. Иванова (ГБ-16-01), Л. М. Левинсон (профессор)  

  

ОБЗОР ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ЭТАПАХ 

РАЗВИТИЯ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ 

 

103 

Р.Э. Кайбушев (МГБ01-19-01), Р.А. Исмаков (профессор)   

  

ОТКЛОНЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ПРИ БУРЕНИИ   

НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН  104 

Р.Э. Кайбушев (МГБ01-19-01), Р.А. Исмаков (профессор, д.т.н.)  

  

ВЛИЯНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ ДЛИНЫ ТРЕЩИНЫ И УМЕНЬШЕНИЯ 

ПРОВОДИМОСТИ ТРЕЩИНЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАБОЙНОГО 

ДАВЛЕНИЯ  

 

 

105 

Р.Р. Каримов (МГБ05-19-01), А.Б. Агальцов МГБ05-19-01), Р. А. Аверьянов 

(МГБ05-19-01), М.Д. Гизитдинов (МГБ05-19-01) 

 

  

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СМАЗОЧНЫХ ДОБАВОК   

НА ПРОТИВОПРИХВАТНЫЕ СВОЙСТВА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ  

В.И. Маршев (БГБ-18-02), Р.Р. Валишина (МГБ04-19-01),  106 

Г.Л. Гаймалетдинова (ст. преподаватель)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБОГО ЗАМКА ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ   

В СКВАЖИНАХ СО СВЕРХДАЛЬНИМИ ОТХОДАМИ 107 

М.Г. Мухаметов (МГБ04-20-01), Ибрагимов Д.Ф. (МГБ04-20-01)  

  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН   

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ КОНТРОЛЯ  108 

ПРИТОКА ФЛЮИДА  

А.Р. Мухетдинов (БГБ-17-03)  
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ТЕХНОЛОГИЯ ОТБОРА ГЕРМЕТИЗИРОВАННОГО КЕРНА 109 

Р.Р. Низамов (МГБ01-19-01), Р.А. Мулюков (доцент)   

  

ТЕХНОЛОГИЯ ОРИЕНТИРОВАННОГО ОТБОРА КЕРНА 110 

Р.Р. Низамов (МГБ01-19-01), Р.А. Мулюков (доцент)  

   

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ПЕРФОРАЦИОННЫХ КАНАЛОВ   

В ПРОДУКТИВНЫХ ГОРИЗОНТАХ 111 

Р.А. Пантелюк (МГБ01-19-01), Р.А. Мулюков (доцент)  

  

К ВОПРОСУ ФИЛЬТРАЦИИ БУРОВОГО РАСТВОРА   

В ПРОДУКТИВНЫХ ГОРИЗОНТАХ 112 

Р.А. Пантелюк (МГБ01-19-01), Р.А. Мулюков (доцент)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ АФРОНСОДЕРЖАЩИХ ПРОМЫВОЧНЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ  

 

113 

ПЛАСТОВ С АНПД  

Р.Я. Аль-Кахум, Г.Л. Гаймалетдинова   

  

ВЛИЯНИЕ ГИПСА НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

В ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРАХ  114 

Б.Д. Султанов (МГБ-03-19-01)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМКОВ С ВЫСОКОМОМЕНТНЫМ  

МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ  

 

115 

М.Г. Мухаметов (МГБ04-20-01)  

  

КАФЕДРА «РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ  

И НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН, 

ИМЕЮЩИХ ПЛОХУЮ ГИДРОДИНАМИЧЕСКУЮ  

 

 

СВЯЗЬ С ПЛАСТОМ 116 

А.Р. Абдрафиков (МГГ61-19)  

  

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГАЗОСБОРНОЙ СИСТЕМЫ УКПГ-2 

УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

117 

М.Д. Абдрахманов (оператор по д.н.г., УГПУ ГКП-2)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ   

НА КОНТУРЕ ЗАЛЕЖИ ПРИ УПРУГОМ РЕЖИМЕ  118 

ДЛЯ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

Д.И. Ахметов (БГШ-18-01), В.Т. Чернышов (БГШ-18-01)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ПЛАСТЕ ПРИ УПРУГОМ РЕЖИМЕ 

ДЛЯ ЧЕРМАСАНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

119 

Н.В. Бедняков (БГШ-18-01), Н.А. Ермаков (БГШ-18-01)  

  

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЛАЖНОГО 

ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ        Г.Р. Галимзянова 

 

120 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН   

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ГДИС 121 

И.В. Демьяненко (МГГ61-19), А.Ю. Харин (доцент, к.т.н)  

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДВОДНОЙ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА  

 

 

НА ШЕЛЬФЕ КОТ Д’ИВУАРА 122 

И.А. Джегнере (аспирант)  

  

ТЕХНОЛОГИЯ ВОДООГРАНИЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТБОРА ИЗ НИЖЕЛЕЖАЩИХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ПЛАСТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРД 

 

123 

И.А. Ишбулатов (МГГ61-19-01)  

  

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

МЕЖСКВАЖИННОГО ПРОСТРАНСТВА НА ОСНОВЕ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

124 

А.А. Кореневский (МГГ61-19-01)  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

125 

 

Н.И. Маликов (МГГ61-19)  

  

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ОПОРНОЙ СЕТИ ГДИС  

НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

 

126 

С.Ю. Мурзин (МГГ-61-19), А.Ю. Харин (доцент, к.т.н.)  

  

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ 

СЕПАРАТОРОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ 

 

127 

Н.Н. Назаров (МГГ61-19-01)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ПЛАСТЕ Ю1 

АНДРЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИ УПРУГОМ РЕЖИМЕ 

 

128 

В.Т. Назипов (БГШ-18-01), В.О. Бурлака (БГШ-18-01)  

  

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТИПОРАЗМЕРА УСТЬЕВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 

АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 

 

129 

К.Д. Насифуллин (БГШ-17-01)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПРИ ВЫТЕСНЕНИИ   

НЕФТИ ИЗ ОБВОДНИВШЕГОСЯ ПЛАСТА  130 

РАСТВОРОМ ПОЛИАКРИЛАМИДА   

В.Ф. Сахаутдинов (БГГз-16-01)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ПЛАСТЕ УРШАКСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИ УПРУГОМ РЕЖИМЕ 

 

131 

А.В. Хадыев (БГШ-18-01), М.П. Степанов (БГШ-18-01)  

  

РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ГАЗОВОЙ 

СКВАЖИНЫ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОТОКА ГАЗА  

 

И ТЕПЛООБМЕНА С ГОРНОЙ ПОРОДОЙ 132 
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Б.А. Хайруллин (МГГ-61-20-01), Э.А. Шарафиев (МГГ-61-20-01), А.И. 

Пономарев (профессор), Р.М. Зарипов (профессор) 

 

  

РАСЧЕТЫ ДЕБИТОВ НЕФТИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

133 

А.Д. Ханнанов (МГГ61-19-01)  

  

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   

РАЗРАБОТКИ УРШАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  134 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕТОК СКВАЖИН  

Хашимов Ф.Ф. (БГШ-17-01)  

  

ПОДБОР И АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЛУБИННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН  

ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

 

 

135 

С ТРУБКОЙ Y-TOOL  

Н.А. Шибаков (БГШ-17-01)  

  

ПРОБЛЕМА ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ ДЕФИЦИТА 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И СПОСОБЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

136 

А.И. Ямалетдинов (БГГ-18-01)  

  

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ   

ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  137 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН  

Ю.А. Яхина (МГГ61-19)  

  

КАФЕДРА «РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ  

И ГАЗОНЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»  

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА 138 

Т.Ф. Шайхутдинов (МГР-14-18-01)  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА 

 

139 

Т.Ф. Акрамов (МГР13-19-01), Н.Р. Яркеева (доцент)  

  

АНАЛИЗ ГДИС ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

РАБОТ НА УЧАСТКЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ 

 

140 

А. С. Алексеев (МГР12-19), Н. И. Маркин (МГР13-19),  

  

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗОН ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ ДЛЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАРЕЗКИ БОКОВЫХ СТВОЛОВ 

 

141 

А.И. Габбасова (МГР12-19-01), А.В. Лысенков (доцент)  

  

ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

ПРОДУКТИВНОСТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ Х 

 

142 

Гаврюшина Л.О.(МГР15-19-01), Гатауллин Д.С.(МГР15-19-01)  

  

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА АСПО   

В НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБАХ 143 

И.З. Денисламов (доцент), Р.А. Давлетшин (МГР13-20-01)  
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ДОЮРСКОГО   

КОМПЛЕКСА ПОРОД 144 

К.В. Емельянов(ГР-18-01)  

  

АНАЛИЗ ОБВОДНЕННОСТИ СКВАЖИН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 

 

145 

Н.Т. Жолдыгалиев (МГР14-19-01), Ю.В. Зейгман (д.т.н., профессор)  

  

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ ЗАЛЕЖЕЙ 

ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 

Р.Р. Ишбаев (аспирант,) Д.Р. Фазлеева 

 

146 

  

ВНУТРИСКВАЖИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ  

КОНСЕРВАЦИИ СКВАЖИН 147 

М.В. Калиев (МГР13-20-01), И.А. Дьячук (доцент, доктор наук)  

  

ВЫБОР МЕТОДА ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ   

СОЛЯНО-КИСЛОТНЫХ МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ   

ДОБЫЧИ НЕФТИ 148 

Л.Л. Камалеева (аспирант), В.Ю. Гатауллина (магистрант),   

А.В. Лысенков (доцент)  

  

ОПТИМИЗАЦИЯ ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ   

НА МЕСТОРОЖДЕНИИ Х 149 

А.И. Карамов (МГР15-19-01)  

  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

СКВАЖИН ПОД ЗАКАЧКОЙ 

 

150 

М.В. Квитковская (МГР13-19)  

  

МИНИМИЗАЦИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЗАРЕЗКЕ БОКОВЫХ 

СТВОЛОВ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ 

 

151 

Д.В. Ковалев (ГР-17-01)  

  

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ ПРИ СБОРЕ   

И ПОДГОТОВКЕ СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ 152 

В.В. Кузьмина (МГР12-19-01)  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СОЛЯНО-КИСЛОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

153 

НА ЗАГЛИНИЗИРОВАННЫЕ КАРБОНАТНЫЕ ПЛАСТЫ  

Е.П. Кушнир (МГР12-19-01), А.В. Лысенков (доцент)  

  

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СКВАЖИН, ОБОРУДОВАННЫХ 

УСТАНОВКАМИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

 

154 

Лами Мохаммед Худхаир Аббас (БГР-17-03)  

  

ОБОБЩЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ ИЗ КАРБОНАТНЫХ 

КОЛЛЕКТОРОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН А.В. Лысенков, И.Е. Лысенков  155 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ  

ИЗ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

156 

И.Е. Лысенков (МГР13-19-01), А.В. Лысенков (доцент)  

   

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ ГНВП НА НЕЦЕЛЕВЫХ ПЛАСТАХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗБС/ЗБГС 

 

157 

Д.М. Мамонов (МГР15-19-01), О.В. Салимов (профессор)  

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 159 

И.И. Масалимов (МГР14–19–01)  

  

СНИЖЕНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ СКВАЖИН   

С ИСПОЛЬЗОВАНИИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «СОТ-12» 160 

Б.Г. Наджафов (ГР-17-01)  

 

ПОИСК ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОДУКТИВНОСТИ  

 

ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ   

ПРИ ЗАБОЙНЫХ ДАВЛЕНИЯХ НИЖЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ  

 НЕФТИ ГАЗОМ, ОТ СОВОКУПНОСТИ  161 

ОСЛОЖНЯЮЩИХ ФАКТОРОВ  

Р.И. Назаров (МГР14-19-01), А.В. Лысенков (доцент)  

  

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГРП НА МЕСТОРОЖДЕНИИ  

ИМ. В.И. ШПИЛЬМАНА  

М.В. Родионов (ГР-18-01) 

 

162 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ  

 

НА ЗАПАДНО-СУРГУТСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 163 

А.З. Сираев (МГР-14-19-01), Р.Ф. Шакирова (ст. преподаватель)  

  

ЗАПАСОВ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 164 

З.Р. Сунагатова (БГР-17-04),  

  

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДНЕНИЕМ   

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С ТРИЗ 165 

А.В. Сюндюков (аспирант, А2141-19)  

  

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КРАТНЫХ СОЛЯНО-

КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ БАШКОРТОСТАНА 

 

 

166 

А.А. Грабовенко (МГР12-19-01), А.В. Лысенков (доцент)  

  

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЩЕЛЕВАЯ ПЕРФОРАЦИЯ   

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ВСКРЫТИЯ   

ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 167 

Р.Р. Махмутов (МГР12-20)  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

УРШАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

 

168 

Садыхов В.А. (МГР12-19-01), Гафаров Ш.А. (профессор)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОПЕНОКИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК   

НА АРЛАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 169 

Р.Р. Хайдаршин (МГР13-20-01)  

  

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА, ИНТЕНСИФИЦИРУЮЩЕГО ДОБЫЧУ 

ЖИДКОСТИ КИСЛОТНОГО СОСТАВА ДЛЯ УСЛОВИЙ 

ПОВХОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

170 

К.Б. Тимергалиева (БГР-17-04)  

  

ИЗУЧЕНИЕ ГАЛИТООБРАЗОВАНИЯ   

НА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ  

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

171 

А.И. Фархутдинова (БГР-18-03)  

 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ НЕДРЕНИРУЕМЫХ 

ПОДВИЖНЫХ ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ 

 

 

И.И. Хисамов (МГР 14-19-01), Д.Ю. Бурмистров (МГР 14-19-01) 172 

Д.Ю. Иванов (МГР 14-19-01)  

  

ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ 

РАСЧЛЕНЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПЛАСТА Х1(2) НА 

ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ГРУППЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПАО «СЛАВНЕФТЬ-

МЕГИОННЕФТЕГАЗ» 

 

 

173 

Е.А. Цацин (МГР15-19-01) А.М. Акмуканов (МГР14-01)  

  

КАФЕДРА «МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ»  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАСТОВ  

 

174 

А.О. Борисов (БМС-18-01), Р.Р. Габдулов (ООО «РН-БашНИПИнефть»)  

  

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД ЦЕПНОГО ПРИВОДА 175 

К.Р. Галиев (ММП-19-01), В.У. Ямалиев (профессор)  

  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ «ОКНА» В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ 

 

176 

И.С. Гуряев (А1554-19-01)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭЦН В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 177 

А.С. Меджитов (БМП-17-01)  

  

ОСАЖДЕНИЕ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ  

НА ГЛУБИННО-НАСОСНОМ ОБОРУДОВАНИИ 178 

А.И. Тищенко (ММП-19-01), А.А. Ишмурзин (д.т.н., профессор)  
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КАФЕДРА «ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

ВЫБОР, ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ  

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ 179 

М. Аке Йед Акпа Жан (аспирант), Ф.Ш. Хафизов (профессор),   

А.В. Пермяков (ст. преподаватель)  

  

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ РАСЧЕТА   

И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ПОЖАРНЫХ РИСКОВ 

180 

Л.Р. Аминева (БПБ-17-02), А.А. Шарафутдинов (доцент)  

  

РАЗРАБОТКА 3D-МОДЕЛИ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ПОЖАРНОЙ 

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ОБЪЕКТАХ  

 

С РАЗВИТОЙ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 181 

А.В. Ахметхафизов (МПБ01-19), А.А. Шарафутдинов (доцент)  

  

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ РАСЧЕТА   

И ВИЗУАЛИЗАЦИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

ПОЖАРА ПРИ ОЦЕНКЕ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ 

 

182 

Р.А. Валиуллина (БПБ-17-02), Л.Р. Аминева (БПБ-17-02),   

А.А. Шарафутдинов (доцент)  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УСТАНОВКЕ   

ПРОИЗВОДСТВА БИТУМОВ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»  183 

ФИЛИАЛА «БАШНЕФТЬ-НОВОИЛ»  

А.А. Габдрахманов (ПБ-16-01), А.А. Шарафутдинов (доцент)  

  

К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 

 

У ПОЖАРНЫХ 184 

А.В. Габдрахманова (БПБ-17-01), Э.И. Карамова (доцент)  

  

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 185 

А.Ф. Габидуллина (БПБ-18-01), И.К. Бакиров (доцент) 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ  186 

К.М. Гайнанова (БПБ-18-01), И.К. Бакиров (доцент) 

 

 

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ  

 

И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 187 

А.Г. Гайнуллаева (ПБ-16-01), Ф.Ш. Хафизов (профессор),   

Э.И. Карамова (доцент)  

  

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА   

И ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ  

А.Р. Галиуллин (БПБ-18-01), И.К. Бакиров (доцент) 

 

188 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

ПРИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ СФЕРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ 189 

Н.В. Герасько (БПБ-17-02), А.В. Пермяков (ст. преподаватель)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ 1,3,5-ТИАДИАЗИНАН-4-ТИОНА         

В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

190 

А.А. Крылова (МПБ01-19-01), И.В. Озден (доцент)  

  

АЛГОРИТМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ   

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПЛА ПРИ ОПЕРАТИВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ 

ИНФОРМАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЧС И В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  

191 

А.Р. Литягина (МПБз19-01), А.А. Шарафутдинов (доцент)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ   

НА ЭКОЛОГИЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 192 

А.Б. Сагитова (МПБ01-20-01), А.М. Газизов (профессор)  

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ 

В ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ РАСТВОРАХ 

 

193 

Р.Р. Сайгафарова (МПБ01-19-01), А.А. Шарафутдинов (доцент)  

  

СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА   

В ЭНЕРГЕТИКЕ И ПУТИ ЕГО СНИЖЕНИЯ  

И.Д. Каекбирдина (БАЭ-17-01), Г.К. Гамисония (БАЭ-17-01), 194 

О.Г. Гончарова (ББПз-16-01), А.А. Гилязов (доцент)  

      

ОБ ОБНОВЛЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ 195 

Т.З. Мамергов (БПБ-19-01), В.В. Леонтьева (БПБ-19-01),  

Я.И. Мальцева (БПБ-19-01), А.А. Гилязов (доцент)  

  

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ   

В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ СВОЕЙ СЕМЬИ   

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 196 

М.Д.Николаев (ученик 10 класса), И.Р. Хайретдинова (учитель)   

Н.В. Вадулина (доцент)  

  

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ  

 

ПРОИЗВОДСТЕННЫХ ОБЪЕКТАХ  

В.С. Бикмухаметова (МБП-01-19-01), О.В. Гудкова (МБП-01з-19), 197 

Г.Ф. Султанова (ББП-17-01), А.А. Гилязов (доцент)  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                                                      

Д.А. Лысенко, Е.Д. Валекжанин, В.Н. Вадулина, А.А. Гилязов                                              

 

 

198 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСНАЩЕНИЯ 

ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ОКАЗАНИЯ 

ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

 

 

199 

Е.Р. Фаилова (МПБ01-19-01), А.А. Шарафутдинов (доцент)  

  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ» 

ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 

 

 

200 

Э.Р. Фассалова (МПБ01-20-01), А.А. Шарафутдинов (доцент)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ РАССЛЕДОВАНИЯ   

И ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЖАРОВ 201 

Э.И. Хабибрахманова (БПБ-18-01), И.К. Бакиров (доцент) 

 

 

АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО 

РИСКА УСТАНОВКИ ЭЛОУ-4 

 

202 

Д.С. Черкашин (БПБ-17-01), И.В. Озден (доцент)  

  

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ   

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 203 

А.И. Шаяхметова (МПБ01-20-01), И.В. Озден (доцент)  

  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ  

Р.Р. Янгирова (МПБ01з20-01), А.М. Газизов (профессор) 204 

   

СЕКЦИЯ «НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ  

И НЕФТЕЗАВОДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»  

  

ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВОГО ИНЖИНИРИНГА  

И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

  

КАФЕДРА «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ»  

  

ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СТАЛИ 3 В ИСХОДНОМ   

И ОТОЖЖЕННОМ СОСТОЯНИИ В СРЕДАХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ 205 

А.Д. Васютина (БМК-17-01), О.А. Насибуллина (доцент)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ 

БИОЦИДА НА СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРРОЗИИ 

 

 

207 

С.Р. Галимуллина (БМК-17-01), Х.К. Джумабаев (А-2255-19-01),   

О.Р. Латыпов (профессор)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ИНГИБИТОРОВ   

В УСЛОВИЯХ УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ 208 

Э.И. Исрафилов (БМК-17-01), С.А. Ямщикова (доцент, к.т.н.)  

  

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ СВАРНЫХ   

СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СТАЛИ 20 209 

З.Ф. Карамова (БМК-17-01), А.С. Тюсенков (доцент, к.т.н.)  

  

ОСОБЕННОСТИ СОРБЦИИ ВОДОРОДА ГРУНТОМ   
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ПРИ ПОДПЛЕНОЧНОЙ КОРРОЗИИ 210 

Н.Н. Кильдина (БМК-17-01), Д.Е. Бугай (проф., д-р техн. наук)  

  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ   

СИСТЕМ ТЕЛЕКОНТРОЛЯ В СИСТЕМЫ  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

 

211 

А.А. Мустафина (БМК-17-01), М.А. Бондарь (А2252-20-01),                                  

О.Р. Латыпов (профессор)  

  

ИНГИБИТОРНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ КИРСКО-КОТТЫНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

212 

Е.А. Самушия (БМК-17-01), А.С. Тюсенков (доцент)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГОВ ПОДПЛЕНОЧНОЙ 

КОРРОЗИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ЭМИССИИ ВОДОРОДА 

 

А.И. Сахибгареев (БМК-17-01), Д.Е. Бугай (проф., д-р техн. наук) 213 

  

ИНГИБИТОРНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ   

ОБОРУДОВАНИЯ ВОДООБОРОТНЫХ СИСТЕМ  214 

А.А. Смышляев (БМК-17-01), С.Е. Черепашкин (доцент)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО  

ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ 

 

 

215 

Е.Н.Фомичева (БМК-17-01), М.А. Бондарь (А2252-20-01),   

О.Р. Латыпов (профессор)  

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

РЕЗЕРВУАРА ЛАКОКРАСОЧНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

216 

А. Э. Шарафутдинова (БМК-17-01), С.А. Ямщикова (доцент, к.т.н.) 

 

 

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ   

С ПОМОЩЬЮ ЛЕТУЧИХ ИНГИБИТОРОВ 217 

А.Ф. Янмурзина (БМК-17-01), Л.А. Захаров (доцент)   

  

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ   

НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ СТАЛЕЙ 218 

А.И. Батталов (ММК-19-01), С.Е. Черепашкин (доцент, к.т.н.)  

  

ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИОННОЙ УСТАЛОСТИ   

НА РАЗВИТИЕ ТРЕЩИН  219 

К.Д. Гиндуллина (ММК-19-01), О.А. Насибуллина (доцент, к.т.н.)  

  

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НА КОРРОЗИЮ В ТРУБАХ   

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ   

НА СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ 220 

К.Е. Коротков (ММК19-01), А.Г Сагадеев (соискатель),   

О.Р. Латыпов (профессор)  

 

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ СПЛАВА НИКЕЛЬ 201  

 

В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ГИДРОКСИДА НАТРИЯ 222 

Р.Ф. Шайнурова (ММК-19-01), А.С. Тюсенков (доцент, к.т.н.)  
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КАФЕДРА «МЕХАНИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ МАШИН»  

  

БАШМАК ХВОСТОВИКА ДЛЯ КОМПОНОВКИ МГРП 223 

И.П. Базров (ММЭ-19-01), В.Г. Афанасенко (доцент)  

  

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ГРАВИТАЦИОННОГО  

 

225 

КОМПЕНСАТОРА (ЭКЗОСКЕЛЕТА)   

Р.М. Гимазетдинов (ММЭ-19-01), А.Н. Зотов (профессор)  

  

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ УПРУГОГО ШАРНИРА   

С ЗАДАННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ, НЕОБХОДИМОГО   

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ГРАВИТАЦИОННОГО  226 

КОМПЕНСАТОРА (ЭКЗОСКЕЛЕТА)   

Р.М. Гимазетдинов (ММЭ-19-01), А.Н. Зотов (профессор)  

  

АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИЙ, ВИДОВ И СПОСОБОВ ПРЕМЕНЕНИЯ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗРАБОТОК ГРАВИТАЦИОННЫХ 

КОМПЕНСАТОРОВ (ЭКЗОСКЕЛЕТОВ) 

 

 

227 

Р.М. Гимазетдинов (ММЭ-19-01), А.Н. Зотов (профессор)  

  

ГРАВИТАЦИОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА ТЯЖЕЛЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ УПРУГИХ ШАРНИРОВ  

228 

С ЗАДАННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ  

Р.М. Гимазетдинов (ММЭ-19-01), А.Н. Зотов (профессор)  

  

АДДИТИВНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕИНЖИНИРИНГА 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ БУРОВЫХ ПОРШНЕВЫХ НАСОСОВ 

 

229 

Э.А. Исмагилов (ММЭ-19-01), Д.И. Чистов (доцент)  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА   

ДЛЯ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ ПРИ ЗАРЕЗКЕ БОКОВОГО СТВОЛА 230 

 НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ  

Н.О. Приходько (ММЭ-19-01)   

  

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО КЛЮЧА   

КМУ 50 ДЛЯ СВИНЧИВАНИЯ-РАЗВИНЧИВАНИЯ НКТ 232 

С.А. Семенов (ММЭ-19-01), С.Г. Зубаиров (профессор)  

  

РАВНОПРОХОДНАЯ МУФТА ДЛЯ МНОГОСТАДИЙНОГО   

ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 233 

А.В. Тукаев (ММЭ-19-01)   

  

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ТРЕХПОЗИЦИОННОГО  235 

КЛАПАНА ДЛЯ ОЧИСТКИ УЭЦН  

Э.Г. Шагинуров (ММЭ-19-01), В.Г. Афанасенко (доцент)  

   

 

АППАРАТ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 

 

ВОДОМЕТАНОЛЬНОЙ СМЕСИ 237 

М.А. Нигматуллин (ММЭ-20-01), В.Г. Афанасенко (доцент)  
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НЕФТЯНЫЕ ШЛАМЫ И СПОСОБЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ 238 

Р.Т. Зарипов (ММЭ 20-01), В.Г. Афанасенко (доцент)  

  

МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД  

ПРИ ВДАВЛИВАНИИ ИНДЕНТОРОВ 239 

А.А. Галиуллин (БГБ-19-01), Э.Ш. Имаева (доцент)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКОВ В ТАЛЕВЫХ СИСТЕМАХ   

БУРОВЫХ УСТАНОВОК 240 

Т.Н. Мустафин (БГБ-19-01), Э.Ш. Имаева (доцент)  

  

РАЗРУШЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ   

ПРИ ОДНОКРАТНЫХ ВИДАХ НАГРУЖЕНИЯ 242 

Э.К. Шакиров (БГБ-19-01), Э.Ш. Имаева (доцент)  

  

ЗАБОЙНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ПРИНЦИП ИХ РАБОТЫ 244 

А.А. Шаяхметов (БГБ-19-01), Э.Ш. Имаева (доцент)  

  

ГАЗОВЫЙ СЕПАРАТОР  245 

Э.А. Абдуллина (БНП-20-01), О.Б. Давлетов (ст. преподаватель)  

  

ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА В НЕФТЯНОЙ   

И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 246 

В.Е. Пудакова (БНП-20-01), Р.Р. Ильясова (БНП-20-01),   

О.Б. Давлетов (ст. преподаватель)  

  

КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ 

МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ   

НА ТЕПЛООБМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 247 

Е.И. Андреева (ММА-19), О.А. Насибуллина (доцент)  

  

МЕСТНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗМЕЕВИКОВ ТРУБЧАТЫХ   

ПЕЧЕЙ ИЗ СТАЛИ 15Х5М 249 

Р.Р. Ахмалетдинов (БМА-17-01), Д.Ф. Габбасов (доцент)  

  

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ГАЗОТРУБНОГО   

КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА 250 

А.Э. Басырова (БМА-17-01), Р.Г. Ризванов (профессор)  

  

МОДЕРНИЗАЦИЯ РАМНОЙ МЕШАЛКИ  251 

Т.И. Вахитов (ММА-19-01), Р.Г. Ризванов (профессор)  

  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ 

КОЖУХОТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ  

С СЕГМЕНТНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ   А.И. Газеев, Р.Р. Шафиков 

 

252 

  

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

НА МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 

 

253 
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 В СПЛАВЕ ГЕЙСЛЕРА СИСТЕМЫ Ni-Mn-Ga-Cu   

Р.Ю. Гайфуллин, И.И. Мусабиров, И.М. Сафаров    

  

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ РОЛИКОВЫХ СТЕНДОВ  254 

Р.А. Гизетдинов (БМА-17-01), Р.Р. Шафиков (науч. руководитель)  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПИРАЛЬНОГО   

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА  255 

Гималетдинов А.Р. (ММАз-19-01), Р.Р. Шафиков  

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ АДСОРБЕРА   

КИСЛОРОДОДОБЫВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ 256 

А.Р. Бахтияров (БМА-17-01), А.М. Забатурин (доцент)  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АППАРАТА   

С МЕХАНИЧЕСКОЙ МЕШАЛКОЙ 257 

Р.Р. Исангулов (ММАз-19-01), Р.Г. Шарафиев (профессор),  

 Р.Р. Шафиков (ст. преподаватель)  

  

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  258 

ПЕРЕМЕШИВАНИЯ РАМНОЙ МЕШАЛКИ  

Р.Р. Исангулов (ММАз-19-01), Р.Г. Шарафиев (профессор, д-р техн. наук)   

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ   

ГАЗОНЕФТЯНОГО СЕПАРАТОРА  259 

Э.Э. Исмагилов (ММАз-19-01), Р.Г. Ризванов (профессор)   

  

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОЛОННЫ К-6 УСТАНОВКИ ГФУ 260 

М. Н. Карпенко (БМА 17-01), А. М. Забатурин (доцент)  

  

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ОТВОДИМОГО   

ТЕПЛА В КТА С ВИНТОВЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ  261 

Д.Р. Крылов (ММА-19-01), Р.Г. Ризванов (профессор)   

  

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ КОНЦЕВОГО   

ТРУБНОГО ДЕЛИТЕЛЯ ФАЗ  262 

В.И. Култаев (ММА-19), О.А. Насибуллина (доцент)  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ   

БАРАБАННОГО ВАКУУМ-ФИЛЬТРА  263 

Е.К. Наумов (ММА-19), А.М. Забатурин (доцент)  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УЗЛА ВВОДА 

ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В АММИАЧНОМ КОНДЕНСАТОРЕ 

 

264 

ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА   

А.Р. Сайфуллина (ММА-19-01), Р.Г. Ризванов (профессор)  

  

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ УЗЛА ВВОДА  

 

ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В АММИАЧНОМ КОНДЕНСАТОРЕ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА А.Р. Сайфуллина (ММА-19), И.П. Кузьмин 

(ММА-19), Д.И. Миргадиев (ассистент) 

265 



22 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ГАЗОВОГО ФИЛЬТРА 

 

266 

Н.К. Салихов (ММАз-19-01), Р.Г. Ризванов (профессор, д-р техн. наук)   

  

КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ   

С СЕКТОРНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ 267 

Н.В. Сидоров (ММАз-19-01), Р.Г. Ризванов (профессор)   

  

ПРОДЛЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТАЛЬНОГО   

ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА 268 

Ситников Г.В. (ММАз-19-01), Р.Р. Шафиков (ст. преподаватель)   

  

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРА ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯ 269 

Р.Д. Тухватуллин (ММАз-19-01), Р.Г. Ризванов (профессор, д-р техн. наук)   

  

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  270 

ФИЛЬТРА ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯ  

Р.Д. Тухватуллин (ММАз-19-01), Р.Г. Ризванов (профессор, д-р техн. наук)   

  

МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТА   

ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 271 

Э.А. Халиуллина (БМА-17-01), М.В. Вакуленко (доцент)  

  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УРОВНЯ И МАССЫ БРУТТО НЕФТИ В РЕЗЕРВУАРАХ  

272 

И.Д. Харрасов (ММАз-19-01), Д.И. Миргадиев (ассистент)  

   

КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»  

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ОБРАТНОГО  

КЛАПАНА В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

273 

Р.М. Ильясов (ММО31з 19-01), А.Х. Габбасова (доцент)  

  

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ЮБОЧНОЙ ОПОРЫ КОЛОННОГО АППАРАТА  

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НАГРУЗОК 

 

 

274 

Д.В. Мокрополов (ММО32-19-01), М.В. Демченко (ассистент)  

  

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ  

ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

 

275 

Н.А. Абдуллаев (ММО32-19-01), М.И. Баязитов (доцент, к.т.н)  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КРЕМНИЯ С МЕТАЛЛОМ 

СВАРНЫХ ШВОВ ЗМЕЕВИКОВ РЕАКЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ 

 

276 

Б.С. Сейтжапаров (ММО31-20-01), 

Д.Н. Шерматов (ассистент), А.В. Рубцов (доцент) 

 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗМЫВА 

ШТОКА ВНУТРИСКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОКАЧКЕ 

ПРОППАНТА ИЛИ ЖИДКОСТИ С МЕХАНИЧЕСКИМИ 

ВКЛЮЧЕНИЯМИ  

 

 

277 

И.Х. Байрамгулов (ММО34-20-01), С. В. Ильин (ассистент)  
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ   

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ПРОЦЕССА  278 

В ГИДРОЦИКЛОНЕ  

Р.В. Валишин (ММО32-19-01), Ибрагимова Р.Р. (к.т.н., доцент)  

  

СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

СОЕДИНЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ АК4-1 И АК12, 

ИЗГОТОВЛЕННОГО МЕТОДОМ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ 

 

 

279 

Г.Р. Закирова (ММО31-20-01)1, Г.Р. Халикова (к.т.н., с.н.с., доц.)    

  

РАЗРАБОТКА ВАКУУМ-СОЗДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  

В ПОЛОСТЬ ТРЕЩИНЫ 

 

 

280 

А.В. Гуков (ММО32-19-01), В.Н. Ильина (ассистент)  

  

ВЛИЯНИЕ РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ НА МАГНИТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛИ 

 

281 

А.С. Гусева (ММО32-20-01), Т.А. Полякова (ММО33-19-01),   

Е.А. Наумкин (профессор)  

  

ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДИСТОГО НАПОЛНИТЕЛЯ  

НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  

 

282 

Ф.А. Дадобоев (ММО33-19-01), В.Н. Ильина (ассистент)  

  

МЕТАЛЛИЗАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

КОНЦЕВЫХ УЧАСТКОВ ТРУБ  

 

283 

Е.В. Данилов (ММС-19-01), А.Л. Карпов (к.т.н., ст. преподаватель)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ УПЛОТНЯЮЩИХ КОЛЕЦ  

ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ 

 

284 

 

Р.Б. Мударисов (ММО34-19-01), Ю.С. Ковшова (доцент)  

  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НЕФТЕПРОВОДОВ И РЕЗЕРВУАРОВ 

ПО ИСХОДНЫМ ДАННЫМ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 

 

285 

Зорин А.Е., Колесников О.И., Юшин А.А., Гончаров Н.Г., Скорняков А.А.  

  

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОЛОДЦЕВ ПУТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ ПОДТОВАРНОЙ ВОДЫ 

 

286 

Гиниятуллин А.И. (ММО32-19)  

  

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОЛОДЦЕВ ПУТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ ПОДТОВАРНОЙ ВОДЫ – 2 

 

287 

Гиниятуллин А.И. (ММО 32-19)  

  

ОБЗОР МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ  

ВНУТРИСКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 288 

В.О. Титов (ММО34-20-01), С.В. Ильин (ассистент)  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ 

 

289 

М.И. Файзуллин (ММО31з-19-01), М.А. Бикмухаметова (доцент)   

  

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ЗМЕЕВИКА ПЕЧИ ПИРОЛИЗА  

С ЛОКАЛЬНЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ КОКСА 

 

290 

 

А.Р. Фаршатов (ММО31-19-01)  

  

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

ПРИ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ И РАЗГРУЗКЕ  

ОБОЛОЧКОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

291 

С.В. Хабибов (ММО34-19-01), Ю.С. Ковшова (доцент)  

  

ТЕМПЕРАТУРА ВЯЗКОХРУПКОГО ПЕРЕХОДА СТАЛИ 20 292 

Д.Р. Хайруллина (ММО31-19-01), Л.В. Хайбуллина (ассистент)  

  

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

 

293 

Д.Ф. Хафизова (ММО32-20-01), С.Ш. Абызгильдина (к.т.н., доцент)  

  

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗМЕЕВИКА  

ТРУБЧАТОЙ ПЕЧИ ДЛЯ АНАЛИЗА  

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

 

294 

А.Н. Якшибаев, Р.Р. Тляшева (профессор), И.Н. Якшибаев 

 

 

КАФЕДРА «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ  

СВАРКИ И КОНТРОЛЯ»  

  

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

СТАЛЬНОГО ПОДЗЕМНОГО РГС(п) – 50 (ОДНОСТЕННОГО, 

ДВУХСЕКЦИОННОГО) 

 

295 

А.И. Аптриев (БМС-17-01)  

  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ   

ШАРОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 296 

Р.Г. Бабичев (БМС-17-01)  

  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫШКИ УЧЕБНОГО 

СТЕНДА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА УЭЦН 

 

297 

Д.Д. Бадертдинов (БМС-17-01), А.М. Файрушин (доцент, к.т.н.)  

  

СПОСОБ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИХ СВАРНЫХ ШВОВ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

 

298 

Евсеев А.Д. (ММС-20-01), А.Л. Карпов (к.т.н., доцент)  

  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ УЗЛА ПРИВАРКИ 

ТРУБ В ТРУБНОЙ РЕШЕТКЕ КОЖУХОТРУБЧАТОГО 

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА  

 

 

299 

ИЗ СТАЛИ 15Х5М  

Ф.Ф. Зиганнуров (БМС-17-01), А.М. Файрушин (доцент, к.т.н.)  
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УКРЕПЛЯЮЩЕЙ 

КОНСТРУКЦИИ НА РЕСУРС РАБОТЫ ШТУЦЕРНОГО УЗЛА 

 

300 

А.В. Исламова (ММС-19-01), А.М. Файрушин (к.т.н., доцент)  

  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИЗУАЛЬНО- 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

301 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ  

И.И. Исмагилов (ММС-20-01), А.М. Файрушин (к.т.н., доцент)  

  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОРПУСА ЕМКОСТНОГО АППАРАТА ИЗ СТАЛИ 12Х18Н10Т 

 

302 

А.В. Касюк (БМС-17-01), Д.В. Каретников (доцент, к.т.н.)  

  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ РЕЗЕРВУАРА 

ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО РВС – 50 000 

 

303 

С.С. Лановик (БМС-17), Д.В. Каретников (к.т.н., доцент)  

  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРКИ 

ДВУХСЛОЙНОЙ СТАЛИ 09Г2С+08Х13 

 

304 

М.М. Миннигалеев (ММС-20-01)  

  

ВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ В МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД   

БАХЧИСАРАЙ – ЯЛТА 305 

И.И. Михеев (БМС-17-01), А.Л. Карпов (к.т.н. доцент)  

  

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕПАРАТОРА  

НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ 

 

306 

Д.Р. Салимзянова (БМС-17-01), М.З. Зарипов (доцент)  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ   

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ ПОРОШКОВОЙ   

ПРОВОЛОКОЙ В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА  307 

С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ВИБРАЦИЕЙ  

М.В. Селезнев (ММС-19-01), М.З. Зарипов (к.т.н., доцент)  

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НЕФТЕПРОВОДОВ И РЕЗЕРВУАРОВ  

 

ПО ИСХОДНЫМ ДАННЫМ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 308 

Зорин А.Е., Колесников О.И., Юшин А.А., Гончаров Н.Г., Скорняков А.А.  

  

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЕДИНЕНИЯ УЗЛА   

«ТРУБА – ТРУБНАЯ РЕШЕТКА» СВАРКОЙ ТРЕНИЕМ 309 

В.М. Ушияров (ММС-20-01)  

  

СВАРКА ЖАРОПРОЧНОЙ СТАЛИ ТИПА 15Х5М ОДНОРОДНЫМИ 

ЭЛЕКТРОДАМИ В СРЕДЕ ЗАШИТНЫХ ГАЗОВ 

 

310 

И.И.Фаттахов (БМС-17-01), А.Г. Халимов (профессор, д.т.н.)  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИВАРКИ   

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СКОБ 311 

А.Р. Хамидуллин (ММС-19-01), А.М. Файрушин (доцент)  
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СЕКЦИЯ «ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ»  

  

ФАКУЛЬТЕТ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА  

  

КАФЕДРА «ГИДРОГАЗОДИНАМИКА ТРУБОПРОВОДНЫХ  

СИСТЕМ И ГИДРОМАШИН»  

  

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

ГАЗОПРОВОДОВ, ПРОЛОЖЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

 

312 

А. Ндиайе (МГТ42-19-01), Р.Г. Рыскулов (доцент)   

  

ОТСТРОЙКА ОТ РЕЗОНАНСА ИЗМЕНЕНИЕМ   

ЖЕСТКОСТИ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ 313 

А.М. Усманова (МГТ41-19-01)  

  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГПА-32 «ЛАДОГА»   

И ГПА-25 «УРАЛ» НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ 314 

А.Г. Адельшин (МГТ42-19-01), Д.А. Годовский (доцент)  

  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗОЛЯЦИИ   

ИЗ АЭРОГЕЛЯ И ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 315 

Т.Р. Асадуллин (МГТ41-19-01)  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ГАЗОПРОВОДА 

 

317 

И.Р. Байбикова (МГТ42-19-01), Д.А. Годовский (доцент)  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННЫХ  

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ  

Т.Р. Биглов (МГТ42-19-01), О.Ю. Полетаева (профессор) 

318 

  

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА 319 

Н.К. Биккулова (МГТ42-19-01), Н.А. Гаррис (профессор)  

  

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ НЕФТЕЙ В СМЕСИ   

НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  320 

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА  

Р.Ф. Гизатуллина (МГТ41-19-01), О.Ю. Полетаева (профессор)   

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА ПРИ ЗАМЕНЕ 

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА 

 

322 

И.О. Горбунов (МГТ42-19-01), А.П. Токарев (доцент)  

  

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВНУТРИТРУБНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ 

 

323 

А.С. Егоров (МГТ42-19-01), И.М. Руфанова (доцент)  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ  

ПОД ДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ  

 

324 

И МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

Е.Д. Емельянова (МГТ41-19-01), Л.Р. Байкова (доцент)  

  

ТЕХНОЛОГИИ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ СПГ 

 

327 

В.И. Каскинов (ММТ52-19-01) 

 

 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ   

И ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ  329 

ВЯЗКОСТИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ  

Д.Д. Кашапова (МГТ41-19-01), И.М. Руфанова (доцент)   

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ   

ЦИКЛОВОГО ВОЗДУХА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

330 

Е.А. Леонтьев (МГТ42-20-01), И.М. Руфанова (доцент)  

  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ   

И ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В РОССИИ 331 

И ЗА РУБЕЖОМ  

Ло Ихао (МГТ42-19-01), Р.Г. Рыскулов (доцент)   

  

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ   

И РЕАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ДИСКОВОГО ТРЕНИЯ  332 

В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСАХ  

И.Ф. Махмудова (МГТ41-19-01), Л.Р. Байкова (доцент)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАНО-ВОДОРОДНОЙ СМЕСИ   

В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 334 

Н.А. Мисюков (МГТ42-19-01), О.Ю. Полетаева (профессор)  

  

К ОБНАРУЖЕНИЮ ТРЕЩИН В СТАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ   

ПО НАПРЯЖЕННОМУ СОСТОЯНИЮ МЕТАЛЛА 336 

 Р.С. Ялчигулов (МГТ43-19-01)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

 

337 

А.В.Рыжов (МГТ43-19-01), А.Е.Жуков (начальник СДО ИТЦ ООО 

«Газпром трансгаз Уфа»), Р.Г. Рыскулов (доцент) 

 

  

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

 НА ОБЪЕКТАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 338 

А.Ю.Самсонов (МГТ41-19-01), Л.Р. Байкова (доцент)   

  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ  

ПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЕЙ 

 

339 

Д.Д. Темиров (МГТ41-19-01), Е.Л. Артемьева (доцент)  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ НА ОСОБО ОПАСНЫХ 

УЧАСТКАХ МГ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКОВ ЗАЩИТЫ 

 

340 

Т.Р. Фазлеев (МТЭ01-20-01)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

РЕЗЕРВУАРОВ ПРИ РАСЧЕТЕ ПОТЕРЬ НЕФТИ  

 

341 

И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОТ «МАЛЫХ ДЫХАНИЙ»  

А.И. Фаттахова (МГТ41-20-01), И.М. Руфанова (доцент)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ТУРБОДЕТАНДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

342 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРОСОВ  

Д.И. Хайруллин (МГТ41-19-01), Р.Г. Рыскулов (доцент)  

  

АНАЛИЗ МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ   

И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГИДРАТОВ  343 

Р.А. Хамидуллин (МГТ42-20-01), Д.А. Годовский (доцент)  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

344 

Цэнь Наньхэн (МГТ42-19-01), Р.Г. Рыскулов (доцент)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНЫХ   

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС 345 

А.А. Янбарисова (ММТ51-19-02), И.И. Хасанов (к.т.н., доцент)  

  

КАФЕДРА «ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»  

  

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГАЗОВОГО 

ПРОМЫСЛА №6 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»  

 

346 

А.А. Аляутдинов (БТЭ-17-01), И.В. Новоселов (доцент)  

  

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ  347 

А.Р. Байтимирова (БТЭ-17-01), А.М. Сулейманов (доцент)   

  

АНАЛИЗ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ ОАО «ММК» 348 

Я.М. Гайфулина (БТЭ-17-01), О.В. Смородова (доцент)  

  

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ   

ООО «НПП «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ» 349 

Д.И. Галиуллина (БТЭ-17-01), А.Ю. Трофимов (доцент)  

 

ОЦЕНКА ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ  

 

ЭТАНОВОЙ ФРАКЦИИ 350 

Р.А. Гилемханов (БТЭ-17-01), Д.Ф. Бикташев (БТЭ-17-01),   

Р.А. Молчанова (доцент)  

  

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНОГО 

ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО В СЕЛЕ ЖУКОВО 

 

351 

В.Д. Дмитриева (БТЭ-17-01), Е.А. Федосеева (доцент)  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЛПДС «НУРЛИНО»  352 

И.Н. Зайцев (БТЭ-17-01), И.В. Новоселов (доцент)  

   

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  

ЖИЛОГО ДОМА В КАРАИДЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 

353 

Т.И. Исламов (БТЭ – 17 – 01), В.В. Репин (доцент)  

  

РАСЧЕТ И ПОДБОР КОНДЕНСАТНОГО БЛОКА (МОДУЛЯ)   

НА ОСНОВЕ ПАРОВЫХ НАСОСОВ 354 

Р.Р. Каримова (БТЭ-17-01), Е.В. Бурдыгина (доцент)  

  

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАХОЛАЖИВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ АО «ПОЛИЭФ» 

 

355 

Т.А. Копошко (БТЭ-17-01), Е.В. Бурдыгина (доцент)  

  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ   

ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ БИООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

Е.В. Мейстер (БТЭ-17-01), Ф.М. Хафизов (доцент)  

  

ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПОДОГРЕВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ДЛЯ ИХ УДАЛЕНИЯ ИЗ РЕЗЕРВУАРА РВСпк-50000 

 

357 

Р.Р. Насыров (БТЭ-17-01), Р.А. Молчанова (доцент)  

  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ   

НАЛАДКИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 358 

А.С. Прокофьева (БТЭ-17-01), О.В. Смородова (доцент)  

  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА 

ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

359 

А.Д. Рожок (БТЭ-17-01), Э.А. Усманова (БТЭ-17-01),   

И.Р. Байков (профессор)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИКЛОВ С СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ  

ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА 

 

361 

Д.А. Уйменов (БТЭ-18-01), Е.В. Бурдыгина (доцент)  

  

АВТОНОМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ   

НА ПРОМЫШЛЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ 362 

А.И. Фазылова (БТЭ-17-01), Ф.М. Хафизов (доцент)   

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» 

 

363 

В.Р. Хайруллин (БТЭ-17-01), А.Ю. Трофимов (доцент)  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  

РАЙОНА МУРГАБ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 

 

364 

Н.У. Хуррамова (БТЭ-17-01), Е.А. Федосеева (доцент)  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЦПС И КСП   

 356 
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ЕН-ЯХИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 365 

Н.А. Чугункина (БТЭ-17-01), А.Ю. Трофимов (доцент)  

  

АВТОНОМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ   

НА ПРОМЫШЛЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ 366 

И.Р. Шайхутдинова (БТЭ-17-01), Ф.М. Хафизов (доцент)   

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО ПРОМЫСЛА ГП-2 

 

367 

Э.У. Шарипова (БТЭ-17-01), А.М. Сулейманов (доцент)  

  

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ  368 

ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Д.Р. Шаяхметова (БТЭ-17-01), Е.В. Бурдыгина (доцент)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ   

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 369 

А.Р. Еникеева (МТЭ01-19-01), Е.А. Федосеева (доцент)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЦИКЛА РЕНКИНА   

И ОБРАТНОГО ЦИКЛА НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ  370 

ДЛЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА  

Т.Р. Гилязетдинов (МТЭ01-19-01)  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

 

371 

ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА  

З.Т. Валитов (МТЭ-19-01), И.Р. Байков (профессор)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТПИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА  

И ВЫБОР ФРЕОНА ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ТНУ 

 

372 

Р.М. Гумирова (МТЭ01-19-01), А.Ю. Трофимов (доцент)  

  

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 374 

А.Р. Ильясов (МТЭ01-19-01)  

  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

К СЖИГАНИЮ МАЗУТА В КОТЛАХ 

 

375 

И.И. Исхаков (МТЭ01-19-01), В.В. Репин (доцент)   

  

О НАДЕЖНОСТИ ПРОМЫСЛОВЫХ  376 

ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ   

С.Р. Караев (соискатель), И.Р. Байков (науч. руководитель)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ В СИСТЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛПДС «САЛАВАТ» 

 

377 

К.А. Карпова (МТЭ01-19-01), Р.А. Молчанова (доцент)  
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КАФЕДРА «СООРУЖЕНИЕ И РЕМОНТ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ»  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ ФОРМЫ ТРУБ ГАЗОПРОВОДОВ 378 

Д.Д. Абдрахимов (МСТ32-19-01), С.К. Рафиков (доцент)  

  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ЗИГЗАГООБРАЗНО  

УЛОЖЕННОГО НАДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА 379 

С УЧЕТОМ СИЛ ТРЕНИЯ  

В.В. Акчермушев (аспирант), К.В. Кожаева (доцент),   

И.Ф. Кантемиров (профессор)  

  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛИНИЙ ПОСТОЯННЫХ РАСХОДОВ   

С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ  380 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Д. В. Алешкин (МСТ33-20-01), И. Ф. Кантемиров (профессор)  

  

РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 382 

В.Э. Багаутдинов (БСТ-18-01), Я.И. Горбунова (БСТ-18-01),   

Д.А. Гулин (доцент), А.С. Глазков (доцент)  

  

ВЛИЯНИЕ СИЛ ТРЕНИЯ НА ОПОРАХ НА НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИНЕЙНО-ПРОТЯЖЕННЫХ 

НАДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  

З.А. Бешерян (аспирант), И.Ф. Кантемиров (профессор) 

 

383 

  

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 

 

384 

М.В. Битаева (БСТ-18-01), В.А. Еговцева (БСТ-18-01), 

И.Г. Гундорова (БСТ-18-02), Д.А. Гулин (доцент) 

 

  

СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДА ОТ КОРРОЗИИ  

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

 

385 

Т.Р. Галиев (БСТ-17-01), Ф.М. Мустафин (профессор)  

  

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

386 

Э.Р. Галяутдинов (БСТ-17-02), Б.Р. Шайбаков (ассистент)  

  

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА В СЕЙСМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЗОНАХ 

 

387 

Я.И. Горбунова (БСТ-18-01), В.Э. Багаутдинов (БСТ-18-01),  

Д.А. Гулин (доцент), А.С. Глазков (доцент)  

  

СЕЙСМОЗАЩИТА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  

НА ОСНОВЕ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ   

С ЗАДАННОЙ СИЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 388 

Е.В. Демушкин (БСТ-17-02), А.Н. Зотов (профессор)  

  

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ   

ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 

389 
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В.А. Еговцева (БСТ-18-01), М.В. Битаева (БСТ-18-01),  

И.Г. Гундорова (БСТ-18-02), Д.А. Гулин (доцент) 

 

  

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА   

ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ТРУБОПРОВОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЛИТЕЛЬНО 390 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТРУБ  

Д.М. Имамутдинов (МСТ32-19-01), М.З. Ямилев (доцент)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ  

ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 391 

И.Р. Исмагилов (БСТ-17-02), И.Ф. Кантемиров (профессор)  

  

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ DIRECT PIPE   

ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ 392 

Р.Р. Кабиров (МСТ33-20-01), И.Ф. Кантемиров (профессор)  

  

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОГО НАСТИЛА 

СТАЦИОНАРНЫХ КРЫШ РЕЗЕРВУАРОВ  

 

393 

И.Р. Каримов (БСТ-17-02), М.Э. Дусалимов (доцент)  

  

СЕЙСМОЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО С КВАЗИНУЛЕВОЙ 

ЖЕСТКОСТЬЮ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА РВСП 20000 

 

394 

И.И. Кармышев (БСТ-17-02), А.Н. Зотов (профессор)  

  

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ СООРУЖЕНИЯ МОРСКИХ   

ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРИМЕРЕ ТРУБОПРОВОДА  395 

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»  

М.А. Киселев (БСТ-17-02), Б.Р. Шайбаков (ассистент)  

  

РАВНОЧАСТОТНАЯ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА  397 

Д.А. Креминский (МСТ33-20-01), А.Н. Зотов (профессор)  

  

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ЛОКАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 398 

В. А. Лобанов (МСТ33-20-01), Б. Р. Шайбаков (ассистент)  

  

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАВОДСКИХ ЭПОКСИДНЫХ  

ПОКРЫТИЙ ТРУБ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 399 

Р.И. Мирсаяпова (МСТ33-19-01), И.Ф. Кантемиров (профессор)  

  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАВОДСКОГО ПОКРЫТИЯ  

НА ОСНОВЕ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 400 

И ЗАВОДСКОГО ЭПОКСИДНОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБ  

ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  

Р.И. Мирсаяпова (МСТ33-19-01), И.Ф. Кантемиров (профессор)  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ПРОКЛАДКИ  

НЕФТЕПРОВОДОВ В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  401 

МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ  

Л.М. Муталова (МСТ33-19-01), Ф.М. Мустафин (профессор)  
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЛЕБАНИЙ  

НА КОРРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТЕНКЕ 402 

МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА  

М.Н. Назарова (доцент)   

А.Н. Ценев (соискатель), Г.С. Шарнина (доцент),   

  

УСТОЙЧИВОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ В СЛАБОНЕСУЩИХ  

ГРУНТАХ ПРИ ПОМОЩИ АНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ 403 

С КВАЗИНУЛЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ  

Э.Р. Нургалеев (БСТ-17-02), А.Н. Зотов (профессор)  

  

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОЦЕНКЕ НДС 

ТРУБОПРОВОДА, ПРОЛОЖЕННОГО НА УЧАСТКАХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТОВ 

 

404 

М.А. Паршикова (МСТ32-20-01), Д.А. Гулин (доцент)  

  

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСКАЕМОГО ДАВЛЕНИЯ  

ДЕФЕКТНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДА 

 

405 

Р.А. Рамазанов (аспирант), И.Ф. Кантемиров (профессор),   

Д.А. Гулин (доцент), И.Ф. Махмудова (МГТ41-19-01)  

  

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ  

ДЛЯ РЕМОНТА УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА 

 

408 

Р.А. Рамазанов (аспирант), И.Ф. Кантемиров (профессор),   

Д.А. Гулин (доцент), И.Ф. Махмудова (МГТ41-19-01)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ РАССЛОЕНИЯ ТРУБ НЕФТЕПРОВОДОВ 410 

С.К. Рафиков (доцент), Р.Г. Аскаров (МСТ32-19-01),   

Г.С. Шарнина (доцент)  

  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПОДЗЕМНЫХ 412 

ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ  

В.А. Тарасов (МСТ33-20-01), С.М. Султанмагомедов (профессор)  

  

РАЗРАБОТКА БОНОВОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ С ВНУТРЕННИМ 

КАРКАСОМ ПРУЖИННОГО ТИПА 

 

413 

Д.Р. Хайруллин (аспирант), С.М. Султанмагомедов (профессор)  

  

СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В ЗОНЕ  

СВАРНОГО ШВА МОРСКОГО ТРУБОПРОВОДА С БЕТОННЫМ  

ПОКРЫТИЕМ ИЗ СЕРОБЕТОНА 

 

414 

М.Б. Ханов (МСТ32-19-01), Г.С. Шарнина (доцент), С.К. Рафиков   

  

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

МОРСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

 

415 

ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ПРОРЕЗЕЙ  

НА БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРИ ИХ БЕТОНИРОВАНИИ  

М.Б. Ханов (МСТ32-19-01), Г.С. Шарнина (доцент), С.К. Рафиков   

  

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗАКАЗЧИКА   
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ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ 416 

РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ ПАО «ГАЗПРОМ»  

Д.И. Шагабутдинов (МСТЗ2-19-01), Н.И. Коновалов (доцент)  

  

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖБАМ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ  

ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ГАЗПРОМ» 418 

Д.И. Шагабутдинов (MCТ33-19-01), И. И. Коновалов (доцент)  

  

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ  

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ  419 

ТРУБОПРОВОДОВ. ФОРМИРОВАНИЕ   

ПРИЕМОСДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Д.И. Шагабутдинов (МСТ32-19-01), Н.И. Коновалов (доцент)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНЫХ 421 

ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОЛЬНОГО  

УСИЛИЯ В СТЕНКЕ ТРУБ  

Б.Р. Шайбаков (аспирант), Х.А. Азметов (профессор)  

  

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО РАДИУСА УПРУГОГО 

ИЗГИБА ТРУБОПРОВОДА С БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ 

 

423 

Г.С. Шарнина (доцент), М.Б. Ханов (МСТ32-19-01), С.К. Рафиков   

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КАНАЛА СВЯЗИ 424 

Г.И. Юсупова (МАГ01-19-61)  

  

ТЕХНОЛОГИИ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ   

ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ СПГ 426 

 Р.С. Ялчигулов (МГТ43-19-01), В.И. Каскинов (ММТ53-19-01),  

М.З. Зарипов (доцент)  

  

КАФЕДРА «ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА»  

  

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПО СНИЖЕНИЮ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ  

КРЫШ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ  

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

427 

Р.Ф. Абдуллин (МСТ32-19-01), А.С. Собачкин (доцент, к.т.н.)  

  

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ 

ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 

 

428 

А.С. Аверьянов (ММТ51-19-01), А.В. Колчин (науч. руководитель)  

  

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ  

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

 

429 

П.В. Александров (ММТ51-19-02)  

  

ЭНЕРГОПРИВОД КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ   

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ЦИКЛЕ  430 

ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПАРА    

А.А. Алкечев (магистрант гр. ММТ51-19-01),   

С.В. Китаев (науч. руководитель)  
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ   

ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНОЙ ПРИСАДКИ  431 

В МАГИСТРАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ   

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ  

Д.А. Альмухаметова (инженер ОЭН Черкасского   

НУ АО «Транснефть-Урал, г. Уфа)   

М.М. Гареев, Р.Р. Ташбулатов  

  

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

433 

А.С. Асянова (МСТ32-20-01), З.Ф. Исмагилова (науч. руководитель)  

  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗВАЛЬНЫХ ОСЕВЫХ НАСОСОВ  

В СИСТЕМЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ 

 

434 

Н.А. Атрощенко (БМТ1-17-04), Н.А. Лисовский (БМТ1-17-04)  

Р.Р.Ташбулатов (науч. руководитель)  

  

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТОТНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

МАГИСТРАЛЬНОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТА НА 

НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ 

 

435 

В.Р. Байбаков (ММТ51-20-01), Г.Е. Коробков (науч. руководитель)  

  

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

 

436 

Э.Я. Баймурзина (БМТ-17-02), А.Р. Валеев (науч. руководитель)  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТОТНО-

РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА 

 

437 

А.А. Банникова (ММТ-51-19-02), А.М. Нечваль (науч. руководитель)  

  

ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА ПРОЦЕССЫ ГОРЕНИЯ ГАЗА И ЕГО 

КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА  

ПО ДЕКАРБОНИЗАЦИИ 

 

438 

Л.Р. Башарова (ММТ-53и-19-01), Н.Ю. Дудников (ММТ-53и-19-01),  

Р.М. Каримов (науч. руководитель)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  439 

И ПРОЧНОСТИ ТРУБОПРОВОДА   

Т.Д. Биглов (ММТ53и-20-01), А.К. Гумеров (науч. руководитель)  

  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В 

НЕФТЕПРОВОДАХ И РЕЗЕРВУАРАХ 

440 

Р.Р. Валиев (ММТ51-19-01), Р.М. Каримов (науч. руководитель)  

  

РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ТРУБОПРОВОДА   

ПО МИНИМАЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОЙ ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ ТРУБЫ  441 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ  
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Б.Р. Валитов (БМТ-17-03), А.И. Кулешов (БМТ-17-03),   

Р.Ф. Зарипов (науч. руководитель)  

  

РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА МАГИСТРАЛЬНОГО 

НЕФТЕПРОВОДА УСТЬ-БАЛЫК–КУРГАН–УФА–АЛЬМЕТЬЕВСК  

ПО МИНИМАЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОЙ ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ ТРУБЫ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ 

 

443 

Б.Р. Валитов (студент), А.И. Кулешов (студент),   

Р.Ф. Зарипов (науч. руководитель)  

  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНОЙ 

ПРИСАДКИ КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ПРИ ВЛИЯНИИ СЕЗОННЫХ ТЕМПЕРАТУР 

 

445 

А.Т. Габдрахимов (ММТ51-20-01), В.И. Муратова (науч. руководитель)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ   

В ТРАНСПОРТЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 447 

А. А. Гарифуллин (ММТ53и-20-01), Р.М. Каримов (науч. руководитель),  

 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УЧЕТА УГЛЕВОДОРОДОВ   

ПРИ ИСПАРЕНИИ ИЗ РЕЗЕРВУАРА 449 

С.В. Глушков (ММТ53и-20-01), А.Р. Валеев (науч. руководитель)  

  

МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ   

НА ПРИМЕРЕ ИНГИБИТОРОВ КИНЕТИЧЕСКОГО ТИПА 450 

К.С. Давлетчина (ММТ51-20-02), Ю.А. Фролов (науч. руководитель)  

  

ПОДБОР И АНАЛИЗ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ   

С ЦЕЛЬЮ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ ГИДРАТНОЙ 

СУСПЕНЗИИ ПО НЕФТЕСБОРНОМУ КОЛЛЕКТОРУ 

451 

К.А. Дубовик (ММТи-53-20-01), А.В. Колчин (науч. руководитель)  

  

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ   

НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ ЗА СЧЕТ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА 

ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

452 

Т.И. Ефимова (ММТ53и-20-01), М.А. Иляева (науч. руководитель)  

  

К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОНИТОРИНГА 

КАРСТООБРАЗОВАНИЯ В ЗОНАХ  

СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ  

 

453 

Е.А. Жадкова (ММТ51-20-02), Ю.А. Фролов (науч. руководитель)  

  

АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

454 

Р.Д. Зарафутдинов (ММТ52-19-01), И.И. Хасанов (науч. руководитель)  

  

МЕТОД ДЕМОНТАЖА РЕЗЕРВУАРОВ   

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ ВЗРЫВА 456 

Б.С. Ибатуллин (ММТ51-19-01), Ю.А. Фролов (науч. руководитель)  

  

ОСУШКА ГАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕОЛИТОВ   

И СИЛИКАГЕЛЕЙ 457 
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М.В. Ильичева (ММТ51-19-02), А.К. Гумеров (науч. руководитель)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИЦИОННЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

458 

А.А. Исанбаева (ММТ52-19-01),М.М. Гареев (науч. руководитель)  

  

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

ВОДОРОДА В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

 

459 

Р.Р. Исламгулова (БМТ1-17-04), М.М. Гареев (науч. рукводитель)  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗМЫВА  

ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

 

460 

В НЕФТЯНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ  

И.Ф. Исхаков (ММТ51-19-02), Ю.А. Фролов (науч. руководитель)  

  

ВЫРАБОТКА ВОДОРОДА   

НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 461 

А.А.Каримова (ММТ53и-20-01), Р.Р.Фарухшина (науч. руководитель)  

  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВОДНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ   

ДЛЯ ТРАНСПОРТА ПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЕЙ  463 

В СОВМЕСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ «ВЬЕТСОВПЕТРО»   

В. Д. Козырев (ММТ52-19-01), Б. Н. Мастобаев (науч. руководитель)  

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕХОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ  

465 

ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ  

Я.О. Корицкий (МСТ32-19-01), Р.А. Жданов (науч. руководитель)  

  

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ   

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕПРОВОДОВ 467 

А.И. Кулешов (БМТ-17-03), Р.Ф. Зарипов (науч. руководитель)  

  

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДАХ МОНИТОРИНГА 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЕЗОННО ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ОХЛАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

468 

Н.А. Лисовский (БМТ1-17-04), Н.А. Атрощенко (БМТ1-17-04)  

Е.М. Муфтахов (науч. руководитель)  

  

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА МОРСКОЙ   

ТРУБОПРОВОД ВО ВРЕМЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ УКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА 

469 

В.Е. Малышева (ММТ-52-19-01), Г.Е. Коробков (науч. руководитель)  

  

АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

 

471 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ОСНОВЕ 

ТРИГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

 

К.А. Мингазева (ММТ51-19-01), Р.М. Каримов (науч. руководитель),   
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О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА 

ПРИТИВОТУРБУЛЕНТНОЙ ПРИСАДКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПУНКТОВ ВВОДА НА НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕГОНАХ 

 

472 

Т.А. Моисеенко (ММТ-51-19-01),   

В.И. Муратова (науч. руководитель)  

  

ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИОННОГО 

РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ПУТЕМ  

ДОБАВЛЕНИЯ ИНГИБИРУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ  

 

474 

В ПРАЙМЕР  

А.И. Муллаянов, Р.Р. Фарухшина (науч. руководитель)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КАРТ 

ДЛЯ АНАЛИЗА СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК  

 

477 

Р.Р. Мусаллямов (ММТ51-19-02), Р.М. Аскаров (науч. руководитель)  

  

МЕМБРАНЫ КАК СРЕДСТВО СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ   

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 478 

К.Р. Мухаметшина (ММТ51-19-01), Ю.А. Фролов (науч. руководитель)  

  

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОНЦЕНТРАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЙ В 

СТЕНКЕ ТРУБЫ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА, ВЛИЯЮЩИХ 

НА ПРОЦЕСС ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЙ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

479 

 М.Н. Назарова (доцент СПБГУ), Коробков Г.Е. (профессор УГНТУ), 

Ценев А.Н. (соискатель, НПП Иннотех) 

 

  

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК РАСЧЕТА 

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ  

 

480 

А.А. Нафикова (БМТ1-17-04), И.А. Артемьев (БМТ1-17-04)  

А.М. Нечваль (науч. руководитель)  

  

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДОННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ  

 

481 

И.Ф.Нурисламов (ММТ-51-19-01), А.М. Нечваль (науч. руководитель)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУЙНОГО СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ РАЗМЫВА 

ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В РЕЗЕРВУАРЕ 

 

482 

И.Ф.Нурисламов (ММТ-51-19-01), А.М. Нечваль (науч. руководитель)  

  

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ АКТУАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

484 

Е.Ю. Пережогин (БМТ-18-05), Е.А. Локшина (аспирант),   

А.В. Колчин (науч. руководитель)  

  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕНДОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА КЛЮЧЕВЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  

СТАНЦИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

485 

П.К. Пестов (ММТ-53и-19-01), А.А. Муллаянова (ММТ-53и-19-01),   

М.А. Иляева (науч. руководитель)  

  

ВНЕДРЕНИЕ УЗЛА ЭЖЕКЦИИ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ  

486 
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НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

П.К. Пестов (ММТ-53и-19-01), М.А. Иляева (науч. руководитель)  

  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УЧАСТКА НЕФТЕПРОВОДА 

 

487 

Пестова В.А. (ММТ53-20-01)  

Р.Р. Ташбулатов (науч. руководитель), Р.М. Каримов (науч. 

руководитель) 

 

  

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ПРОКЛАДКИ 

ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ  

 

488 

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ  

И.Ф. Пупин (ММТ51-19-02), А.К. Гумеров (науч. руководитель)  

  

ПОТЕРИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В РЕЗЕРВУАРАХ И НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 

490 

 И.А.Расулова(БМТ1-17-04), П.Ю. Пузин(науч. руководитель),  

  

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРРОМАГНИТНОЙ 

ПРИСАДКИ НА КЕРОСИНОВОЙ ОСНОВЕ  

 

491 

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

А.Д. Сагадеева (ММТ51-19-02), А.Р. Валеев (науч. руководитель) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ   

ПРИСАДОК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ  492 

К.И.Саетова (ММТ51-20-01), Г.Е. Коробков (науч. руководитель)  

  

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ И ПЛОЩАДИ ПРОБОЗАБОРНОГО ЭЛЕМЕНТА 

НА РАБОТУ БЛОКА ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА  

 

493 

В ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ ПУНКТАХ  

Л.М. Саитова (ММТ-51-19-01), В.И. Муратова (науч. руководитель)  

  

ВЛИЯНИЕ ВИДА ПРОБОЗАБОРНОГО УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ 

БЛОКА ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА  

 

494 

В ПРИЕМОСДАТОЧНОМ ПУНКТЕ  

Л.М. Саитова (ММТ-51-19-01), В.И. Муратова (науч. руководитель)  

  

СРАВНЕНИЕ ГИБКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПОНТОНА   

И ОБЫЧНОГО ПОПЛАВКОВОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПОНТОНА 495 

А.А.Сайфуллина (БМТ1-17-04), П.Ю.Пузин (науч. руководитель),  

  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМПИРИЧЕСКИХ   

ЗАВИСИМОСТЕЙ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ 496 

Р.В. Сакаев (ММТ-51-19-01), А.М. Нечваль (науч. руководитель)   

  

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КОМПАУНДИРОВАНИЯ НЕФТИ  497 

ПО СОДЕРЖАНИЮ СЕРЫ С УЧЕТОМ   

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ  

Л.Ф. Саттарова (ММТ51-19-02),Т.В. Дмитриева (науч. руководитель)  

  

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НПС 499 

Р.И. Сафиуллин (БМТ1-17-04), П.Ю.Пузин (науч. руководитель),  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  

ГАЗА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЕРИОДЫ  

 

500 

ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР  

А.Е.Сидо (ММТ51-19-01), П.Ю.Пузин (науч. руководитель)  

  

АНАЛИЗ НЕСОВМЕСТИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ НЕФТИ   

ПРИ СМЕСЕОБРАЗОВАНИИ НА НПЗ 502 

Д.А. Соснин (БМТ1-17-04), А.И. Давлетбаев (БМТ-17-03),   

А.В. Колчин (науч. руководитель)  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО 

ГАЗА НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИДКОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

504 

А.О. Суслов (ММТ51-19-02), А.Р. Валеев (науч. руководитель)  

  

СИСТЕМА КОМПАУНДИРОВАНИЯ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ  

 ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЯЗКОСТИ 506 

Д.В. Талынев (ММТ51-19-02), М.М. Гареев (науч. руководитель)  

  

АНАЛИЗ ПРИЧИН ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ МЕТОДОМ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКАЧКИ В КОНЦЕ XX ВЕКА 

 

507 

А.В. Токаренко (соискатель)  

  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ   

УСТАНОВКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НЕФТИ 508 

И.И. Фаттахов (ММТ51-19-02), Е.М. Муфтахов (науч. руководитель)  

  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОГО  

И ВИБРАЦИОННОГО СПЕКТРОВ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

509 

Б.Г. Харрасов (ММТ51-19-01), И.И. Ганиева (ММТ51-19-01),  

 А.Р. Валеев (науч. руководитель)  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО 

НАСОСА МЕТОДОМ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

510 

К.И.Холопов (ММТ51-19-02), П.Ю.Пузин (науч .руководитель)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ   

ДЛЯ БОРЬБЫ С АСПО В ТРАНСПОРТЕ И ХРАНЕНИИ НЕФТИ 511 

Р.А. Хурамшина (аспирант), А.Р. Валеев (науч. руководитель)  

  

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА НЕФТИ  512 

ИЗ ПОДВОДНЫХ НЕФТЕХРАНИЛИЩ  

Р.Р. Хусаинов (ММТ52-19-01), В.Ф. Абсалямова (науч. руководитель)  

  

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ КОРРОЗИОННЫХ 

ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ СТЕНКИ 

МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

 

513 

А.Н. Ценев (соискатель, НПП Иннотех), Г.Е. Коробков (профессор, 

УГНТУ), М.Н. Назарова (доцент СПБГУ) 
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ПЕРВИЧНЫЙ РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИИ СОПЛА ЛАВАЛЯ 

СВЕРХЗВУКОВОГО СЕПАРАТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПГ 

 

515 

А.И. Чернова (ММТ53и-20-01), П.Е. Микрюков (ММТ53и-19-01), 

А.В. Колчин (науч. руководитель) 

 

  

ГИПОТЕЗА ПОВЕДЕНИЯ ДЕСТРУКЦИИ ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНА  

В РЕОМЕТРЕ И ТРУБОПРОВОДЕ 

 

516 

Чэнь Ян, П.А. Кузьмин, А.М. Нечваль  

  

ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭРОЗИОННОГО ИЗНОСА 

ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА 

 

518 

Е.О. Шамшович (ММТ-51-19-02), Г.Е. Коробков (науч. руководитель)  

  

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ   

КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРОВ 519 

Е.В. Щурова, А.О. Крысь (аспирант)  

  

БОРЬБА С АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ   

В МОРСКИХ ТРУБОПРОВОДАХ 520 

Р.М. Ямалов (ММТ52-19-01),Р.Н. Бахтизин (науч. руководитель)  

Р.А. Фазлетдинов (консультант)  

  

СЕКЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ»  

  

ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ,  

АВТОМАТИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКИ  

  

КАФЕДРА «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ 

НАДЕЖНОСТИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ЛЭП  

 

522 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AERO-Z-ПРОВОДА  

А.И. Алеворян (БАЭ – 18 – 01)  

  

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ   

С ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВОМ 524 

Р.Р. Афлятунов (МАЭ02-19-01), Т.Р. Хабибуллин (МАЭ02-19-01)  

  

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ     Б.Т. Бакулов (МАЭ02-19-01) 

 

525 

  

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАВР ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

УГЛАХ ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ 

526 

Р.Г. Басыров (МАЭ02-19-01)  
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО  АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ВВОДА РЕЗЕРВА НА ПОДСТАНЦИИ С СИНХРОННЫМИ 

ДВИГАТЕЛЯМИ 

 

527 

А.А. Басырова (БАЭ-17-01), В.А. Шабанов (к.т.н., профессор)  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ   

ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАСОСА   528 

А.С. Бодылев (МАЭ02-19-01)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКЦИОННОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

В АППАРАТАХ ТИПА «ХИТЕР-ТРИТЕР» 

 

530 

С.Г. Конесев, П.А. Хлюпин, Г.К. Гамисония   

  

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ШТАНГОВЫХ 

ГЛУБИННО-НАСОСНЫХ УСТАНОВОК МЕТОДОМ 

ВАТТМЕТРИРОВАНИЯ 

 

531 

Р.И. Давлетшин (БАЭ-17-01), М.И. Хакимьянов (доцент, д-р техн. наук)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА   

ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО НАСОСА  532 

С СИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ  

Г.Е. Димукашева (БАЭ-17-01)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИИ   

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  533 

ПУСКОМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  

Н.С. Жаринова (БАЭ-17-01), В.А. Шабанов (к.т.н., профессор)  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ   

СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 534 

А.А. Ибрагимов (МАЭ04-20-01)  

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ   

В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  535 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MATLAB SIMULINK И SIMINTECH  

Р.Т. Хазиева (доцент, к.т.н.), М.Д. Иванов (БАЭ-17-01)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИНХРОННОГО  

ДВИГАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ  
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВВОДА РЕЗЕРВА  

И.Д. Каекбирдина (БАЭ-17-01), В.А. Шабанов (к.т.н., профессор)  

  

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВАКУУМНЫХ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ШУНТИРУЮЩЕГО ТИПА В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

537 

Д.И. Миргалиев (МАЭ02-19-01)  

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОНОМНОЙ  538 

СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  

М.О. Низамов (БАЭ-18-01), Р.Т. Хазиева (доцент),   

Р.Р. Саттаров (профессор)  
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АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПО АКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ КОМПЛЕКСА «ВТ-ПЧ-ЭД» 

 

539 

Е.С. Резник (аспирант)  

   

ИНТЕГРИРОВАННОГО LC-КОМПОНЕНТА  

Д.С. Стрельников (МАЭ02-19-01), Р.Т. Хазиева (доцент),  540 

Р.Р. Саттаров (профессор)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КОМПОНЕНТА  

КАК ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ 

ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 

541 

А.З. Тимерьянов (МАЭ02-19-01)  

  

ИНДУКЦИОННАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КОМПОНЕНТА  

 

542 

ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКИ МЕТАЛЛА  

Т.Р. Хабибуллин (МАЭ02-19-01), Р.Р. Афлятунов (МАЭ02-19-01)  

  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНЕЙНЫМ ПОГРУЖНЫМ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДАМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

543 

НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН  

А.Н. Яшин (А0971-20-01), М.И. Хакимьянов (профессор)   
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СЕКЦИЯ «ГОРНОЕ ДЕЛО»  

 

ГОРНО-НЕФТЯНОЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 
 

УДК 551.7.022 

СИКВЕНС-СТРАТИГРАФИЯ КАК МЕТОД  

РАСЧЛЕНЕНИЯ РАЗРЕЗА 

А.Ф. Акчурина (ГЛ-19-02), В.Н.(Юсупов ГЛ-19-02),  

Д.Ю. Чудинова (доцент, к.г.-м.н.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Сиквенс-стратиграфия – методика, с помощью которой создается модель 

седиментации, представляющая собой элементарную осадочную систему, 

которая генетически связана с цикличностью колебаний уровня моря. Она нашла 

широкое применение в изучении осадочных бассейнов и позволяет воссоздать их 

эволюцию с наибольшей точностью.  

В настоящее время метод приспособлен для более точного определения 

внутренней структуры осадочной системы и закреплен как новое научное 

направление. Основоположником в направлении сиквенс-стратиграфии был 

Петер Вейл, а сам термин «сиквенс» (от англ. – «sequence») был предложен 

Лоуренсом Слоссом.  

Методика важна не только при анализе сейсмических материалов, но и при 

расчленении и корреляции геологических разрезов. Сиквенсы – комплексы 

генетически связанных отложений, окраинно – и глубоководно-морских 

отложений, сформировавшиеся в течение одного цикла и колебания относительно 

уровня моря, и ограниченных в кровле и подошве седиментационными 

несогласиями. Сиквенсы включают в себя системные тракты. Они представляют 

собой совокупность одновозрастных осадочных пород, образовавшихся в течение 

одного цикла поднятия или опускания уровня моря. Выделяют: системный тракт 

нижнего стояния уровня моря; трансгрессивный системный тракт; системный 

тракт высокого стояния. Сиквенс-стратиграфии решает следующие задачи: 

определение путей переноса терригенного материала и скорости седиментации; 

выяснение факторов, влияющих на осадконакопление; прогнозирование 

распределения коллекторов и покрышек внутри седиментационных тел и др. 

Можно заключить: сиквенс-стратиграфия – достаточно перспективная методика 

соотношения разрезов региональных отложений, которая превосходит 

возможности других методов внутрибассейновой корреляции.  

Список литературы 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА 

РЕСПУБЛИКИ КОТ-Д'ИВУАР 

Атсе Яо Доминик Бернабэ (ст. преподаватель), 

Куадио Лангуй Або Димитри (аспирант, РУДН) 

Уфимский государственный нефтяной технических университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В данной работе представлены результаты проведенного анализа, 

обобщения и оценки степени изученности и развития представлений о 

геологическом строении осадочного бассейна Кот-д'Ивуар. 

Осадочный бассейн Кот-д’Ивуар представляет собой вытянутую 

линейную структуру длиной около 550км. Толщина осадков в континентальной 

части не превышает 850 м, а в акватории может достигать 14км. Основными 

структурными элементами бассейна являются: желобы «Мафия и Жаквиль», 

южная и западная депрессии «Гран-Лау» и основные структурные поднятия: 

Ибекс, Еланд, Куду, Белие, Кебэк, Ассини, Фокстрот, Эспуар, Южный Гран-

Лау, Южное Ромео и Ромео. Проведен тектоно-стратиграфический анализ 

путем интерпретации данных широкополосной трехмерной сейсморазведки на 

внешнем склоне окраины бассейна Кот-д’Ивуар в Западной Африке. 

В результате геохимического изучения образцов пород из 

многочисленных скважин, доказано существование хороших 

нефтегазоматеринских пород в маастрихтских, нижне-сенонских, туронских, 

сеноманских и альбских сланцах и карбонатных породах. Оценен 

углеводородный потенциал: альбских отложений (S2 – 0,7-22 мг УВ/г породы) 

варьирует от бедного до отличного, сеноман-туронских (S2 – 5,5-31,5 мг УВ/г 

породы), кампанских (S2 – 3,1-28 мг УВ/г породы) варьирует от 

удовлетворительного до сверхотличного, сенонских (S2 – 2 – 5 мг УВ/г породы), 

маастрихтских (S2 – 1 – 12,5 мг УВ/г породы) варьирует от бедного до 

хорошего). Установлена предварительная глубина нефтяного окна (от 2000 до 

3000 м). В связи с тем, что большая часть бассейна не разведана, потенциал 

нефтегазоматеринских пород полностью неопределен. Предварительно были 

просчитаны геологические запасы нефти и газа для альбских – 62,4 млн.т. 

нефти, 57,6 млрд. м3 газа, сеноманских – 2,55 млн.т. нефти, 23,74 млрд. м3 газа, 

туронских – 193,03 млн.т. нефти, 70,26 млрд. м3 газа, сенонских – ,1 млн.т. 

нефти, 2,78 млрд. м3 газа, кампанских – 26,3 млн.т. нефти, 9,29 млрд. м3 газа и 

маастрихстких – 1,3 млн.т. нефти, 0,03 млрд. м3 газа горизонтов. 

 

Список литературы 
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г. Уфа, Российская Федерация 

Трещина – это разрыв сплошности горных пород, перемещение по 

которому либо отсутствует, либо имеет незначительную величину. По 

своему происхождению трещины бывают тектоническими и 

нетектоническими. Основное влияние на фильтрационно-емкостные 

свойства трещины оказывают на проницаемость. В отличие от матричной 

пористости трещинная пористость добавляет к общей пористости породы 

всего несколько процентов, в то время как проницаемость может возрасти в 

несколько раз.[3] 

Наличие высокопроницаемых каналов также приводит к 

опережающему обводнению скважин и пластов, оставляя невыработанными 

менее проницаемые пропластки. [2]. При низком значении пустотности 

трещинного пространства достигается наибольший КИН, причем его 

величина в 1,5 – 2,0 раза выше, чем при больших значениях трещинной 

пустотности [1]. Вместе с тем коллектор с наименьшими значениями 

трещинной пустотности обладает минимальными темпами отборов НИЗ, 

при возрастании трещинной пустотности на порядок темпы отбора 

возрастают в 5 –6 раз [1]. 

Показатель трещинной пустотности играет значительную роль в 

процессах выработки запасов нефти из коллекторов с двойной пористостью. 

При этом роль этого показателя неоднозначна. Поэтому наличие таких зон 

требует особого подхода к изучению особенностей геологического строения 

залежей, созданию геолого-гидродинамических моделей, подбору 

эффективных систем разработки, контролю и регулированию процессов 

нефтеизвлечения.  
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Геологическая деятельность воды является наиболее 

распространенным процессом разрушения на поверхности Земли [1]. 

Поверхностные воды, подземные воды, временные водотоки, реки, озера 

подпитываются во многом благодаря выпадающим осадкам. Их количество 

зависит от климатического режима территории [1]. 

Исследование хода среднегодовых температур и годовых количеств 

осадков позволит предположить наличие и характер геологических 

процессов на территории, связанных с геологической деятельностью воды. 

С изменениями климата увеличивается частота проявлений таких 

процессов как выщелачивание, вымывание, гидратация, денудация. 

Выпадения атмосферных осадков способствует возникновению 

деятельности временных водотоков, которые могут отличаться своей 

агрессивностью и бурным характером. Их стоки приводят к формированию 

овражной сети. Временные водотоки способствует образованию карстовых 

форм рельефа. 

Мониторинг изменения климатических условий за последние 60 лет 

на территории Республики Башкортостан показал рост среднегодовой 

температуры на 1,5 – 2 оС, а также привышение нормы выпадения годового 

количества осадков [2]. Что в свою очередь вызвало активное проявление 

процессов карстообразования. Стоит отметить, что развитию карста на 

исследуемой территории также способствует и гидродинамическая 

обстановка. 

Карста на территории Республика Башкортостан связан с пермскими 

отложениями, которые в свою очередь представлены сульфатными и 

карбонатными горными породами. Такие породы активно подвергаются 

растворению. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что количество выпавших 

осадков и колебания температурного режима напрямую влияет на 

активность геологических процессов. Соответственно, в годы с высокой 

среднегодовой температурой и высоким годовым количеством осадков 

скорости процессов карстообразования увеличиваются. 
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При добыче трудноизвлекаемых запасов нефти из небольших 

залежей, где нет инфраструктуры и обустройства месторождения, 

появилась острая необходимость в определении оптимальной оригинальной 

величины закачивания воды в пласт, решение этой задачи путем установки 

кустовых насосных станций (КНС) невыгодно по причине высокой 

стоимости высоконапорных трубопроводов. Индивидуально регулирование 

количества закачки воды от одного насоса КНС на десятки нагнетательных 

скважин производится, в основном, монтажом штуцеров на устья всех 

нагнетательных скважин. При этом на протяженных трубопроводах и их 

многочисленных ответвлениях, и на штуцерах теряется основная часть (до 

60% энергии), затраченной на закачку воды с КНС. 

Как решение проблемы предлагаем внедрить способ искусственного 

воздействия на пласт при помощи регулируемых малорасходных насосных 

установок высокого давления с высоким КПД, малыми затратами на 

техническое обслуживание и низкой стоимостью, которые позволяют 

повысить нефтеотдачу неоднородных карбонатных коллекторов на 3-5%, 

снизить количество ремонтов оборудования, увеличить темп выработки 

запасов, уменьшить себестоимость добываемой продукции. 
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Участок недр Салымский-4 находится в Ханты-Мансийском 

автономном округе, Нефтеюганском районе. В тектоническом плане 

участок расположен в зоне сочленения Казым-Нижнедемьянской 

мегавпадины и Юганской мегавпадины. 

Салымский нефтегазоносный район относится к Фроловской 

нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Площадь лицензионного участка приблизительно 600 кв. км. На данном 

участке ведутся поисково-оценочные и разведочные работы. Локальный 

участок разубирается поисковыми, оценочными, разведочными 

скважинами с вертикальным, наклонно-направленным, горизонтальным 

профилем глубиной до 3500м. [1]. Пласт ЮС0 в данном разрезе представлен 

буровато-черными битуминозными аргиллитами с включениями пирита, с 

карбонатизированными пропластками, с высоким газовым фактором. 

В процессе первичного испытания (опробования) скважин (вторичное 

вскрытие пласта кумулятивными зарядами) приток из ЮС0 в многих 

скважинах не был получен.  И в некоторых случаях приток газоконденсата 

составил 0,2м3 в сутки. [1] После снижения уровня в скважине и записи 

кривой восстановления уровня, отмечались проявления газа на устье. 

Предполагается, что газ, вышедший из жидкой фазы в газообразную, 

препятствует проникновению углеводородов из пласта в скважину. Так как 

проницаемость при наличии двух фаз в коллекторе снижается. Предлагается 

технология испытания скважин при давлении равном давлению насыщения 

нефти газом. В результате данного метода мы получим объективные данные 

по дебиту пласта ЮС0, и лабораторному анализу проб. Что в дальнейшем 

способствует подсчету запасов данной залежи. 
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Рассматриваемый лицензионный участок находится в Сургутском и 

Ханты-Мансийском районах. Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры Тюменской области. В тектоническом плане изучаемый участок недр 

расположен на территории Западно-Сибирской плиты, где выделяются три 

структурно-тектонических этажа: палеозойский фундамент, 

промежуточный этаж триасового возраста и мезозойско-кайнозойский 

осадочный чехол. На данном участке недр применяется только 

вертикальное поисково-оценочное и разведочное бурение. 

В результате испытания пласта ЮС0 (Баженовская свита) поисково-

оценочных и разведочных скважин на данном участке недр возникает 

проблема низкого дебита, высокого газового фактора. При этом 

температуры на данной глубине достигают более 110 градусов Цельсия. 

Длина перфорируемого интервала составляет от 10 до 25 метров. 

По данным бурения поисково-оценочной скважины №820П интервал 

перфорации составил 20 метров, профиль скважины вертикальный, дебит 

достигал 0,2 м3 в сутки. Предлагается использование технологий, 

позволяющих увеличить первоначальный дебит в уже имеющихся 

скважинах с дебитом не менее 0,1м3 в сутки. Предложенная технология 

зарезки бокового ствола с последующим многостадийным гидроразрывом 

пласта ЮС0 в данной скважине позволяет увеличить дебит, а также 

открытый ствол в горизонтальном участке скважины позволит снизить 

сопротивление призабойной зоны пласта. Длина горизонтального участка 

составит 200 метров, при этом начальный дебит возрастет до 15 -25м3 в 

сутки. 
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Что же такое петрофизика? Петрофизика – это наука, которая изучает 

физические свойства горных пород и закономерности их изменения, 

проявляющиеся при взаимодействии с физическими полями различной 

природы. Предметом в петрофизике является горная порода, ее литология и 

физические свойства. 

В задачи петрофизики входят: 

1. Поиск исходных данных для подсчета запасов; 

2. Расчет петрофизических зависимостей для интерпретации комплекса 

ГИС; 

3. Обеспечение параметров для построения постоянно-действующих 

трехмерных геологических и гидродинамических моделей 

месторождения (ПДМ); 

4. Нахождение методов увеличения нефтеотдачи пластов; 

5. Исследовать, как влияет буровой раствор на изменение коллекторских 

свойств. 

Петрофизические зависимости дают возможность перейти к 

фильтрационно-емкостным свойствам пород и установить 

«петрофизический образ» литотипов при комплексной интерпретации 

материалов ГИС, для подсчета запасов и проектирования разработки. 

Направления работ в петрофизике можно условно разделить на 

следующие: 

1. Петрофизические исследования керна; 

2. Формирование баз данных и знаний по конкретным залежам, местор

ождениям, регионам; 

3. Получение зависимостей между физическими характеристиками пор

од и геологическими параметрами, обоснование типов зависимостей 

и возможности их применения; 

4. Построение и поддержание ПДМ месторождения; 

5. Подсчет запасов; 

6. Обеспечение интерпретации современных методов ГИС; 

7. Обоснование рациональных способов разработки залежи [1]. 
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В докладе рассматривается принцип построения цифровой 

геологической модели пластов среднего карбона Арланского 

месторождения. 

Целью создания полномасштабной цифровой геолого-

гидродинамической модели является уточнение строения месторождения 

и повышения эффективности его разработки [1].  

Геологическая модель КПО  включает в себя все продуктивные 

пласты каширо-подольских отложений. Моделирование пластов 

проводилось в следующей последовательности: детальная корреляция 

разрезов скважин по данным ГИС; контроль качества, подготовка и ввод 

исходных данных; структурное моделирование; построение 3D 

геологических сеток; осреднение скважинных данных; литологическое и 

петрофизическое моделирование; переход от 3D-модели к 2D-модели в 

виде набора карт; определение средних значений подсчетных параметров. 

В результате, геологическая трехмерная модель включает: 

скважинные данные, структурный каркас, трехмерные сетки с 

параметрами. Выбор площади моделирования для объекта осуществлялся 

исходя из соображений полного охвата площадей нефтеносности и 

минимизации временных и ресурсных затрат на моделирование. 

Построение модели пластов КПО проводилось в едином трехмерном 

пространстве, что связано с их геологической близостью и компактным 

расположением продуктивных отложений [2]. 

Трехмерные геологические сетки построены с использованием 

регулярной геометрии, то есть все ячейки сетки имеют одинаковую длину 

и ширину в горизонтальной плоскости.  

После построения трехмерной сетки модели на нее были перенесены 

скважинные данные – ПГИС, то есть проведено осреднение на сетку. 

Осреднение проводилось по следующим параметрам: коэффициенты 

пористости и нефтенасыщенности, литология.  
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В докладе рассматривается технология построения геологической 

модели для оптимизации разработки залежи. 

Под постоянно действующей геолого-технологической моделью 

(ПДГТМ) понимается объемная имитация месторождения, хранящаяся в 

памяти компьютера в виде многомерного объекта (двух- и трехмерных 

сеток), позволяющая исследовать и прогнозировать процессы, 

протекающие при разработке в объеме резервуара [1].  

Данные постоянно-действующие геолого-технологические модели 

представляют собой следующую совокупность: 

1. Цифровая база геоло-геофизической, промысловой информации; 

2. Цифровая (двух-трехмерная) геологическая модель пласта; 

3. Цифровая (двух-трехмерная, трехфазная) гидродинамическая 

модель. 

Под технологией построения ПДГТМ понимается отработанная 

последовательность выполнения этапов работ по построению модели и их 

взаимная согласованность, основанная на имеющихся программных и 

технических средствах, научном и производственном опыте исполнителей 

[1]. Фильтрационная модель позволяет методом вычислительного 

эксперимента дать анализ сложившейся ситуации на месторождении, а 

также проиграть последствия принятия того или иного технологического 

решения. Создание постоянно действующих моделей ставит своей целью 

решение как тактических, так и стратегических задач оптимальной 

разработки месторождения, а именно: 

1) изучить процессы фильтрации флюидов при воздействии на 

пласты; 

2) обеспечить наибольшие текущие дебиты; 

3) исследовать возможность интенсификации разработки объектов с 

помощью изменения системы расстановки скважин; 

4) определить стратегию и тактику разработки месторождения. 

Создание постоянно действующих моделей позволило выбрать 

оптимальные варианты разработки на основе анализа текущего состояния. 
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Изучение обстановок осадконакопления является важной задачей при 

построение концептуальной литолого-фациальной модели. Именно, 

фациальная модель является основой для выделения геологических тел, 

распределения фильтрационно-емкостных свойств коллектора. 

Одной из самых распространенных свит на территории Западной 

Сибири является тюменская свита, которая представляет собой 

разнообразный комплекс фаций. В данной работе рассматриваются 

литолого-фациальные особенности формирования отложений Тюменской 

свиты в пределах Лазаревского месторождения [2]. 

Анализ литолого-стратиграфического описания керна показал, что 

отложения сформированы в переходной или в мелководно-морской 

обстановке. Яркими индикаторами морского режима осадконакопления 

являются находки белемнит, пелеципод, брахиопод, глауконита, отпечатки 

раковин моллюска. Переходная обстановка выявлена благодаря находкам 

сидерита, который чаще всего встречается в лагунной обстановке, 

широкому распространению угля и растительного детрита в разрезе. 

Тюменская свита подразделена на 3 отдела: Т1, Т2 и Т3. При анализе 

керна и данных ГИС был выявлен трансгрессивный тип разреза. Для 

выявления фациальной принадлежности по кривой ПС использовались 

схемы типовых электрометрических моделей отложений В.С. Муромцева.  

Отложения Т3 накапливались в переходных обстановках: приморских 

болот, забаровых лагун, вдольбереговых баров. Встречается галечный 

материал и в скважине 10135Р брекчии коры выветривания. Отложения Т2 в 

разрезе представлены с большим содержанием глинистого материала. 

Характерны фации забаровых лагун, вдольбереговых промоин, приморских 

болот. Отложения Т1 преимущественно сложены алевролитами и глинами. 

Накопление материала происходило в прибрежно-морской обстановке [1].  
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№11. – с. 61-63. 
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ДОСТРЕЛ И ПЕРЕСТРЕЛ ПЛАСТОВ КАК МЕТОД 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА 

С.Р. Гизатуллина (МГЛ21-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В условиях длительной разработки месторождения, для увеличения 

продуктивности скважин применяют различные геолого-технические 

мероприятия. Одними из них являются перфорационные работы, а именно 

дострел и перестрел пластов. 

Дострел и перестел пластов осуществляются в случае недостаточного 

притока жидкости  из-за малой плотности первичной перфорации, может 

также применяться перед обработкой призабойной зоны пласта другими 

методами [1]. Необходимость дострела может возникнуть при разработке 

нефтяных или газовых залежей с подошвенной водой, газовой шапкой или 

при их одновременном наличии [2]. 

Для применения метода рассматриваются однородные по 

проницаемости пласты. Важно учитывать состояние цементного кольца, 

которое зависит от плотности первоначальной перфорации и условий 

эксплуатации скважины. Каналы перфорации также не должны быть 

загрязнены фильтратом промывочной жидкости или буровым раствором, 

цементом.   

Для перфорации применяют кумулятивные, пулевые и торпедные 

(снарядные) перфораторы.  

Эффективность дострела и перестрела оценивается путем сравнения 

коэффициентов продуктивности скважины или сравнения ее дебитов 

(приемистости) до и после проведения перфорации. [2] 
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КОМПЕНСАЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ 
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В.В. Никифоров (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В ходе работы рассматривается проблема интенсификации 

выработки запасов со сложившимися зонами неравномерного отбора 

продукции с использованием активного заводнения путем выявления зон 

недренируемых запасов нефти по совместному взаимодействию 

коэффициента влияния скважин и на основе совмещения карт 

компенсаций и давлений [1]. 

Ключевыми при разработке месторождения являются вторичные 

метод увеличения нефтеотдачи. Под вторичными методами понимаются 

системы разработки с применением искусственного поддержания 

пластового давления с использованием различных методов заводнения: 

законтурного, приконтурного, внутриконтурного (разрезание рядами 

нагнетательных скважин, избирательного, очаговое, площадное, 

головное, барьерное).  

Основной задачей вторичных методов является поддержание 

пластового давления и доизвлечение нефти из пласта. С момента 

введения системы ППД необходимо регулировать ее. Это производится с 

целью поддержания оптимальных забойных и пластовых давлений и для 

выравнивания фронта вытеснения.  

Оптимизационное регулирование системы ППД особенно 

актуально на 4 стадии разработки, потому как именно на этой стадии 

наблюдаются наиболее низкие показания пластового давления, что 

связано с длительной и активной по темпам отборов разработкой 

месторождения в течение предыдущих трех стадий.  

Для решения поставленной задачи предлагается на основе карт 

компенсаций и давлений выдвигать по скважинам решения по 

оптимизации регулирования системы ППД. Так может быть 

рекомендовано ФОЖ, проведение ОПЗ, циклического заводнения для 

выравнивания фронта вытеснения, смена типоразмера насоса и штуцеров 

на скважинах с целью регулирования отборов и закачки. 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

На территории, одной из самых нефтегазоносных областей, 

Западно-Сибирской плиты за последние четверть века были найдено 

значительное количество месторождений УВ, которые по данным 

электрического каротажа в комплексе с другими методами ГИС 

идентифицировались, как водонасыщенные. В первую очередь, это было 

связано, за счет низких показаний электрометрических методов, то есть 

пласты коллекторы характеризовались низким удельным электрическим 

сопротивлением (УЭС) (ρ=3,5...5,5 Ом*м) [1]. 

В нетрещиноватых месторождениях, коллекторы имеющие 

промышленное значение, но при этом, с низкими значениями УЭС в  

пластах-коллекторах обычно идентифицируются по следующим 

признакам:  

1) анизотропия пород, то есть микрослоистая последовательность 

песчаников и глин.  

2) точечное присутствие в изучаемых месторождениях 

(резервуарах) пластовой воды, минерализация которой очень завышена. 

3) стоит упомянуть матрицу породы, в которой электронная 

проводимость внутри, обусловливается присутствием минералов, 

содержание которых не влияют на классификацию пород и содержится в 

малых количествах (до 5%), например, железосодержащие минералы, 

которые выступают в качестве дополнительного проводника. 

4) повышенное содержание связанной воды, объясняющееся 

высокой глинистостью коллекторов, тонкозернистостью песчаников, 

внутренней микропористостью скелетной фракции. 

5) влияние разработки месторождения  

Хотя низкоомные пласты-коллекторы являются, как всем 

известно, проблемой мирового масштаба, актуальные решения данной 

задачи, приведенные, во многих известных научных литературах, 

направлены на определенные месторождения или исключительные 

условия седиментации. [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННО-

КОМПОНЕНТНОЙ МОДЕЛИ ПОРОД НА ОСНОВЕ 

КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ ГИС 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе определяется понятие «вещественно-компонентная 

модель», которое отождествляется с литологической моделью, и 

особенности построения таковой модели с использованием данных 

интерпретации комплекса методов ГИС. Результаты интерпретации ГИС 

являются неотъемлемой частью тех данных, которые позволяют построить 

вещественно-компонентную модель. Вещественно-компонентная модель 

представляет собой формализованное изображение литологического 

состава геологического объекта.  

Особенности построения модели вещественно-компонентного 

состава на основе данных комплекса ГИС:  

 – методы комплекса ГИС позволяют выявить, так называемые 

физические характеристики горных пород, использующиеся для 

определения их литологического состава, который требует уточнения с 

помощью информации, получаемой при петрофизических исследованиях; 

- методы ГИС, которые формируют комплекс, могут быть различными 

и определяться особенностями изучаемого геологического объекта, а также 

его литологическим (вещественно-компонентным) составом. Так, для 

терригенных пород информативными являются ПС, ДС, микрозонды (МГЗ 

и МПЗ), а также  ГК, НКТ, НГК, ГК-С. Для карбонатных – КС, НКТ, АК, а 

дополнительные – ГК и КМ. Что касаемо хемогенных пород, то здесь 

информативны методы АК и радиоактивного каротажа (НМ и ГК) [1]; 

- на сегодняшний день технологии геофизических исследований 

претерпевают значительные трансформации, так, например современный 

прибор литосканер (Litho Scanner) обеспечивает возможность регистрации 

18 элементов по спектрам (неупругое рассеяние и радиационный захват), с 

помощью которых можно эффективно определить минералогический 

состав пород, тем самым упрощая классификацию типов, слагающих 

изучаемые пласты, горных пород [2]. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ  

ПЛАСТА БВ8 «Х» МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

С.О. Коробейникова (МГЛ 21-19) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

«Х» месторождение расположено в Нижневартовском районе Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области. Пласт БВ8 «Х» 

месторождения сложен, преимущественно, песчаниками с прослоями и 

линзами алевролитов и аргиллитоподобных глин, а также карбонатных пород. 

Пласт представлен практически на всей площади месторождения и 

неоднороден по своему геологическому строению.  

Средний коэффициент нефтенасыщенности составляет 0,661 д.ед, 

проницаемости – 133,2 мД, песчанистости – 0,38 д.ед. Средняя 

нефтенасыщенная толщина – 6,95 м 

Геологические запасы нефти объекта БВ8 по промышленным категориям 

АВ1 составляют 96997 тыс.т (19,1 % запасов месторождения), извлекаемые – 

46440 тыс.т (22,5 %), утвержденный коэффициент нефтеизвлечения – 0,479. 

Запасы в границах категории В2 отсутствуют. Таким образом, доля 

извлекаемых запасов категорий АВ1 в общем объеме составляет 100 %.  

Всего с начала разработки по объекту добыто 43578 тыс.т нефти и 

192656 тыс.т жидкости. Текущий коэффициент нефтеизвлечения – 0,449 при 

утвержденном – 0,479, отбор от НИЗ – 93,8 %, остаточные извлекаемые запасы 

оцениваются в объеме 2880 тыс.т. Накопленный водонефтяной фактор 

составил 3,4. 
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СОСТАВ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ ПЛАСТА БВ8  

«Х» МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

Физико-химическая характеристика пластовой нефти Повховского 

месторождения изучена на образцах поверхностных проб и глубинных проб. 

По результатам анализов поверхностных проб (с учетом отбраковки), 

нефти по всему разрезу характеризуется как: сернистые (0,33 – 1,20 %) среднее 

составляет 0,67 %, смолистые (1,70 – 14,40 %) среднее составляет 6,69 %, 

парафинистые (1,40 –3,93 %) среднее составляет 2,18 %. Плотность нефти 

меняется от 825 до 885 кг/м3 и в среднем составляет 844,6 кг/м3, вязкости при 

20 оС меняется от 2,54 мм2/с до 18,39 мм2/с среднее по разрезу составляет 

7,16 мм2/с и классифицируется, как нефти легкие, маловязкие.  

Что касается продуктивного комплекса БВ8, по результатам 

исследования поверхностных проб нефти и газа плотность нефти при 20 оС – 

848,9 кг/м3, средняя величина кинематической вязкости при 20 оС – 8,78 мм2/с, 

при 50 оС – 4,23 мм2/с, молярная масса –   199,85 г/моль. Выход светлых 

фракций до 300 оС составляет до 53,11 %, среднее содержание серы – 0,65%, 

смол – 6,79 %, асфальтенов – 2,25 %, парафинов – 2,44 %, температура 

застывания нефти составляет (-)15,0 оС. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация  
 

В докладе рассматриваются вопросы поиска эффективных технологий 

для освоения трудноизвлекаемых запасов в Лемезинской зоне рифовых 

массивов. 28 месторождений нефти и газа с запасами нефти 61 млн. т. и 

природного газа 15 млрд. м3 приурочены к погребенным нижнепермским 

рифам расположенным вдоль западного борта Предуральского краевого 

прогиба. Проницаемые породы-коллектора (средняя проницаемость 0,04 

мкм2, насыщены нефтью плотностью 0,893 г/см3) – рифогенные известняки, 

массивные, пористо-кавернозные, трещиноватые расположены хаотично в 

теле рифов. Исследована проблема успешного освоения запасов в сложных 

карбонатных коллекторах и выявлено, что эффективными являются КГРП и 

СКО, показавшие хорошие результаты [1-4]. По результатам работы 

предложено несколько технологий для освоения запасов: 

 –КГРП с системой VDA. Технология на протяжении длительного времени 

показывает хорошие результаты. Ожидаемый эффект – увеличение дебита 

скважины вдвое (1,82 м3/сут) и дальнейшая работы скважины без перебоев. 

–Пенно-проппантный КГРП широко применялся на месторождениях 

Башкортостана и Удмуртии. Ожидаемый прирост дебита 30-40 % (1,18-1,27 

м3/сут). 

–Направленные СКО на основе самоотклоняющихся составов позволят 

увеличить эффективность обработки на 44 %, а также сократить время 

освоения скважин в 2 раза. 
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На данный момент существует проблема в точности построения 

геологических моделей, из-за чего происходит неточный подсчет запасов. 

Проведено уточнение геологической модели с учетом обстановки 

осадконакопления продуктивных отложений, а также с обновлением 

геолого-промысловых данных. Объектом исследования является пласт, 

относящийся к васюганской свите. Уточнение геологической модели 

заключалось в создании концептуальной модели осадконакопления. Для 

построения концептуальной модели осадконакопления использовались 

такие данные как: кривые αПС по скважинам, карты коэффициента 

песчанистости, геолого-статистический разрез.  

Производилось сравнение кривых αПС с электромоделями 

В.С.Муромцева. Для оценки и привязки кривых αПС к различным 

фациальным типам было установлено, что анализируемый пласт, 

сформировался в зоне мелководного моря и прибрежно-морской области.  

В ходе изучения кривых αПС в пределах объекта исследования 

были установлены такие субфациальные типы как – вдольбереговые 

валы, устьевые бары, разрывные течения, переходная зона от 

предфронтальной зоны пляжа к шельфовой зоне и др. Анализ кривых 

позволил реализовать палеогеографическую карту-схему основных 

фациальных типов. Геометрия песчаных тел легла в основу 

геометрических параметр вариограмм при построении кубов литологии и 

петрофизических параметров. Карты коэффициента песчанистости 

использовались как тренд по площади при построении куба литологии, а 

геолого-статистический разрез как тренд по вертикали.  

После уточнения модели объекта исследования были пересчитаны 

начальные геологические запасы анализируемой залежи.  

При построении моделей необходимо учитывать условия 

формирования отложений, так как это увеличивает качество построения 

геологических моделей и точность геологических запасов. 
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Добывные возможности эксплуатационных скважин в первую 

очередь зависят от состояния ее призабойной зоны. Призабойная зона 

пласта после его первичного вскрытия и в процессе его эксплуатации 

закольматирована, соответственно проницаемость в призабойной зоне 

меньше, чем в самом пласте. 

Газодинамическое воздействие позволяет повысить 

гидродинамическую связь «скважина-пласт» за счет не только 

механического воздействия, а также физико-химического и термического. 

Воздействие такого рода достигается за счет применения методов с 

применением горюче-окислительных составов и пороховых генераторов 

давления. 

На рассматриваемом месторождении большинство эксплуатационных 

скважин имеет наклонно-направленный профиль или заканчиваются 

горизонтальным участком. В большинстве случаев производится термо-

газохимическое воздействие на пласт.  

Целесообразно применение методов кислотной обработки 

призабойной зоны после проведения газодинамического воздействия. Это 

благоприятно сказывается на дебите добывающих и приемистости 

нагнетательных скважин. 

  

Список литературы 

1. Проект разработки Северо-Талаканского нефтегазоконденсатного 

месторождения. 292 с. 

  



64 
 

УДК 550.81 

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАЧАГАНАК 

А.Т. Муратов (МГЛ-21-19), Е.А. Машкова (доцент, к. п. н.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Прикаспийская нефтегазоносная провинция  располагается на 

территории России и Казахстана. Она приурочена к одноименной краевой 

мегасинеклизе, осложняющей юго-восточную часть древней Русской 

плиты. Площадь более 500 тыс. км2 [1]. 

Характерной особенностью Прикаспия является разделения 

продуктивных толщь осадочного чехла мощными соляными отложениями 

на на два больших комплекса: надсолевой и подсолевой [1]. Основные 

прождуктивные горизонты надсолевого комплекса крупных месторождений 

относятся к юрской и меловой системе[2]. Подсолевой продуктивный 

комплекс на больших глубинах 4,5 — 5 км – представлен от среднего девона 

по пермь (месторождения Астраханское – в России, Карачаганак, Жана-жол 

и Тенгиз в Казахстане) [2]. 

Карачаганакской структуре соответствует выступ фундамента, 

амплитуда которого достигает 700 м, согласно сейсмическим данным, 

кристаллическое основание перекрыто терригенной толщей девона. Выше 

по разрезу залегают карбонатные отложения позднедевонско – 

раннепермского возраста общей толщиной до 2200 м. Карбонатные 

отложения перекрываются карбонатно-сульфатной толщей переменной 

мощности от 7 до 300 м, экраном является каменная соль [1]. 

Карачаганакское поднятие представлено рифовой постройкой 

высотой до 1700 м с размерами 16×29 км. Существенным элементом ее 

морфологии является кольцевой фаменско-раннекаменноугольный 

рифовый массив высотой до 800 м, основанием которому служила 

структура тектонической природы по кровле терригенных отложений 

девона, амплитудой до 300 м. Плоская вершина массива в восточной части 

надстроена раннепермским атоллоподобным рифом высотой 700-800 м и 

размерами 10×10 км. 
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На месторождении Карачаганак очень сложно выделить покровный 

этаж, так как во многих участках месторождения, из-за того, что в 

основании покровного этажа отсутвует выдержанный водоупор, показалась 

четкая гидродинамическая связь неоген-четвертичных водоносных 

горизонтов с юрско-меловыми и триасовыми. Благодаря этому, в вскрытом 

интервале разреза выделяют подсолевой и надсолевой гидрогеологические 

этажи, которые разделены большой по мощности толщей флюидоупора, 

которая представлена соленосными, сульфатно-карбонатными и галогенно-

терригенными отложениями кунгурского, уфимского и казанского ярусов.  

Наличие в разрезе осадочного чехла Карачаганакского 

месторождения мощной соленосной толщи кунгурского возраста, 

разделяющей его на подсолевой и надсолевои комплексы, определило 

особенности гидрогеологического развития Карачаганакского 

месторождения. Повсеместное распространение надсолевых 

флюидсодержащих комплексов было нарушено многочисленными 

соляными куполами. В пределах рассматриваемого месторождения развиты 

три купола: Карачаганакский на севере, Кончебайский на юге и 

Сухореченский на востоке. Между этими куполами образовался 

"мульдообразный" суббассейн, изолированный от других подобных 

суббассейнов соляными телами [1].  

Анализ особенностей геологического строения и пластовых условий, 

а именно аномально высокое пластовое давление, достигающее 58 МПа 

подтверждают ранее сделанные выводы [2] о том, что одной из причин 

возникновения соляных диапиров является погружение соленосных толщ в 

область высоких температур и давлений при условии закрытой системы и  

фазовое преобразование солей направлено на противодействие этим 

факторам. 
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Рассматривая основные критерии нефтегазоносности Шаимского 

района, особое внимание стоит уделить тектоническим факторам, которые 

способствуют возникновению и развитию процессов формирования 

скоплений углеводородов, а также их пространственному размещению в 

земных недрах, образованию и развитию дизъюнктивных разрывных 

нарушений, системы трещин и трещиноватости.  

Влияние тектоники как в палео-, так и в современных условиях весьма 

неоднозначно. С одной стороны, тектонический режим создает 

перспективные структуры территории и контролирует размещение УВ в 

разрезе и по площади. С другой – интенсивность и направленность 

структуро-формирующих движений воздействует на обстановку 

осадконакопления, степень изменения пород, тип и характер 

преобразования органического вещества (ОВ), изменение во времени 

геотермического градиента, и на другие процессы, сопровождающие или 

определяющие нефтегазоносность [1]. 

На территории Шаимского нефтегазоносного районы (НГР) по 

данным бурения и сейсморазведочных материалов МОГТ выделяется 

большое количество тектонических разрывных нарушений, которые 

затрагивают доюрские образования, юрские отложения, реже 

нижнемеловые отложения [2]. 

Анализ всех имеющихся геолого-геофизических материалов позволил 

принять определяющим для геометризации залежей тюменской свиты – 

тектонический фактор. Основными аргументами в пользу разломно-

блоковой модели месторождений является различие положения ВНК на 

разных участках залежи, а также значительная разница в значениях 

пластовых давлений, эффективных толщин пласта, ФЕС коллектора. 

Система разработки таких месторождения должна ориентироваться не 

только на геологическое и литолого-фациальное строение, но и учитывать 

тектонические особенности формирования природного резервуара  
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Существующая геометрия Тенгизской структуры представляет собой 

топографически высокую краевую зону, которая окружает углубленную 

центральную платформу. Матричная пористость и проницаемость 

преобладает в типах пород центральной платформы, а также характерна 

незначительная трещиноватость [1]. Продуктивность склоновой части 

обусловлена преобладающей трещинной проницаемостью (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Структура Тенгиза с широкой плоской платформой и 

крутым склоном 
 

С целью поддержания пластового давления на платформенной части 

башкирско-серпуховско-окских отложений рекомендуется закачка части 

добываемого газа в пласт. Так как закачиваться будет только часть попутно-

добываемого газа, пластовое давление в башкирско-серпуховско-окских 

отложениях на платформенной части залежи будет продолжать снижаться. 

Вся остальная часть нефтяной залежи эксплуатируется без поддержания 

пластового давления при замкнуто-упругом режиме, что создает условия 

для перетоков нефти по трещиноватой бортовой части залежи из нижней в 

верхнюю часть залежи [2]. 

Закачка газа планируется с опытной закачки обессеренного газа, затем 

осуществляется закачка «сырого» газа, которая увеличивается с 1415 млн.н 

м3 до постоянной величины 7.2 млрд.н м3 в год с увеличением количества 

газонагнетательных скважин с 4 до 19. 
 

Список литературы 

1. Волкова Н.В., Умбеталина Д.М. Характеристика Тенгиз-

Кашаганской карбонатной платформы // Нефтегазовые технологии и 

новые материалы. Проблемы и решения. Сборник научных трудов. Уфа, 

2013. – С. 222-225. 

2. Отчет о работе СП «ТШО» за 2001 год. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27386940
https://elibrary.ru/item.asp?id=27386940


68 
 

УДК 550.81 

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЕНГИЗ  

Е.Ж. Орынов (МГЛ 21-19), Н.В. Волкова (доцент, к. т. н.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Месторождение Тенгиз — уникальное нефтегазовое месторождение, 

верхний нефтеносный коллектор которого залегает на глубине около 4000 

м. Оно было открыто в 1979 году в  Республике Казахстан, в 350 км к юго-

востоку от г. Атырау. Тенгиз приурочен к атоллу на ряду с 

месторождениями Кашаган, Королевское, Каратон на территории 

Прикаспийской синеклизы.  

Месторождение представляет собой карбонатную платформу, 

состоящую из карбонатных массивов ранне-среднекаменноугольного 

возраста, расположенных на общем девонском карбонатном основании. 

На Тенгизе вскрыты отложения от четвертичного до 

верхнедевонского возраста. В целом в осадочном разрезе выделяются три 

крупных литолого-стратиграфических комплекса: подсолевой (D3 – P1ar), 

солевой (P1k) и надсолевой (P3 – Q) [1]. 

На основе изучения геологического строения установлено следующее 

– месторождения Тенгиз является карбонатной платформой с 

дифференцированной проницаемостью. Отличительной геологической 

особенностью является солевая толща, толщина которой достигает до 500-

1700 м, служащая надежной покрышкой [2]. Солевая толща хорошо 

удерживает геостатическое и геодинамическое давления. В связи с большой 

толщиной она сжимает подсолевую толщу, и результатом является 

формирование аномально высокого пластового давлении в этой зоне. Так 

же особенностью месторождения является низкое значение вязкости в 

пластовых условиях – 0,22 мПа*с. Еще одной особенностью является 

наличие связанной воды и проявление внутреннего водонапорного режима 

в условиях трещиновато-порового коллектора.  
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Фонд скважин представляет собой число скважин на месторождении 

и классификацию этих скважин по назначению и текущему состоянию. Он 

состоит из добывающих скважин, которые предназначены для добычи 

нефти, нефтяного газа и попутной воды, нагнетательных скважин, 

предназначенных для воздействия на продуктивные пласты путем 

нагнетания в них воды, газа и других рабочих агентов, и специальных 

скважин, к задачам которых относят добычу технической воды, контроль 

пластового давления и температуры и т.д. В фонде скважин также 

выделяются ликвидированные, действующие и бездействующие, 

законсервированные и ожидающие освоения скважины.  

Количественное и качественное изменение фонда скважин во времени 

по объектам и месторождениям на конец каждого квартала отражается в 

специальных отчетных документах промыслово-геологической службы. К 

основным характеристиками работы фонда добывающих скважин относятся 

коэффициент использования и коэффициент эксплуатации.  

Коэффициент эксплуатации скважин – это отношение времени 

фактической работы скважин к их общему календарному времени за месяц, 

квартал, год. Чаще всего он колеблется около значений 0,96 – 0,98. 

Причиной того, что коэффициент эксплуатации по всему фонду не равен 

единице, служит проведение различных ремонтных работ, 

гидродинамических исследований, запланированных геолого-технических 

мероприятий и т.п., соответственно вынужденная остановка на время 

проведения данных работ по тем или иным скважинам будет меньше 

календарного. 

Под коэффициентом использования фонда скважин понимается отношение 

скважин, составляющих действующий фонд, к общему числу 

эксплуатационных скважин, числящемуся на объекте. 

Таким образом на основании комплексного анализа фонда скважин 

можно получать количественную характеристику рентабельности скважин 

месторождения, а также планировать последующие ГТМ по увеличению 

нефтеотдачи эксплуатационного объекта. 
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В работе были изучены литолого-стратиграфические и 

палеогеографические особенности отложений месторождений  Сургутского 

и Нижневартовского сводов – двух крупных сводов в пределах 

Среднеобской нефтегазоносной области.  

В работе было проведено детальное изучение отложений юрского и 

мелового времени. Продуктивными пластами юрских отложений являются 

горелая, тюменская, васюганская, георгиевская, баженовская свиты. Пласты 

меловой системы – мегионская, усть-балыкская, сангопайская, сортымская, 

вартовская, алымская, покурская, кузнецовская, березовская, ганькинская. 

Нижнеюрский нефтегазоносный подкомплекс (J1 – НГП) в  

погруженных участках бассейна представляет отложения горелой свиты: 

песчаники, конгломераты, гравелиты прослоенные алевролитами и 

аргиллитами. Отложения среднеюрского нефтегазоносного подкомплекса 

(J2 ) представлены тюменской свитой с ритмичным чередованием 

аргиллитов, алевролитов и песчаников. Стратиграфические образования 

врехнеюрского нефтегазоносного подкомплекса (J3) сложены осадочными 

породами абалакской, васюганской, георгиевской и баженовской свит. 

Изучаемый район в течение юрского периода располагался в 

умеренном поясе с теплым равномерно влажным климатом. Для 

палеобассейнов характерны трансгрессивно-регрессивные циклы развития. 

Важнейшей питающей провинцией палеобассейнов являлись приподнятые 

территории Сибирской платформы. Период закончился глобальной 

трансгрессией. 

Нижнемеловые отложения представлены серыми песчаниками, в том 

числе с обломками вулканических пород, аргиллитами, зелеными и серыми 

глинами прослоенными алевролитами. Климат на протяжении всего 

периода был в целом теплый и влажный. Бассейны так же характеризуются 

трансгрессивно-регрессивными циклами развития, что приводило к 

изменениям площади бассейнов. 
 

Список литературы 

1. Геологическое строение и нефтегазоносность нижнемеловых 

отложений Западно-Сургутской структуры / О. В. Тюкавкина, Г. К. Ешимов, 

В. А. Лушпеев, Т. Ф. Евпак. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. — 128 с. 
  



71 
 

УДК 553.048 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 

 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА  

НА УЧАСТКЕ СЕВЕРО-ЛАБАТЬЮГАНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Р.Ф. Сабитов (МГЛ-21-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Метод ГРП – в настоящее время является одним из самых 

эффективных современных методов стимуляции пласта. На данный момент 

предлагается много различных технологий для увеличения эффективности 

данного мероприятия. 

Северо-Лабатьюганское месторождение расположено на границе 

Сургутского свода и Фроловской мегавпадины; продуктивный пласт АС11 

сложен нижнемеловыми отложениями. Основными особенностями 

геологического строения пласта АС11 являются высокая расчлененность, 

прерывистость продуктивных интервалов, невыдержанность эффективной 

толщины.  

На месторождении проводился комплекс работ ГРП и продолжает 

проводиться на сегодняшний день. В зависимости от геологического 

строения результаты работ на скважинах разные, иногда возникает 

отрицательный эффект. 

Для предотвращения возможных отрицательных эффектов на других 

участках необходимо знать геологические особенности продуктивного 

пласта, как он может повести в себя в той или иной обстановке. 

Геологическое обоснование (сопровождение) при проведении 

последующих работ ГРП может помочь снизить риски.  
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Добывать ресурсы традиционного типа человек научился много 

десятилетий назад. Запасы такого типа содержатся в песчаных и 

карбонатных породах, и нефть в них сосредоточена в едином резервуаре. 

Однако традиционные залежи уменьшаются. Им на смену приходят 

сложные пласты, запасы которых принято называть трудноизвлекаемыми 

(ТрИЗ). Одним из наиболее перспективных видов трудноизвлекаемых 

запасов является ачимовская толща. Нефть в них распределена 

неоднородно, пласты разрозненные, а геология гораздо более сложная.  

Ачимовские отложения охватывают практически всю Западную 

Сибирь, но отличаются от региона к региону. По сложности разработки, 

они занимают промежуточное положение между традиционными пластами 

и более древними и сложными отложениями баженовской свиты. По 

проницаемости ачимовка примерно в 100 раз сложнее поддается освоению, 

чем традиционные породы. При этом она 100 раз легче для разработки в 

сравнении с баженом. Низкая проницаемость не позволяет извлекать из 

ачимовских пластов более 7-14% от содержащихся в них запасов [1]. 

Из-за сложности разработки и наличием более доступных залежей до 

последнего времени полномасштабного освоения ачимовки не велось. 

Однако сегодня, в эпоху «трудных» углеводородов, именно с ней связаны 

ближайшие перспективы развития российской нефтегазовой отрасли.  

Успешность разведки ачимовских залежей углеводородного сырья, в 

большей мере, чем для обычных залежей, зависит именно от качества 

геологоразведочных работ. Особенности строения и залегания ачимовских 

залежей требуют высокого качества геологоразведочных работ, начиная от 

картирования этих залежей и заканчивая глубоким поисково-оценочным и 

разведочным бурением. Наличие аномально высокого пластового давления 

и высокая газонасыщенность разреза требуют высокого качества бурения, 

крепления и освоения глубоких скважин, а низкие коллекторские свойства 

ачимовских резервуаров, которые во многих случаях следует относить к 

«плотным песчаникам» – применения таких технологий, как 

горизонтальное бурение и многостадийный гидроразрыв пластов [1]. 
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Объектом исследований являются продуктивные карбонатные 

отложения пачки  KT-II нефтяного месторождения Х, являющиеся 

основным по запасам объектом разработки (86% запасов нефти категории 

BC1 и 99% запасов категории C2 всего месторождения).  

Как показал анализ геологического строения залежей продуктивные 

отложения объекта КТII характеризуются высокой сложностью 

геологических условий разработки: низкой проницаемостью коллектора, 

высокой зональной и послойной макро- и микронеоднородностью пласта, 

повышенной трещинноватостью, наличием водонефтяных зон и 

тектонических нарушений. Таким образом, представляется довольно 

сложная система факторов, в сумме обуславливающих неравномерность 

выработки запасов нефти в карбонатных коллекторах, снижение 

продуктивности и преждевременное обводнения скважин. 
Основные перспективы повышения эффективности процесса нефтеизвлечения из 

карбонатных коллекторов объекта КТ II могут быть связаны с реализацией работ по 

следующим направлениям: 

1) уплотняющее бурение скважин с переходом от 9 –ти точечной к 

более интенсивной 5-ти точечной системе разработки; 

2) проведение дополнительно перфорации невскрытых продуктивных  

интервалов пластов, перестрелы низкоприточных и не работающих  

интервалов; 

3) повышение продуктивности добывающих скважин и 

восстановление профилей приемистости за счет широкого применения 

методов ОПЗ (селективные СКО, кислотных ГРП, создание искусственных 

каналов в пласте, восстановление естественной гидродинамики между 

скважинами); 

4) регулирование системы заводнения за счет применения 

потокорегулирующих технологий; 

На основе комплексного анализа геолого-промысловых данных, 

предложены рекомендации по повышению эффективности выработки 

запасов объекта КТ II. Определен список скважин и разработан комплекс 

перспективных геолого-технологических мероприятий.  
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Цель работы – поиск и выделение коллекторов, оценка 

фильтрационно-емкостных свойств в горизонтальных скважинах 

автономными приборами на буровом инструменте. 

Вскрытие продуктивной толщи горизонтальными скважинами 

позволяет повысить продуктивность скважины, продлить ее период 

безводной эксплуатации, увеличить степень извлечения углеводородов. 

Кроме совершенствования технологии разработки месторождений 

горизонтальные скважины эффективны при бурении в обход осложненных 

зон горных пород, при бурении под недоступные или занятые различными 

объектами участки земной поверхности и т.д. 

В настоящее время в отечественной практике проведения ГИС в 

горизонтальных скважинах используются технологии: 

- проведение ГИС автономной аппаратурой, спускаемой на буровом 

инструменте; 

- проведение ГИС комплексом стандартных приборов, помещаемых в 

электрорадиопрозрачный стеклопластиковый контейнер, спускаемый на 

буровом инструменте. 

- проведение ГИС с использованием, для транспортировки на забой 

скважинной аппаратуры, спецкабеля; 

В данной работе объектом исследования являлись горизонтальные 

скважины, а именно пласты-коллектора, сложенные алевролитами, 

песчаниками, известняками, доломитами, различной степенью 

глиннистости. В ходе выполнения данной работы проведена интерпретация 

горизонтальных скважин, выполненных комплексом АГС «Горизонталь» на 

трубах с использованием комплексом 5ИК, РК, акустический профилемер,  

акустический каротаж, плоскостной каротаж. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что данный комплекс позволяет в целом достоверно решить 

поставленные задачи. Применение данного комплекса позволяет решить 

поставленные задачи с высокой степенью точности, что подтверждается как 

промысловыми исследованиями, так и в процессе освоения скважины. 
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Подавляющее количество нефтяных месторождения Западной 

Сибири, эксплуатируемых со второй половины XX века, находятся на 

поздней IV стадии разработки. Основной объем запасов в 

месторождениях, извлекается без применения методов интенсификации 

добычи нефти, после выработки основного объема разрабатываемой 

залежи появляется необходимость в извлечении труднодоступных 

остаточных запасов. Для этого применяют эффективные методы 

увеличения нефтеотдачи [1]. Одним из наиболее часто применяемых 

методов является гидроразрыв пласта. Данное мероприятия нацелено на 

создание искусственных трещин в породе коллекторе для увеличения 

проницаемости призабойной зоны [3]. 

Объектом исследования является группа пластов БВ8, 

месторождение находится в пределах Вартовского нефтегазоносного 

района. Метод ГРП на объекте БВ8 в Повховском месторождении начали 

применять с 1990 г. По состоянию на 01.01.2019 выполнено 4003 

скважино-операций, из них 3813 скважин добывающего фонда и 190 

нагнетательного [2]. Дополнительная добыча нефти по состоянию на 

01.01.2019 за счет проведения 3372 операций ГРП на скважинах 

эксплуатационного фонда (включая 41 ГРП при переводе, один ГРП при 

приобщении и один ГРП с последующим спуском установки ОРЭ) 

составляет 53006,2 тыс.т. нефти или 15,7 тыс.т. на одну скважино-

операцию. 
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В связи с постоянным развитием технологий разработки нефти и газа 

в Китае, технология цементирования нефтяных месторождений Китая также 

постоянно совершенствуется. Технология цементирования на нефтяных 

месторождениях в основном предназначена для защиты обсадной колонны, 

технологии строительства между цементным раствором и обсадной стенкой 

скважины. Качество промыслового цементирования напрямую влияет на 

срок службы и качество месторождения.[1] 

Анализ технологии цементирования нефтяных месторождений 

помогает указать направление перспектив развития технологии 

цементирования нефтяных месторождений и может способствовать 

постоянному развитию и прогрессу технологии цементирования нефтяных 

месторождений. 

В данное время технологии цементирования в Китае делятся на 

следующие четыре категории: [2] 

1) Технология нефтебазового цементирования 

2) Технология промысловых цементирующих жидкостей 

3) Технология цементирования противоканкового слоя на нефтяном 

месторождении 

4) Технология горизонтального цементирования 

После обсадной колонны и цементирования следует проверить 

качество цементирования, при хорошем качестве цементирования 

выполнить перфорацию.  Качество цементации и определение положения 

нефтегазового пласта – все это должно быть выполнено геофизическим 

каротажем. 

В этом процессе используются геофизические методы, такие как 

гамма-каротаж, звуковой каротаж, каротаж активации кислорода и каротаж 

времени жизни нейтронов. 
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С развитием компьютерных технологий трехмерное геологическое 

моделирование стало важным методом количественного исследования 

залежи [1]. Объектом исследования является пятая группа пластов-

коллекторов верхней пачки Гуантаоской свиты в районе скважины GD31-

510 месторождения Гудао. Использовалась функция «Structural modeling» в 

программе «Petrel», что позволило подразделить залежь на сетки в 

трехмерном пространстве. Учитывая площадь объекта исследования, 

плотность скважин и требования разработки, был выбран размер сетки – 10 

х 10 м. Далее с помощью функции «Make horizons» была построена 

структурная модель, на основе результатов «Data analysis» по функции 

«Facies modeling» была построена фациальная модель. На основе 

результатов «Data analysis» по функции «Petrophysical modeling» 

реализована петрофизическая модель. В данной работе использовались 

карты петрофизических параметров (пористости, проницаемости и др.) в 

качестве кондиционных значений, чтобы результаты модели 

соответствовали геологическим представлениям [2]. Отклонение запасов 

нефти, подсчитанных по функции «Volume calculation» по сравнению с 

запасами нефти, полученных объемным методом, составляет -1.9%. Данный 

результат показывает, что созданные модели достоверные. 

В данной работе использовались результаты детального 

геологического изучения с помощью программы «Petrel» и была 

реализована трехмерная геологическая модель объекта исследования. При 

построении модели использовались петрофизические карты в качестве 

ограничения данных. Данный метод позволил повысил точность модели. 

Полученные модели являются основой для дальнейшего численного 

моделирования коллектора. 
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В работе рассматриваются предпосылки к поиску источников 

углеводородов в осадочном бассейне озера Танганьика. Проводится 

сравнительный анализ по методу аналогий с соседним озером Альберта. 

В геологическом строении осадочных бассейнов озер Альберт и 

Танганьика выделяются несколько схожих и различающихся 

характеристик: 

1) Озеро Альберт расположено к северу от озера Танганьика. Они 

находятся на разных высотных отметках: 773–778 м для озера Танганьика и 

621–619 м для озера Альберт. Максимальная глубина в озере Альберт 

составляет 25 м, а в Танганьике – 1470 м. 

2) Отложения осадочного бассейна озера Альберт сформировались в 

олигоцен – миоценовую эпоху (23-30 млн лет назад). Они несогласно 

залегают на докембрийских орогенных поясах Африканского кратона.  

Отложения озера Таганьика сформировались в миоценовую эпоху. 

Они так же залегают на кратонной литосфере и орогенных поясах, возраст 

которых колеблется от раннего до позднего докембрия. 

3) По периметру бассейна разбросаны геотермальные источники и 

выходы газа и нефти на поверхность. Помимо этого существуют и другие 

сходные геологические черты: наличие депоцентров, полуграбены,  

разломы, аккомодационные зоны, трансферные зоны, вулканы [1]. 

Несмотря на то, что прямых доказательств присутствия 

углеводородов в озере Танганьика не так много, тем не менее оно обладает 

схожими характеристиками с озером Альберт и другими нефтеносными 

регионами континента. (Наличие разломов, аккомодационных зон, 

трансферных зон, выходов углеводородов на поверхность и пр.). Поэтому 

для дальнейшей разведки можно руководствоваться опытом поисков 

местоскоплений нефти и газа на озере Альберта [2]. 
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В работе рассматривается проблема моделирования 

нефтенасыщенности на примере залежи пласта Юс2 месторождения «М» 

Западной Сибири. Приведены основные положения современной теории 

нефтенакопления, понимание которых необходимо для построения 

адекватной модели распределения нефтенасыщенности. Описаны 

механизмы взаимодействия гравитационных сил и капиллярных эффектов 

при формировании залежей нефти. Взаимодействие капиллярных и 

гравитационных сил определяет характер распределения водо- и 

нефтенасыщенности залежи и объясняет особенности строения переходных 

зон вода – нефть [1]. Переходная зона представляет собой часть объема 

залежи, в пределах которой водонасыщенность уменьшается вверх по 

разрезу от 100% на поверхности зоны свободной воды до значений 

неснижаемой водонасыщенности на водонефтяном контакте [2]. 

В работе рассмотрена методика моделирования нефтенасыщенности 

залежи с помощью функции Brooks-Corey, полученной при обработке 

данных капиллярометрических исследований керна. Применение такого 

подхода позволило добиться зависимости значений нефтенасыщенности в 

трехмерной модели как от высоты над уровнем свободной воды, так и от 

фильтрационно-емкостных свойств коллекторов. Привлечение 

капиллярных кривых позволяет смоделировать геометрию переходной 

зоны, а также более точно прогнозировать значения коэффициента 

нефтенасыщенности в тонкослоистых объектах и в протяженных 

переходных зонах, являясь альтернативой определению насыщения по 

данным электрометрии. 
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В работе рассматривается методика определения подсчетных 

параметров продуктивных пластов месторождения N по данным керновых 

данных и геофизических исследований скважин. Для получения надежных 

петрофизических зависимостей были выбраны однородные пласты с 

наиболее полной освещенностью керновым материалом (n1=360 и n2=312) 

[1]. 

Для определения нижних пределов фильтрационно-емкостных 

свойств (ФЕС) коллекторов строились парные корреляционные 

зависимости типа «керн-керн», связывающие коэффициенты эффективной 

пористости (Кпэф), динамической пористости (Кпдин), открытой 

пористости (Кп), абсолютной газовой проницаемости (Кпр) и остаточной 

водонасыщенности (Кво).  

Установленные статистические связи между геофизическими 

параметрами и фильтрационно-емкостными свойствами пород позволяют 

определять граничные значения геофизических параметров, 

соответствующих граничным значениям ФЕС [2]. 

Проведенная работа позволила получить петрофизические 

зависимости, критерии для выделения пластов-коллекторов данного 

месторождения и выработать методику определения подсчетных 

параметров по данным геофизических исследований скважин. 
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В докладе рассматривается влияние минералогического состава глин 

на различные петрофизические характеристики горных пород. 

Глинистая составляющая породы влияет на неоднородность по 

структуре пустотного пространства применимо к терригенным горным 

породам. Она изменяет пористость, заполняя пустоты между зернами, 

меняется и удельная поверхность порового пространства. 

Различают три типа распределения глинистого материала в 

коллекторах: слоистая, структурная и рассеянная глины (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Модели распределения глины 

Разные типы распределения глин по-разному влияют на 

коллекторские свойства горной породы. Предельное значение 

проницаемости для пласта-коллектора зависит от типа присутствующих 

глинистых минералов и характера их распределения в породе [1]. 

Присутствие электропроводящих глин значительно усложняет 

интерпретацию данных электрического каротажа. Тип глины, ее процентное 

содержание, а также вид ее распределения в пласте по-разному влияют на 

его удельное сопротивление [1].  

Изучение влияния минералогического состава глин на 

петрофизические характеристики горных пород является важной 

составляющей при решении задач петрофизики. 
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В докладе рассматривается методика определения коллекторских 

свойств продуктивного пласта ПК1 одного из месторождений полуострова 

ЯМАЛ. 

По данным сейсморазведочных работ и глубокого бурения в строении 

геологического разреза месторождения принимают участие мезозойско-

кайнозойский платформенный чехол и доюрский фундамент. Мезозойские 

платформенные отложения представлены полифациальными терригенными 

породами юры и мела. 

Породами – коллекторами чаще являются крупнозернистые 

алевролиты со значительной примесью песчаной фракции, реже – 

мелкозернистые песчаники. 

Выделение коллекторов осуществлялось по прямым качественным 

признакам, а также с помощью сопоставления двойного разностного 

параметра αПС с αгр.ПС, найденному по графику накопленной частоты 

коллекторов и неколлекторов. αгр.ПС = 0,25. 

Оценка характера насыщенности проводилась с использованием 

зависимости п*=f(Кп), построенной по данным ГИС и результатам 

испытаний. Получено уравнение ρп*=6,6/(Кп^0.22), соответствующее 

граничному значению сопротивления пласта ПК1. 

Также была выявлена зависимость Кп=0,245*αПС+0,148, 

позволяющая оценить коэффициент пористости коллекторов по ГИС.  

С исходными табличными данными и более подробным описанием 

методики можно ознакомиться в текстовой части доклада. 
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В докладе рассматриваются вопросы повышения достоверности 

результатов интерпретации данных геофизических исследований скважин 

(ГИС) путем построения петрофизических зависимостей. Актуальность 

данной темы заключается в том, что наиболее точную и подробную 

информацию об изучаемом разрезе несут геофизические методы в 

комплексе с петрофизической основой. Таким образом, одной из 

важнейших задач для повышения достоверности результатов 

интерпретации данных ГИС является построение соответствующих 

корреляционных зависимостей между параметрами, измеренными на керне 

и параметрами, оцененными по данным интерпретации данных ГИС. 

По способу получения петрофизических зависимостей различают 

такие виды парных связей, как: «керн-керн», «геофизика-керн», 

«геофизика-гидродинамика», «геофизика-геофизика». С помощью данных 

петрофизических связей можно перейти к фильтрационно-емкостным 

свойствам горных пород и установить граничные значения различных 

петрофизических параметров, которые определяют диапазон измеряемого 

параметра, характерного для каждого литотипа. 

В докладе также рассмотрены основные задачи геологической 

интерпретации ГИС на основе петрофизических связей: 

- литологическое расчленение разреза; 

- выделение коллекторов; 

- определение подсчетных параметров [1]. 

Таким образом, основу геологической интерпретации данных ГИС 

составляют петрофизические зависимости. В настоящее время составление 

петрофизических зависимостей на керновом материале весьма актуально. 

Поэтому знание зависимостей и умение правильно объяснять полученные 

данные очень важно для петрофизиков. 
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Модуль инклинометрии в комплексном приборе для проведения 

геофизических исследований скважин в процессе бурения находится в 

центре внимания эксплуатации скважины, так как по различным причинам 

все скважины во время бурения в той или иной степени отклоняются от 

изначально заданного направления. Искривление скважин приводит к 

износу, повышенному расходу мощности и другим затруднениям, но иногда 

оно дает возможность снизить затраты при разработке месторождений 

нефти и газа. То есть, искривление можно предупреждать или развивать по 

необходимости [1]. 

Методика определения угла уклона оси скважины, а также азимута ее 

искривления относительно устья известна как инклинометрия. Угол 

отклонения образуется при пересечении абсолютной вертикали и оси 

скважины. Искривление в обязательном порядке контролируется и 

управляется. Для проведения подобных измерений используется 

специальное оборудование каротажной станции и прибор — инклинометр 

[1]. 

Актуальность использования прибора заключается в том, чтобы 

проверить конструкцию на безопасность при эксплуатации в привычном 

для нее режиме. Важно точное наведение на продуктивный пласт с 

возможностью длительной работы [2]. 

При эксплуатации скважин информация о кривизне позволяет 

устанавливать скважинное оборудование (пакеры, погружные насосы, 

погружные приборы) в наиболее оптимальных точках скважины, что, в 

свою очередь, повышает эффективность и длительность работы 

устанавливаемого оборудования, так как предотвращает преждевременный 

износ [2]. 
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Бурение горизонтальных скважин в области добычи углеводородного 

сырья занимает особое место.  

Современные геонавигационные технологии позволяют выполнить 

проводку ствола скважины по запланированной траектории на основе 

анализа всей геолого-геофизической информации и данных инклинометрии, 

поступающих в процессе бурения [1].  

В данной работе рассмотрены телеметрические системы, 

применяемые при исследованиях в процессе бурения, и акцент сделан на 

применении телеметрических систем отечественных разработчиков 

аппаратуры, что в условиях импортозамещения становится все более 

актуальным [2].  

В докладе показаны возможности использования данных ГИС для 

корректирования траектории ствола скважины в процессе наклонно-

направленного и горизонтального бурения, для выделения литологических 

разностей, отбивки границ пропластков и определения фильтрационно-

емкостных свойств объекта изучения.  

Дальнейшее развитие этого направления путем усовершенствования 

аппаратурно-методического комплекса позволит отказаться от 

стандартного окончательного каротажа и значительно уменьшит 

финансовые затраты до ввода скважины в эксплуатацию. 
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При разработке залежей нефти в карбонатных коллекторах трещинно-

порового типа часто возникают проблемы, связанные со значительным 

снижением коэффициентов продуктивности и производительности 

определенной части добывающих скважин. Оценка и прогнозирование 

коэффициентов продуктивности добывающих скважин, дренирующих 

коллекторы трещинно-порового типа, является одной из наиболее 

актуальных проблем при разработке нефтяных месторождений с 

карбонатными залежами, обладающими естественной трещиноватостью [1]. 

Составной частью геологических методов изучения является 

массовый отбор керна в процессе бурения скважин. Лабораторный анализ 

кернового материала дает характеристику строения пласта только в месте 

его отбора, то есть в слое горных пород, непосредственно прилегающем к 

стенке скважины [2].  

Среди методов стандартного комплекса геофизических исследований 

наиболее чувствительными к трещиноватости являются волновой 

акустический каротаж и электрометрия скважин, в частности, боковой 

каротаж.  В настоящее время существуют специальные методы ГИС, 

направленные на выявление трещин, пересекающих скважины. Наиболее 

эффективными являются метод электрического сканирования стенки 

скважины FMI (Formation Micro Imager) [1] и различные способы, связанные 

с закачкой в прискважинную зону пласта индикаторов [3]. 

Эффективный подход для надежного определения параметров 

естественной трещиноватости – это их комплексная оценка по керну в 

сочетании с результатами компьютерной обработки данных геофизических 

и гидродинамических исследований скважин. 

Список литературы 

1. Мартюшев Д.А. Исследование влияния трещиноватости на 

особенности разработки нефтяных залежей в карбонатных коллекторах: 

дис. канд. техн. наук: 25.00.12 / Д.А. Мартюшев – Пермь. 2018. – 152 с. 

2. Багринцева К., Дмитриевский А., Бочко Р. Атлас карбонатных 

коллекторов месторождений нефти и газа Восточно-Европейской и 

Сибирской платформ / под ред. К. Багринцевой. – M., 264 с. 

3. Мартюшев Д.А., Ладейшикова Т.С. Анализ методик обработки 

кривых восстановления давления в трещинно-поровых коллекторах / 

Инженер-нефтяник. – М., 2015., с. 54-58. 
  



87 
 

УДК 550.8.08 

 

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕПЛОВЫХ МЕТОК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ 

МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 

Н.А. Мурзин (ГФ-16), З.Г. Гарейшин (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Одной из важнейших задач геофизических исследований в 

горизонтальных скважинах является определение фазовых скоростей 

(расхода) нефти и воды. При скоростях ниже 4 м3/ч наблюдается 

расслоенное течение нефти и воды в скважине. Для исследования фазовых 

скоростей многофазных потоков были разработаны приборы, имеющие в 

своем составе до шести датчиков, распределенных по сечению колонны и 

при замерах охватывающие все сечение потока в скважине, но возможное 

загрязнение турбинок, а также порог страгивания порядка 1,7 м3/ч 

накладывает ограничение на применение данного метода. Целью данной 

работы является поиск альтернативного метода исследования фазовых 

скоростей, лишенного недостатков, присущих механическим 

многозондовым расходомерам, и расчетное исследование его 

возможностей. 

В промысловой геофизике есть примеры применения метода меченой 

жидкости, когда в потоке формируется контрастная по физическим 

свойствам метка и прослеживается ее движение по стволу скважины. По 

аналогии с методом «меченой жидкости» перспективной является идея 

создания температурной метки в потоке. В докладе рассматривается 

концепция применения метода измерения фазовых скоростей нефти и воды 

в горизонтальной скважине с помощью температурных меток. 

Принцип работы метода заключается в том, что расположенные на 

разных уровнях по сечению скважины нихромовые нагреватели короткими 

импульсами нагревают омывающую ее жидкость. На расстоянии базы зонда 

регистрируются времена прихода метки датчиками температуры. 

Отношение базы зонда к времени, за которое метка преодолела это 

расстояние, позволяет найти скорость потока.  

Была создана математическая модель, симулирующая совместное 

гидродинамическое течение нефти и воды в скважине, а также процессы 

распространения тепловой метки в системе «нихромовый нагреватель – 

скважинная жидкость – датчик». Математическая модель позволила 

проверить работоспособность метода температурной метки.  

Результаты расчетов показали применимость данного метода для 

определения фазовых скоростей нефти и воды в горизонтальной скважине.  
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Карбонатные породы часто подвергаются вторичным процессам 

преобразования, поэтому с течением свойства коллекторов меняются, 

появляется «двойная среда» и добыча нефти осложняется. Сложности 

интерпретации карбонатных коллекторов вызваны низкими 

фильтрационными свойствами матрицы, многокомпонентным составом и 

значительной литофизической неоднородностью пород. Наиболее сложным 

и спорным вопросом при изучении карбонатного коллектора является 

характеристика трещиноватости, она играет основную роль при фильтрации 

[1]. Целью доклада является повышение степени изученности возможностей 

применения промыслово-геофизических методов к карбонатным 

коллекторам. 

В настоящее время при изучении карбонатных трещинных 

коллекторов в различных нефтегазоносных районах в зависимости от их 

геологических особенностей (главным образом литологического состава 

рассматриваемых пород и структуры порового пространства) применяются 

разные комплексы геофизических и визуальных методов [2]. 

Рассматриваются примеры методов пригодных в применении к 

карбонатным коллекторам. Наиболее распространены: совмещение 

диаграмм индукционного и бокового каротажей; радиоактивные методы; 

электрические и акустические высокоразрешающие сканирующие методы.  

Для изучения трещиноватости карбонатных коллекторов, в том числе 

ее раскрытости, более эффективен будет комплексный анализ стандартных 

методов геофизических исследований скважин и специальных 

исследований, проведенных скважинными имиджерами или сканерами. 
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РАСХОДОМЕРА БУРОВОГО РАСТВОРА В ПРОЦЕССЕ 

БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ 

Султанов А.Р. (ГФ-16-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Существует большое многообразие приборов для измерения расхода. 

Наиболее эффективно данная задача решается использованием 

ультразвуковых расходомеров с накладными датчиками, так как не 

нарушается целостность трубопровода и в поток жидкости не вносится 

никакое препятствие. Однако ввиду некоторых недостатков таких как 

высокие требования к однородности среды, зависимость измерения от 

температуры воды, подверженность различным помехам, требуется 

грамотная настройка и калибровка расходомера для конкретной цели.  

Проводятся метрологические исследования на поверочных 

установках, предназначенных для настройки, градуировки, калибровки, 

поверки сличением и других работ по определению метрологических и 

технических характеристик расходомеров. 

В докладе будут рассмотрены методы и средства измерения расхода 

жидкостей и газов, анализ характеристик ультразвуковых расходомеров для 

геолого-технологических исследований, описание расходомерных 

установок, а также представлены данные метрологических исследований. 

Метрологические исследования проводились на поверочной 

установке, предназначенной для воспроизведения расхода жидкости. 

Установка включает в себя систему трубопровода, электронасос, ресивер, 

эталонный расходомер-счетчик, рабочий ультразвуковой расходомер, 

измерительный аппаратно-программный комплекс (рабочее место 

оператора). Целью исследований являлась оценка влияния воздуха и 

графита на показания эталонного электромагнитного датчика расхода 

«ВЗЛЕТ ЭМ» и рабочих ультразвуковых расходомеров DFM 4.0; DFM 6.1 и 

РУД-342. 

В ходе проведенных исследований, сравнив показания с рабочих 

ультразвуковых расходомеров DFM 4.0; DFM 6.1; РУД-342 следует, что 

использование графита оказывает большее влияние на показания рабочих 

расходомеров. В связи с этим при использовании воды с графитом требуется 

введение больших поправок, по сравнению воды с воздухом. 

Для эталонного датчика расхода «ВЗЛЕТ ЭМ» использование графита 

массой 10 грамм и 180 грамм аналогично оказывает большое влияние на 

показания. Требуется ввод больших поправок по сравнению воды с 

воздухом. Однако при использовании графита массой 100 грамм влияние на 

показание электромагнитного расходомера незначительное. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 

НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ ДЛИТЕЛЬНО РАЗРАБАТЫВАЕМОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Э.И. Фархутдинова (ГФ-16-01), Г.Р. Аминева (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

При подсчете запасов объемным методом одним из важнейших 

параметров является коэффициент нефтенасыщенности. Цель работы 

заключается в оценке степени снижения коэффициента нефтенасыщенности 

из-за влияния разработки при определении 𝑘н по стандартной методике с 

использованием связей Рп = 𝑓(𝑘п) и Рн = 𝑓(𝑘в). 

В работе описывается пласт тульского горизонта одного из 

месторождений РБ, на котором бурение внутри контура нефтеносности 

длилось с 1958 по 2009 год. Залежь нефти вскрыта 198 скважинами. 

Согласно литолого-петрографического описанию терригенные коллекторы 

неоднородны по глинистости, выделяются три типа: песчаник, глинистый 

песчаник, алевролит, – со своими зависимостями для расчета 𝑘н по формуле 

Арчи – Дахнова и по зависимости 𝑘во = 𝑓(𝑘п). 

В работе в системе ПРАЙМ выполнена обработка скважин, 

пробуренных в разные годы (1960 – 2009 г.), с оценкой коэффициента 

нефтенасыщенности по формуле Арчи – Дахнова и зависимости 

𝑘во = 𝑓(𝑘п), которая показывает тенденцию к снижению 𝑘н, оцененному по 

удельному электрическому сопротивлению в скважинах более позднего 

периода бурения.  

Для более детального анализа влияния разработки выполнены 

гистограммы изменения коэффициента пористости и нефтенасыщенности 

по геофизическим исследования скважин. 

По гистограммам распределения 𝑘п и 𝑘н можно увидеть, что 

коллектор по фильтрационно-емкостным свойствам неоднородный, 

влияние разработки на величину коэффициента нефтенасыщенности 

начинается с 1977 года. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОРИСТОСТИ В СЛОЖНЫХ 

КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 
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Одной из основных характеристик коллекторов является пористость, 

поэтому изучение карбонатных пород как потенциальных коллекторов 

нефти и газа сводится к определению их коэффициентов пористости. Этот 

показатель определяет потенциальную возможность нахождения в горной 

породе углеводородов. Поэтому его оценка является чрезвычайно важной 

при расчете экономической привлекательности проекта по разработке 

месторождения нефти или газа. 

Для определения коэффициентов пористости на месторождении в 

докладе рассматриваются такие методы, как гамма-гамма-плотностной 

каротаж, нейтронный каротаж и  акустический каротаж. Комплексы данных 

методов позволяют определить литологию [1]. 

В пределах рассматриваемого Северного месторождения 

промышленно нефтеносными в разрезе являются: карбонаты верхнего и 

нижнего девона, а также  верхнего силура. По результатам глубокого 

бурения скважин установлено, что данные карбонатные отложения 

представлены вторичными доломитами и доломитизированными 

известняками [2]. 

Таким образом, определение коэффициента пористости в сложных 

карбонатных коллекторах требует особого внимания. Необходимо знать их 

литологию, анализировать лабораторные исследования керна, полученного 

в краевых частях месторождения, осложненного серией разломов и 

имеющего блоковое строение, и сравнить с имеющимися утвержденными 

зависимостями. 
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В настоящее время многие месторождения нефти и газа находятся на 

поздней стадии разработки. Одна из наиболее важных задач контроля за 

выработкой запасов – это определение текущего насыщения пластов. 

Для оценки наличия легких фракций углеводородов был использован 

метод ИННК (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Определение текущего насыщения по ИННК 

 

Был проведен расчет кривых счета нейтронов в заданном окне 

спектра, и выполнена нормализация по водонасыщенным интервалам и 

глинам. Эффект «газа» проявляется расхождением кривых (колонка №4) в 

интервале плотных карбонатизированных или продуктивных легкими 

фракциями углеводородов песчаниках. Признаки газового насыщения 

отмечаются в интервале 1111,4–1116,4 м. Оценка насыщения – газ. В 

интервале 1116,4 –1117,5 м отмечается слабый «эффект газа», что, вероятно, 

связано со смешанным насыщением «газ +вода». «Зеркало» чистой воды на 

глубине 1117,5 м. ГВК отмечается на глубине 1116,4 м.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАЗОЧНОЙ ДОБАВКИ EZ SPOT  

В БУРОВЫХ РАСТВОРАХ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРИХВАТОВ 

А.А. Майкоби (аспирант) 
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В Нигерийском регионе Гвинейского залива широко применятся EZ 

SPOT в буровых растворах для повышения смазочных свойств 

фильтрационной корки [1,2].   

Изучение эффективности реагента для определения 

противоприхватных свойств глинистой корки обработанных 

естественных буровых растворов различной плотности в регионе 

показывает следующие результаты. По растворимости в технической воде 

реагент диспергируется, полученная эмульсия нестойкая. В растворах 

солей NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, Al2(SO4)3 реагент не растворяется, а 

высаливается на поверхности [2]. 

При введении добавки EZ SPOT в буровой раствор происходит 

существенное снижение динамического напряжения сдвига раствора, что 

приведет к снижению крутящего момента при вращении бурильной 

колонны и гидравлических сопротивлений при циркуляции раствора; при 

обработке нарабатываемых на скважинах буровых растворов реагентом 

EZ SPOT существенно снижается липкость глинистой корки и при 

увеличении толщины глинистой корки естественно увеличивается длина 

ее хорды касания с бурильной колонной [2]. 

Замечено, что при использовании EZ SPOT с оксалем и химическими 

реагентами в различных испытываемых количествах угол страгивания 

корки, не превышая 30 градусов, что приводит к резкому снижению риска 

прихватов в регионе. Таким образом, использование реагента в качестве 

смазочной добавки в глинистых растворах позволит уменьшить опасность 

возникновения прихватов. 
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Дифференциальный прихват возникает, когда под действием 

разности давлений в скважине и в проницаемом пласте неподвижная 

бурильная колонна вдавливается в фильтрационную глинистую корку, 

образовавшуюся на вскрытой поверхности этого пласта. Трение между 

бурильной колонной и породой пласта возрастает настолько, что сдвинуть 

колонну с места становится невозможно. [1]. 

Обычно несколько факторов должны присутствовать для 

возникновения дифференциального прихвата. Это: проницаемые пласты, 

репрессия, толстая фильтрационная корка, контакт бурильной   колонны со 

стенкой скважины, неподвижное состояние бурильной колонны, время 

контакта и поперечная нагрузка на стенку ствола. 

Дифференциальный прихват может произойти только в интервале 

проницаемого пласта. Если в разрезе нет проницаемого пласта, то не будет 

фильтрационной корки и дифференциального давления. Чем выше 

проницаемость, тем больше опасность возникновения дифференциального 

прихвата. Репрессия способствует возникновению дифференциального 

прихвата в наибольшей степени. Это объясняется тем, что она больше 

других факторов влияет на силу, прижимающую колонну к стенке 

скважины с фильтрационной коркой. Эта сила равна произведению 

дифференциального давления на площадь поверхности контакта: Fпр=Pдиф ∙ 

S, где Fпр – прижимающая сила Н, Pдиф – дифференциальное давление, Па, S 

– площадь поверхности контакта, м2. Одно из основных условий 

возникновения прихвата – это превышение гидростатического давления над 

давлением в проницаемом коллекторе. Непременное условие 

возникновения дифференциального прихвата – это нахождение колонны в 

неподвижном состоянии в интервале проницаемого пласта [2]. 

В зависимости от интенсивности фильтрации дифференциальный 

прихват может возникнуть при указанных условиях. 
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На сегодняшний день наиболее перспективным способом освоения 

запасов нефти и газа является бурение горизонтальных скважин с большим 

отходом от вертикали, имеющих большую протяженность горизонтальных 

участков, что требует обеспечения устойчивости ствола, качественный 

вынос шлама, устранение затяжек и прихватов бурильных колонн [1].  

Опыты проводились на образцах фильтрационных корок при                            

20 минутном неподвижном контакте со стальным грузом на приборе                         

ФСК-2М. Результаты опытов представлены в таблице.  

 
Таблица 1- Влияние смазочных реагентов на статический и динамический коэффициент 

трения при 20-минутном неподвижном контакте пары  

«сталь-фильтрационная корка»  

Раствор 

Коэффициент трения µ при продолжительности 

контакта 20 мин 

статический динамический 

1.Исх ББР 0,365 0,287 

2. ББР+1% Девон-2л 0,120 0,057 

3. ББР+ 1% ДСБ КТМ 0,235 0,148 

4.ББР+Зарубежного 

производства 
0,269 0,153 

5. ББР+ ПКД-515 0,182 0,088 

 

Из таблицы 1 видно, что Девон-2л [2] в сравнении с исходным 

раствором без добавок, уменьшает динамический коэффициент трения пары 

«металл-корка» примерно на 71%, статический около 43 % и превосходит 

существующие реагенты.  
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Разрез большинства разрабатываемых месторождений на 70% состоит 

из глинистых пород. Вопрос о предупреждении их гидратации стоит очень 

остро. Широкое распространение получили формиатные растворы, которые 

обладают ингибирующей способностью [1]. Для формиатных систем 

характерны стабильные значения pH в диапазоне 8-10 [2]. В реальных 

условиях проводка скважин нередко сопровождается агрессией кислых 

газов, которые могут существенно снижать pH системы и, соответственно, 

изменять ингибирующие свойства формиатных растворов. Проведенное 

исследование показало, что способность концентрированных формиатных 

растворов предотвращать набухание глинистых пород зависит от 

количества, растворенного в них СО2.  

 
Таблица 1 – Ингибирующая способность формиатного бурового раствора* при разной 

степени загрязнения углекислым газом 

Концентрация СО2, мг/л рН Набухание глины, % 

0 9,73 15,5 

290,4 7,69 29,75 

594 7,29 17,39 

1007,6 6,72 0 

*концентрация формиата натрия – 91,2 г на 100 мл воды 

 

Видно, что концентрация СО2 более 1007,6 мг/л полностью 

предотвращает набухание глины. При концентрации СО2 594 мг/л 

ингибирующая способность снижается. Содержание 290,4 мг/л СО2 в 

растворе способствует большему набуханию глины по сравнению с 

незагрязненным формиатным раствором. 
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Одним из наиболее важных процессов при строительстве скважин 

является заканчивание скважины. От правильности подобранной 

компоновки заканчивания напрямую зависит продуктивность скважины в 

целом. На эффективность стартовых показателей по добычи пластового 

флюида оказывают воздействие многие факторы, но одним из 

превалирующих является конструкция забоя скважины. Поэтому большое 

внимание уделяют обоснованию и выбору рациональной конструкции забоя 

добывающих скважин [1]. Целью исследования является правильный 

подбор компоновки заканчивания для горизонтальной скважины. 

В состав компоновки нижнего заканчивания для улучшения 

продуктивности газовых скважин применяют следующий перечень 

оборудования: башмак с поплавковым обратным клапаном; центратор – 

композитный; муфты ГРП; пакеры гидромеханические; полированная 

приемная воронка; верхний пакер хвостовика; вращаемая подвеска 

хвостовика. Представленная компоновка нижнего заканчивания 

необходима для проведения многостадийного гидравлического разрыва 

пласта (МСГРП). Основной функцией шаровых муфт ГРП является 

закачивание проппанта для проведения ГРП. Устанавливаемые между 

муфтами ГРП пакеры необходимы для герметизации затрубного 

пространства каждой отдельной зоны. В полированную приемную воронку 

может быть спущено оборудование в виде дополнительного пакера или 

стингера для проведения МСГРП. Используемая вращаемая подвеска 

хвостовика необходима для доведения компоновки заканчивания до 

проектного забоя [2]. Проведенные теоретические расчеты показали, что 

для горизонтальных скважин обязательно необходимо применение 

вращающейся подвески для доведения компоновки нижнего заканчивания 

до проектного забоя. Была определена оптимальная частота вращения 

транспортной колонны – 20-40 об/мин, а рекомендованная скорость спуска 

колонны должна составлять не более 0,2 м/с. 
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Из-за истощения многих месторождений для компенсации падающей 

добычи, в 2008 году была начата разработка Ачимовских отложений 

Уренгойского месторождения [1]. Ачимовские отложения являются 

перспективными и способными компенсировать нисходящую добычу газа. 

Глубокие ачимовские отложения Уренгойского месторождения содержат 

около трети месторождения газа. По ряду характеристик они также 

являются одними из самых сложных объектов. для разработки. Эти 

характеристики накладывают ряд ограничений на выбор технологии 

разработки месторождений и требует конкретных комплексных решений 

[2]. Таким образом, с целью интенсификации добычи газа на Уренгойском 

месторождении активно проводят многостадийные гидравлические 

разрывы пластов.  

В компоновку нижнего заканчивания обязательно включают:  

1) башмак с поплавковым обратным клапаном; центратор – 

композитный; 2) муфты ГРП;  

3) пакеры гидромеханические;  

4) вращаемая подвеска хвостовика; 

5) верхний пакер хвостовика;  

6) полированная приемная воронка. 

Данная компоновка нижнего заканчивания необходима для 

проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта (МСГРП). 

Применение данной компоновки заканчивания увеличило дебит скважин, 

что в свою очередь компенсировало нисходящую добычу газа.  

Проведенные спуски подобных компоновок показали ее пригодность 

и работоспособность в сложных горно-геологических условиях 

Уренгойского месторождения [3].  
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Рассмотрены 2 варианта освоения шельфа с берега и в море. Мы 

считаем, что морское бурение в условиях северных морей со сложной 

ледовой обстановкой небезопасно, дорого и возникает необходимость 

перевозки нефти танкерами ледового класса. В России не строят своих 

ледостойких платформ, ни танкеров ледового класса. 

Рассмотрим подробные проблемы бурения с берега с большими 

отходами. Для того, чтобы успешно бурить, необходимо создать нагрузку 

на долото. Для скважин с горизонтальным участком обычно утяжеленные 

бурильные трубы (УБТ) устанавливаются на вертикальном участке и при 

малых значениях зенитных углов. Они проталкивают бурильную колонну и 

создают нагрузку на долото. Для уменьшения сил трения бурильной 

колонны о стенки скважины в буровые промывочную жидкость вводят 

смазывающие добавки и вращают всю бурильную колонну.  

В данной работе сделана попытка уменьшить силы трения, 

предложить вместо стальных бурильных труб плотностью ρ=7,85 г/см3 

алюминиевые трубы ρ=2,78 г/см3 и со стальными замками ρ=3,1 г/см3. Но 

алюминий по прочности и поверхностной твердости уступает стали. 

Поэтому трубы из алюминиевых сплавов имеют ограниченное применение 

– при бурении неглубоких скважин и при бурении горизонтальных 

участков. 

В УГНТУ на кафедре бурения совместно с УГАТУ и одним из 

Петербургских ВУЗов успешно проводятся работы по созданию сплава на 

основе алюминия с механическими свойствами близкими к стали. 

В России есть хороший породоразрушающий инструмент (долота 

PDC), успешно ведутся работы по созданию роторных управляемых систем 

(НПО «Буринтех», г. Уфа), если будут завершены успешно работы по 

созданию легкосплавных бурильных труб с повышенными механическими 

свойствами, тогда бурение скважин с большими и сверхдальними отходами 

может осуществляться без технологий и оборудования зарубежных фирм. 

Технология бурения скважин сложного профиля с большими отходами 

разработана в УНТУ (кафедра бурения). 
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В докладе рассмотрен вопрос, касающийся первичного вскрытия 

пласта с комбинированным регулируемым давлением. Применение 

попеременно-регулируемого давления в промысловой практике, т.е., при 

строительстве многозабойных и горизонтальных скважин является 

эффективным. 

В связи с понижением показателей дебита добываемой продукции на 

нефтяных и газовых залежах и минимизацией тяжелых воздействий работ 

по проведению ГРП на промысловой практике в широком масштабе начали 

применять строительство многозабойных и горизонтальных скважин. 

Полученные промысловые данные свидетельствуют о высоких дебетовых 

показателях в результате реализации строительства многозабойных и 

горизонтальных скважин.  

Одним из преимуществ данного технологического решения – является 

больший охват пласта, т.е., большая площадь соприкосновения скважины с 

продуктивным горизонтом. Но при данном технологическом решении 

строительство скважин осложняется рядом причин, одной из которых 

является качественное первичное вскрытие продуктивного пласта.  

Традиционно, применяются технологии бурения для вскрытия 

продуктивного пласта на репрессии либо на депрессии. При вскрытии на 

репрессии возникает вероятность возникновения осложнений связанные с 

поглощением промывочной жидкости, в результате превышения 

гидростатического давления над пластовым, а при репрессии сохраняется 

устойчивость стенок скважин и участок горных пород, залегающих в 

призабойной зоне пласта. 

Авторами исследования [1] предлагается комбинирумо-регулируемое 

давление, которое регулируется при помощи выкидной линии 

дроселлирования. За счет переменного снижения и падения давления, 

оказываемого на пласт, достигается качественное первичное вскрытие 

пласта без последующего повреждения пласта с возможностью 

продолжения строительства дополнительных профилей скважины. 
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Нефтегазовая промышленность является одной из немногих отраслей, 

где многомиллиардные затраты на технологические решения не обещают 

получения прибыли. Одним из основных направлений цифровой 

трансформации нефтегазовой отрасли можно выделить развитие 

робототехники, благодаря которой в средне- и долгосрочной перспективе 

минимизируются риски для персонала, особенно в условиях 

неблагоприятных природно-климатических условий, сократятся сроки 

выполнения операций, ускорится процесс принятия решений, будут 

достигнуты высокие показатели эффективности. 

Совсем недавно роботы стали применяться не только в опасных для 

людей технологических процессах. На сегодняшний день роботизация в 

других областях нефтегазовой индустрии имеет глобальные перспективы. В 

ближайшем будущем планируется заменить людей, решающих 

операционные задачи в суровых погодных условиях или отдаленных 

районах, роботами. Более того, большинство крупных компаний в 

сотрудничестве с партнерами уже разрабатывают новые роботизированные 

системы, решая конкретные прикладные задачи. Мировой рынок 

нефтегазовой робототехники активно растет за счет проектов ведущих 

ВИНК. Ключевые игроки рынка уже реализовали несколько успешных 

проектов по роботизации. Так, например, Shell, являющийся одним из 

мировых лидеров энергетического сектора, уже несколько лет использует 

роботов Sensabot на своих месторождениях. 

Инновационные решения позволяют «оцифрованным» компаниям 

нефтегазовой отрасли значительно повышать показатели одновременно 

снижая вероятность практически любых видов аварий (утечек, выбросов, 

травм сотрудников). По оценке экспертов, масштабное внедрение 

современных технологий в нефтегазовую отрасль способно увеличить 

прирост общемировой добычи нефти и газа примерно на 30%: на 5–7% 

можно повысить показатель эффективности освоения месторождений, при 

этом сократив затраты на извлечение до 25%, а треть профессий в 

нефтегазовом комплексе до 2025 года будет заменена роботизированными 

или киберфизическими системами. 
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Более 10 лет ведется дискуссия по поводу освоения шельфа морей 

Серного Ледовитого океана: осваивать с помощью морского бурения или с 

берега бурить скважины большой протяженностью. Оба варианта требуют 

разработки сложных и дорогих технологий. 

Уже имеется положительный опыт бурения с берега со специально 

построенной буровой установки Ястреб. Пробурено 20 скважин на 

месторождении Чайво (о. Сахалин), в том числе с рекордом мира по 

величине отхода – более 10 км и общей длиной 12 342 м. Но Техника и 

технология бурения таких скважин – зарубежная (Англия, Норвегия) 

Для бурения в открытом Охотском море построена платформа Орлан, 

ее размеры огромны, она может выдерживать штормы с высотой волн до 18 

м, морозы до -45°, нагрузку от льдов толщиной до 2-2,5 м. С этой целью 

построено железобетонное ограждение, защищающее платформу от 

подвижки ледяных полей. Предполагается бурение с платформы Орлан 

более 50 скважин на 3 месторождениях: Чайво, Одопту-море и Аркутун-

Даги. Эти работы планируется вести до 2040 года.  

В районе Баренцева моря на месторождении Приразломное построена 

огромная платформа на свайном основании при глубине моря в 20 м в 60 км 

от берега. Там пробурено уже несколько скважин и осуществляется добыча 

нефти. Добытая нефть танкерами перевозится на материк, где проходит 

первичную подготовку. 

Необходимо отметить, что сооружение морских платформ очень 

дорогое, стоимость может достичь 3-4 млрд. долларов, а в условиях сложной 

ледовой обстановки это еще и очень рискованное дело. Уже было два случая 

аварий Норвежских морских платформ, и их разрушение подвижкой 

ледовых полей, а там, из-за влияния теплового течения Гольфстрим, ледовая 

обстановка менее сложная, чем в восточной части океана, где 

предполагается работать России.  

Предлагается технология бурения скважин с берега со сверхдальними 

отходами в 10 и более 10 км с применением бурильных труб из 

алюминиевых сплавов повышенной прочности в горизонтальной части 

ствола в сочетании со стальными в наклонной и вертикальной. Разработана 

методика расчета гибридной бурильной колонны, состоящей из стальных и 

легкосплавных бурильных труб. 
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В докладе рассмотрены вопросы, касаемые развития и становления 

опыта наклонно-направленного бурения ННС, а также ее масштабное 

применение на промысловой практике. Отмечено, что строительство ННС 

позволяет получать большие дебиты добываемой скважинной продукции. 

Бурение наклонно-направленных скважин является одним из 

эффективных инструментов вовлечение в разработку продуктивных 

пластов. Непосредственно, бурение наклонно-направленных скважин 

позволяет повысить степень большей площади дренирования, т.е., позволит 

охватить большую площадь контакта в системе «скважина-продуктивный 

пласт», а также получать высокие показатели дебитов добываемой 

продукции в сравнении со строительством вертикальной скважины, как 

строились ранее, до внедрения данного технологического решения. 

Если обратиться к истокам развития строительства скважин 

посредством наклонно-направленного бурения, то в 1947 году на 

Краснокаменском месторождении относящим к нефтегазоносной 

провинции Республики Башкортостан была отработана методика зарезки 

ответвлений «боковых стволов» из основного вертикального ствола, в 

частности были пробурены два дополнительных ответвления. Далее, спустя 

6 лет впервые была построена скважина с десятью наклонными 

ответвлениями. Данный пример служит ярким результатом внедрения 

данной технологии бурения с целью достижения максимального 

коэффициента нефтеизвлечения, ведь чем больше площадь контакта в 

системе «скважина-продуктивный пласт», тем большее количество нефти 

сопряжено в этом контакте.  

Одним из ярких примеров становления и развития технологий 

строительства наклонно-направленных скважин – является применение 

турбобура с целью искривления профиля скважины, а далее, с развитием 

уровня техник и технологий доступных в те времена, подразумевается 

вышеуказанный период развития строительства скважин, использовались 

электробуры для искривления ствола скважины. Этапы развития 

строительства наклонно-направленных скважин представляют с собой 

комплексные и постепенные увеличения количества ответвлений и длин 

этих соответствующих ответветвлений с целью охвата уже соседнего 

пласта.  
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Все большее внимание уделяется разведки и эксплуатации объектов, 

недостижимых с помощью бурения вертикальных скважин. В таком случае 

используется наклонно направленное бурение (ННБ), задачей которого 

является увеличение дебитов скважин с малопроницаемыми участками 

залежи, зон с вертикальной трещиноватостью и продуктивных пластов, 

имеющих определенные нарушения в области стратиграфии.   

Для наклонно направленной скважины характерно наличие 

прямолинейного наклонного участка, имеющего большой зенитный угол, 

который без специальных отклоняющих и стабилизирующих 

приспособлений может уменьшаться или увеличиваться по отношению к 

ранее набранному углу.   

Отклоняющие устройства, используемые при ННБ, делятся на 3 

группы. [1] К первой группе относят устройства с малым радиусом 

искривления от 6 до 12 м (до 100/1 м). [1] Такие системы основаны на 

использовании отклоняющих клиньев и шарнирных компоновок в 

комплексе с гибкими трубами. Применяются для повышения 

продуктивности посредством забуривания боковых отверстий. 

Отклоняющие устройства второй группы характеризуется средним 

радиусом искривления в пределах от 90 до 240 м (до 6,60/10 м).[1] 

Применяется совокупность двигателя с кривым переводником или 

шарнирное сочленение с бурильным инструментом. 

Третья группа включается в себя устройства с большим радиусом 

искривления, который равен 300 м, с темпом набора угла до 20 на 10 м 

проходки. [1] В данном случае используются отклонители, работающие с 

помощью дистанционного изменения угла перекоса, в сочетании с 

неориентированной компоновкой низа бурильной колонны, включающей 

центратор с переменным диаметром.  
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В наше время большинство гидродинамических моделей не 

учитывает влияние трещин, созданных заводнением, уменьшение длины 

трещины и ее проницаемости на забойное давление. Игнорирование этих 

явлений приведет к некорректным данным о забойном давлении 

нагнетательных скважин.  

В этой статье мы предлагаем новую полуаналитическую модель для 

решения этой проблемы. 

 После решения уравнений Лапласа и подстановкой в уравнение 

Педроса, мы понимаем, что происходит уменьшение апертуры трещины, 

вызванной заводнением (WIF), и ее проницаемости при снижении 

забойного давления. После получения данных о забойном давлении, 

принимая во внимание, отличительные особенности поведения WIF и 

снижения их проницаемости и по принципу Дюамеля мы находим 

коэффициент накопления в стволе скважине. [2] 

Данная модель успешно применяется в китайском месторождении Чанцин 

и были выведены следующие наблюдения: 

Чем больше модуль проницаемости трещины, тем больше падение 

давления, и тем более очевидным будет восходящий тренд давления и его 

производной кривой в последнее время. [1]

 
Рисунок 1 – Влияние коэффициента проницаемости трещины на 

забойное давление и его производную (PwD – безразмерное давление на 

забое, tD- безразмерное время) 
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В настоящее время большинство скважин имеют горизонтальные 

участки большой протяженности. В связи с этим буровая промывочная 

жидкость длительное время контактирует с продуктивным пластом. Задача 

данной работы заключается в создании многокомпонентного 

биополимерного бурового раствора (ББР), не ухудшающего 

продуктивность пласта и обладающего противоприхватными свойствами 

[1]. Ниже приведены результаты изучения влияния смазочных реагентов [2] 

на противоприхватные свойства ББР. Опыты проводились на приборе ФСК-

2М [2]. 

Влияние смазочных реагентов на статический и динамический 

коэффициент трения при 20-мин неподвижного контакта пары «сталь-

фильтрационная корка»  

Раствор 

Коэффициент трения μ при продолжительности 

контакта 20 мин 

статический динамический 

1Исх ББР 0,385 0,290 

2 ББР+1%ДСБ-КТМ 0,235 0,148 

3 ББР+1% ФК2000+ 0,140 0,09 

4 ББР+1% Зарубежного 

производства  
0,269 0,153 

 

Из таблицы видно, что при добавлении смазочного реагента ФК-

2000+ в сравнении с исходным раствором без добавок – уменьшает 

динамический коэффициент трения пары «металл-корка» примерно в 2 раза 

или улучшает на 64% и статический на 69% в сравнении с другими 

смазочными реагентами. 
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В российском опыте бурения скважин при креплении обсадных колон 

в своем большинстве используются замки обсадных труб ОТТМ, данный 

замок был разработан, еще во времена, когда бурение длинных 

горизонтальных скважин было не развито. В докладе целью изучения было 

поставлено рассмотрение проблемы спуска обсадных колонн в скважины со 

сверхдальними отходами, возникающей при использовании стандартных 

замков обсадных труб ОТТМ.  

При строительстве скважины, во время спуска обсадных колон в 

наклонно-направленных скважинах замок ОТТМ хорошо себя 

зарекомендовал. Однако в горизонтальных скважинах, в которых длина 

горизонтального участка высокая, либо в скважинах с высокими боковыми 

силами, обусловленными силами трения, может возникнуть локальная 

потеря устойчивости, то есть возникновении эффекта баклинга, из-за 

превышения сжимающих усилий сверх критических нагрузок [1].  Полу 

премиальные замки с трапецеидальной резьбой, уже разработанные в 

современном бурении, имеют упорную резьбу, с ограничителями 

свинчивания, либо с упором уступа и торца ниппеля, помогают решить 

данную проблему. Это происходит благодаря возможности спуска обсадной 

колонны с вращением. В более сложных типах скважин к упорной резьбе 

также, необходимо использовать прорабатывающий башмак, что также 

положительно сказывается на спуске колонны. Все это позволяет сократить 

время на предварительную проработку скважины. 

Обобщая все выше сказанное, в российском бурении все больше 

скважин бурятся с горизонтальными участками со сверхдальними 

отходами, что приводит к необходимости в использовании все более 

современных технологии. Полу премиальные резьбовые соединения 

обсадных труб позволяют решить множество проблем при спуске труб, что 

положительно сказывается на времени строительства скважины, что 

приводит к сокращению затрат. 
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Доля скважин с горизонтальным окончанием непременно возрастает. 

Это связано в первую очередь с тем, что такие скважины делают больше 

площадь фильтрации флюида, что в свою очередь заметно повышает дебит, 

тем самым значительно увеличивая экономическую прибыль предприятия. 

При этом уже через два года начала эксплуатации горизонтальных скважин 

значительно повышается обводненность пластового флюида. Этот 

показатель, достигая значения более 60 процентов, делает добычу 

нерентабельной. В связи с этим в последнее время набирает популярность 

использование электроклапанов управления контроля притока флюида. 

Данные системы при помощи специальных датчиков ведут непрерывный 

контроль поступающей в скважину жидкости и при превышении 

допустимых значений содержания воды автоматически закрывают 

высокообводненный участок. До недавнего времени данные системы в 

основном были зарубежными, но, изучая рынок нефтесервисных услуг, я 

узнал о российском производителе «Tota Systems» (город Альметьевск, 

Республика Татарстан). В таблице можно ознакомиться с техническими и 

экономическими характеристиками отечественной системы и сравнить ее с 

зарубежными аналогами. 

      Сравнительная характеристика интеллектуальных систем контроля 

притока [1] 
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 г. Уфа, Российская Федерация 

Применением специальных методов отбора керна можно достичь 

100%-го выхода керна, сохранить информативность для его дальнейшего 

изучения. К специальным методам относится технология отбора 

герметизированного керна. 

Герметизированный керн несет в себе большую информативность 

поскольку сохраняются нефте- и газонасыщения, а также и температуры при 

термостатировании керноприемника. Благодаря этому обеспечивается 

возможность:  

 прямого определения по керну пластовых и текущих значений нефте- 

и газонасыщения;  

 сохранения фазового состава флюидов, что особенно важно при 

отборе керна из газогидратных залежей. 

Нефтегазовая сервисная компания «Baker Huges», работающая в 

России, использует систему изолированного отбора керна Gel CoringTM, 

при которой изолирующий гель не смешивается с буровым раствором до 

начала керноотбора, а гелевая защита начинает работать от бурголовки при 

начале отбора керна. Альтернативой является КОС российского 

производства типа КИС 190.5/215.9 НПП «СибБурМаш». 

 Изолирующим агентом являются неполярные жидкости. Также 

наличие металлической керноприемной трубы многоразового 

использования и одноразового стеклопластикового тонкостенного 

вкладыша делают ее особенной. Керн спускается на приемные мостки в 

стальной трубе, что минимизирует воздействие на керн процесса изгибания 

КОС. Недостатком считается, что при извлечении вкладышей может 

происходить разрушение керна. 

 Отталкиваясь от всего вышеперечисленного, при изучении свойств 

горных пород предлагается использовать данный метод отбора керна, т.к. 

она предоставляет более подробную информацию для изучения свойств 

горных пород. 
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   Применение системы ориентированного отбора керна (СООК) при 

изучении геологических особенностей продуктивных горизонтов позволяет 

существенно увеличить информативность исследовательских работ.  

На данный момент существуют несколько способов получения 

ориентированного керна, одним из которых является использование 

специальных керноотборных снарядов, позволяющих поднимать на 

поверхность керн ориентированный по сторонам света. Также существует 

метод ориентации по естественной полеонамагниченности керна. Рост 

цифровых технологий дало возможность специалистам создать новую 

технологию отбора ориентированного керна с использованием 

микропроцессоров и возможность совмещения процесса отбора керна с 

инклинометрическими измерениями при бурении. 

Идеология разработки СООК включает использование 

отечественного серийного оборудования и опыт разработки 

инклинометрических систем на статических феррозондных 

преобразователях.  

Применение СООК при отборе ориентированного керна, 

выполняются практически те же самые технологические операции что и при 

обычных керноотборных снарядах. Отличие заключаются лишь в 

сопряжении УКР 164/80 с АИН перед спуском СООК на забой и в 

считывании информации после отбора керна. После подъема системы, к 

компьютеру дешифратора подключается инклинометрический модуль, 

проводятся считывание информации, ее обработка и визуализация 

цифропечати. 

Авторами исследования [1] предлагается данный отбор керна с 

использованием СООК, система позволяет решать навигационные задачи 

по проводке наклонно-направленных скважин, получать данные о 

петрофизических свойствах пород-коллекторов с пространственной 

фиксацией их по сторонам света. 
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На сегодняшний день существует различное множество устройств для 

создания перфорационных отверстий в призабойной зоне пласта. Все они 

имеют различные технические параметры, различную стоимость, и как 

следствие, применяются в зависимости от геологических условий и 

требований.  

Основная цель вторичного вскрытия – создать надежную, 

устойчивую гидродинамическую связь между скважиной и коллектором, 

при этом возникает большое количество требований к перфорирующим 

устройствам. Данные требования можно разделить на количественные и 

качественные.  

К количественным относятся глубина и диаметр перфорационных 

каналов в продуктивой толще, а также их количество на единицу погонного 

метра. Они характеризуют площадь контакта перфорационного канала с 

коллектором. Однако, создание перфорационного отверстия должно 

производиться без нанесения вреда продуктивному горизонту и без 

нарушения крепли скважины, поэтому также выделяются качественные 

показатели. К ним следует отнести загрязняющий эффект продуктами 

горения, негативное воздействие ударных, взрывных, температурных 

нагрузок на цементный камень и обсадную колонну. Бурение отдельных 

боковых стволов в продуктивном горизонте является экономически дорогой 

и технически сложной операцией, которая применяется только в 

определенных горно-геологических условиях.  

Исходя из вышесказанного вытекает необходимость разработки 

технологии, которая будет способна создавать перфорационные каналы 

большой протяженностью в продуктивных горизонтах, при этом обладать 

наименьшими негативными воздействиями на продуктивный пласт и 

сохранять крепь скважины. 
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В настоящее время отдается предпочтение горизонтальному методу 

заканчивания скважины. Длина горизонтального участка может достигать 

12 километров. Однако в среднем, по технико-экономическим причинам, 

длина составляет 300 метров. На протяжении бурения продуктивного 

горизонта происходит постоянная динамическая фильтрация бурового 

раствора в пласт, при этом между фильтратом бурового раствора и флюидом 

пласта образуется третья фаза – эмульсия, которая наглухо закупоривает 

фильтрационные поры с последующим снижением коэффициента 

извлечения нефти.  

При моделировании фильтрации бурового раствора рассматривался 

горизонтальный пласт длиной 300 метров, который в среднем вскрывается 

за 10 суток бурения, причем глубина проникновения фильтрата бурового 

раствора к концу бурения различна и подчиняется законам фильтрации 

Дарси (рис.1). На основе фактического промыслового материала 

исследований было установлено, что на начальном интервале 

горизонтального участка фильтрат проникал на глубину 1,38-1,52 м, а к 

концу участка до 380-400 мм.  

 
Рисунок 1 – Фильтрация бурового раствора  

в горизонтальной скважине (составлено автором) 

 

Образуется конусообразная загрязненная призабойная зона и, как 

следствие, снижается проницаемость продуктивного горизонта.  
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На месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки и 

характеризующихся низкими пластовыми давлениями, при вскрытии 

продуктивных пластов положительно зарекомендовали себя системы 

облегченных буровых растворов. Задача данной работы заключается в 

исследовании различных афронсодержащих систем буровых растворов для 

вскрытия продуктивных горизонтов с аномально низкими пластовыми 

давлениями. Подбор рецептур промывочной жидкости для вскрытия 

продуктивных пластов с аномально низким пластовым давлением. 

 

Состав типичной системы афрона на водной основе 
Компонент Функция Концентрация  

Пресная вода / рассол Основа для раствора 0,97 м3/м3  

Кальцинированная сода Буфер Твердости 0,71 кг/м3  

Биополимерная смесь Загуститель 14,26 кг/м3  

Полимер смесь 
Понизитель фильтрации и 

Термостабилизатор 
14,26 кг/м3 

 

 

 

рН-буфер контроль рН 1,43 кг/м3  

ПАВ Генератор Афронов 2,85 кг/м3  

Биоцид Бактерицид 1,19 кг/м3  

Полимер / ПАВ Смесь * Афронный Стабилизатор 2,85 кг/м3  

Полимер * Ингибитор  2,85 кг/м3  

* Дополнительные компоненты 

Афронсодержащие буровые растворы эффективно защищают 

продуктивный пласт, поскольку минимизируют процессы ухудшения 

коллекторских свойств благодаря способности создавать тонкий 

непроницаемый экран в пористой и трещиноватой структурах горных 

пород. Хотя эта технология успешно используется во многих регионах при 

первичном вскрытии продуктивных горизонтов с АНПД, выбор 

подходящего пласта имеет решающее значение. 
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Одной из актуальных проблем при заканчивании скважин является 

проблема повышения качества тампонажных материалов и прежде всего 

повышение прочностных характеристик цементного камня. От качества 

крепи, качественного цементирования зависит срок эксплуатации 

скважины, количество и сроки ремонтных работ и т. д. [1]. Время 

схватывания цементного раствора зависит от температуры и давления, чем 

температура и давление ниже, тем больше растягиваются сроки 

схватывания цементного раствора – это связанно с низкой скоростью 

гидратации цемента с водой при низких температурах и давлениях. А это в 

свою очередь влияет на набор прочности цементного камня в течение 

первых суток после затворения. Первые сутки набора прочности играют 

большую роль в дальнейшей жизни скважины. 

В данной работе показано влияние тампонажного гипса на сроки 

схватывания и прочностные параметры тампонажного раствора. Его 

добавление в концентрациях от 30 до 160 процентов от массы сухого 

цемента увеличивает предел прочности на сжатие и изгиб, а также ускоряет 

схватывание цементного раствора. В данной работе использовался 

портландцемент ПЦТ-1-50. Лабораторные исследования проводились с 

водоцементным соотношением В/Ц=0,40 для цементного раствора 

нормальной плотности и В/Ц=0,62 для облегченного цементного раствора.  

С увеличением процентного содержания гипса в цементной смеси – у 

раствора увеличиваются реологические показатели (СНС, ДНС, 

пластическая вязкость), чтобы раствор оставался текучем, использовалтсь 

пластификаторы. Поскольку гипс в больших концентрациях может 

привести к моментальному схватыванию цементного раствора – 

использовались замедлители, в данном случае применялась лимонная 

кислота. Предварительные результаты показали, что при добавлении 120% 

гипса к цементной смеси увеличивает прочность камня в 1,6 раза, а сроки 

схватывания уменьшаются в 2,4 раза.  
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В современной практике бурения в России, в обсадных колоннах 

используется множество стандартных замков, однако бурение с каждым 

годом становится все сложнее, все большее количество скважин получают 

горизонтальные участки с большими и сверхдальними отходами. В докладе 

решено было рассмотреть особые виды замков обсадной колонны, 

позволяющие вращать обсадные трубы с высоким крутящим моментом. 

Большинство стандартных обсадных труб с упорным соединением 

обладают трапецеидальной или крюкообразной резьбой с постоянным 

шагом, в которых при вращении колонны нагрузка сосредотачивается в 

упорном торце, и если превышается максимальная нагрузка, то происходит 

вздутие из-за чего теряется герметичность соединения и появляются следы 

работы по металлу [1]. Данные негативные моменты могут испортить 

качество крепления скважины. Поэтому уже разработаны особые 

высокомоментные соединения, которые обладают переменным шагом и 

клиновидной резьбой, благодаря чему нагрузка распределяется по всему 

профилю резьбы повышая максимальный крутящий момент, который 

может выдержать соединение. Данные типы соединений могут быть 

необходимыми при операциях по спуску обсадной колонны с вращением, 

цементированию с вращением и бурению на обсадной колонне [2].  

Обобщая вышесказанное использование высокомоментных 

соединений в строительстве скважин, позволит добиться новых 

результатов. Так, например, при расчете конструкции труб при бурении на 

обсадной колонне в сравнении стандартных соединений и 

восокомоментных, станет ясно, что последние сокращают металлоемкость 

скважины, а также уменьшают время на СПО, это все непременно 

положительно сказывается на стоимости бурения скважины. 
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Загрязнение призабойной зоны пласта, происходящеев процессе 

разработки месторождения, негативно отражается на гидродинамической 

связи пласта со скважинами, что в свою очередь снижает значения дебитов 

и количество добытой нефти. При изменении режима работы скважины и 

проведении технологических операций по замене оборудования или закачке 

различных жидкостей необходимо всегда учитывать сочетаемость 

вносимых жидкостей с пластовыми, а также понимать возможные 

последствия (коррозия металла оборудования, кольматация, заиливание, 

осадкообразование, вынос песка в фильтр) (1,2). 

Наибольшее влияние на продуктивность скважины оказывает область, 

находящаяся на расстоянии 30 см от ствола скважины. Важно уметь 

эффективно воздействовать на данную зону (вторичная перфорация, 

кислотные обработки, технологии глубокой перфорации и 

гидроабразивного образования каналов) для улучшения 

гидродинамической связи. Технология глубокой перфорации является 

наиболее актуальной и результативной при решении проблем, связанных с 

уменьшением продуктивности скважин. Ее применение наиболее позитивно 

отражается при повышении эффективности эксплуатации скважин.        

Правильность выбора техники и технологии интенсификации добычи 

нефти позволяет восстановить и повысить фильтрационные характеристики 

призабойной зоны пласта, поднять отборы нефти, повысить эффективность 

эксплуатации скважин, что значительно увеличивает коэффициент 

нефтеотдачи. Поэтому так необходимо применять новые технологий и 

решения по улучшению гидродинамической связи пласта со скважинами. 
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Уренгойское месторождение вступило в период падающей добычи. 

Основной из проблем на стадии падающей добычи является сильное 

обводнение фонда скважин и системы сбора газа – газосборных коллекторов 

(ГСК). Существуют два способа решения данной проблемы: изменение 

диаметра газосборного коллектора (замена трубы ГСК на меньший 

диаметр), увеличение нагрузки существующей газосборной системы путем 

сокращения количества шлейфов и объединения нескольких ГСК в один. 

Изменение диаметра трубопровода (прокладка новой трубы меньшего 

диаметра) является металлоемким решением проблемы, требующей 

больших капиталовложений. Нагрузка существующей газосборной системы 

является не столь затратным решением проблемы, однако объединение ГСК 

чревато возникновением (возможного) риска образованием пробок на 

общем участке ГСК, что в свою очередь чревато простаиванием 

существенного количества скважин.  

Цель исследования является оценка возможности возникновения 

риска образования пробок в теоретически возможном объединении ГСК 

кустов 29, 210, 216 и кустов 21 и 211, и целесообразности применения 

подобной технологии на УКПГ-2. Оптимальной скоростью для выноса 

жидкости из ГСК для сеноманского газа – 5-6 м/с. Для определения 

скорости потока газа по ГСК использовалось программное обеспечение 

PIPESIM от компании ООО «Технологическая компания Шлюмберже».  

Были произведены расчеты отдельно для ГСК 29, ГСК 210+216, 

причиной выбора данных ГСК является совместная укладка труб ГСК, 

относительная дальность совмещения ГСК, что значительно повышает 

эффективность объединения. Для объединения ГСК 29, 210 и 216 было 

предложено два возможных решения, с возможностью объединения ГСК 3 

в 1 и созданием одного общего кранового узла и объединением 2 в 1 и 2 в 1 

ГСК с созданием двух крановых узлов. Использование симулятора течения 

флюида по трубе PIPESIM предполагает, что пользователь вносит столько 

же количество известных значений системы, сколько планирует получить 

неизвестных. Аналогичный расчет был произведен и для ГСК кустов 21 и 

211, схема объединения была шлейф в шлейф.  
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В настоящей работе был произведен расчет изменения пластового 

давления на контуре нефтяной залежи после пуска одиночной скважины 

(точеный сток) с постоянным дебитом. Залежь разрабатывалась на упругом 

режиме. Для вычисления изменения давления использовалось частное 

решение уравнения пьезопроводности для точечного стока, интегральная 

показательная функция была приближенно представлена в виде 

−E(−x) =  ln
1

𝑥
− 0,5772. При решении задачи было принято, что радиус 

дренирования равен R = 500 м, дебит скважины Q = 48 м3/сут; вязкость 

нефти в пластовых условиях µ = 1,4 мПа*с; проницаемость пласта k = 0,05 

* 10-12 м2; пьезопроводность æ = 0,5 м2/с.  

Исходными данными послужили параметры Приобского 

месторождения. По прошествии 58 сут. с начала пуска скважины изменение 

давления на контуре составило 3,857 атм., а после 116 сут. – 4,715 атм. 

Также была установлена логарифмическая зависимость изменения давления 

на контуре залежи от времени, прошедшего после пуска скважины. 

Сравним полученные значения с данными Грачевского 

месторождения, рассчитанными тем же методом: ∆𝑝кон = 10,1 атм, 

∆𝑝кон2 = 11,94 атм. Результаты отличаются примерно в 2,5 раза. Это 

объясняется разницей в пьезопроводностях пластов и радиусах 

дренирования скважин. 

Результатом данной работы является расчет изменения пластового 

давления на расстоянии 500 м от скважины при упругом режиме для 

Приобского нефтяного месторождения; установление зависимости 

изменения давления от времени; сравнение результатов с данными другого 

месторождения. 
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В данной работе представлен расчет изменения давления в пласте 

Чермасанского нефтяного месторождения при упругом режиме разработки. 

В качестве методики расчета давления было выбрано решение задачи о 

притоке жидкости из неограниченного пласта к точечному стоку 

укрупненной скважины. Условие задачи предполагает, что нефтяная залежь 

имеет в плане форму, которую можно представить кругом с бесконечно 

простирающейся водоносной областью. Залежь начали зарабатывать с 

постоянным отбором жидкости, составляющим в пластовых условиях 

q = 790 м3/сут. Вязкость законтурных вод, толщина пласта и проницаемость 

пласта в этой области, соответственно равны μ = = 1,5 мПа·с, h = 15 м, 

k = 0,563·10-12 м2. Требовалось вычислить изменение давление Δpкон на 

контуре нефтяной залежи, заменив укрупненную скважину точечным 

стоком, с тем же дебитом и для тех же значений времени t1 = 40 и t2 = 80 сут 

соответственно. 

Выполнив необходимые расчеты, были получены следующие данные: 

∆𝑝кон = 0,678 МПа, ∆𝑝кон2 = 0,767 МПа. Сравним полученные значения с 

данными Грачевского месторождения, рассчитанными тем же методом: 

∆𝑝кон = 1,01 МПа, ∆𝑝кон2 = 1,194 МПа. Результаты отличаются почти в 1,5 

раза. Это связано различием данных месторождений: дебит отличается в 1,1 

раза, проницаемость в 0,5 раза и толщина пласта в 0,6 раза.  

Результатом данной работы является расчет изменения давления на 

контуре при упругом режиме для Чермасанского нефтяного месторождения 

и сравнение с данными другого месторождением. 
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Для увеличения нефтеотдачи высоковязкой нефти применяют 

влажное внутрипластовое горение. При этом одной из главных задач 

является выбор системы разработки, которая с наименьшими затратами 

позволит получить большее количество добываемой нефти. 

В работе рассмотрены результаты расчета добычи нефти при 

применении влажного внутрипластового горения для двух разных схем 

расположения скважин на месторождении. В первом случае схема 

расположения – однорядная, при которой внутрипластовое горение 

происходит в одном направлении. Во втором случае – семиточечная. При 

данной схеме расположения все скважины, кроме нагнетательной, 

находятся в определенном радиусе от нее, образуя окружность, внутри 

которой происходит весь процесс внутрипластового горения. 

После проведенных расчетов было получено – 32,81 года 

эксплуатации при однорядной схеме расположения скважин на 

месторождении, а при семиточечной – 33,45 года; безводный период 

эксплуатации в первом случае составил 203,18 сут. и 239,37 сут. во втором; 

средняя температура фронта горения для однорядной схемы составила 

194 оС, тогда как для семиточечной – 269 оС. Дебит в период безводной 

эксплуатации для первой схемы составил 403,66 м3/сут., а для второй – 

199,99 м3/сут. 
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В работе рассматривается процесс гидродинамических исследований 

скважин в условиях их интерференции. Изучение влияния 

гидродинамической связи между скважинами на результаты ГДИС 

проводилось в ПО Tempest и ПО Kappa Saphir. На базе смоделированного 

месторождения Х была проведена серия экспериментов, позволяющих 

идентифицировать отрицательное влияние интерференции скважин на 

результаты ГДИС. Взаимовлияние скважин искажает диагностический 

график, что не позволяет корректно определить ряд фильтрационно-

емкостных характеристик призабойной зоны скважины при интерпретации 

полученных данных. 

В работе также рассматривается методика прогнозирования 

взаимовлияния соседних скважин, путем сопоставления времени 

наступления влияния границ пласта и прогнозируемого времени 

исследования, оцененного по методике Рамея. Приведено сравнение 

расчетных результатов с фактическими. 

В результате исследования можно заключить, что методики расчета 

длительности исследования и времени наступления интерференции 

скважин отражают данные полученные по результатам фактических 

исследований. Полученная методика позволяет исключить из исследования 

скважины с потенциально возможной интерференцией. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДВОДНОЙ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА  

НА ШЕЛЬФЕ КОТ Д’ИВУАРА 

И.А. Джегнере (аспирант) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Газонефтяные месторождения на шельфе Кот-д'Ивуара 

характеризуются высоким газовым фактором, при добыче нефти из которых 

попутный нефтяной газ, выделяемый на морских платформах, 

транспортируется до берегового комплекса по глубоководным 

трубопроводам. Одной из проблем добычи углеводородов на этих 

месторождениях, является образование газогидратов. Для предотвращения 

образования гидратов на платформах применяют ингибитор 

термодинамического типа – метанол. Высокие атмосферные температуры, 

высокое значение давления насыщенных паров, пожароопасность, наряду с 

рисками утечки и разлива ингибитора делают его особо опасным. Поэтому 

проведены исследования возможности замены метанола на более 

экологичные и экономичные ингибиторы кинетического типа. 

Для определения участка вероятного гидратообразования проведен 

расчет термодинамических параметров стационарного потока попутного 

газа заданного состава на нескольких режимах. По результатам расчетов 

выявлено, что область возможного гидратообразования приходится на 

начальный участок трубопровода. 

В сравнительных расчетах расходов ингибиторов метанола и одного 

из ингибиторов кинетического типа, разработанного в АО «Нефтехим», 

была принята дозировка ингибитора гидратообразования кинетического 

типа СОНГИД-1801А в 32 раза ниже дозировки метанола при сопоставимом 

снижении температуры, определенной в промысловых условиях на 

сравнительно коротких трубопроводах попутного газа одного из 

месторождения Западной Сибири [1]. Однако для условий 

рассматриваемого газонефтяного месторождения Кот-д'Ивуара из-за 

значительной протяженности подводного трубопровода критичным 

ограничением применения ингибитора кинетического типа является 

показатель времени задержки гидратообразования. На этот показатель 

помимо расстояния влияет удаленность термобарических условий потока от 

равновесных условий гидратообразования, зависимость от которых еще 

предстоит установить.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОДООГРАНИЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТБОРА ИЗ НИЖЕЛЕЖАЩИХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ПЛАСТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРД 
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В работе рассматривается проблема образования конусов 

подошвенной воды, при разработке водонефтяных зон (ВНЗ) и описывается 

технология водоограничения за счет организации отбора из нижележащих 

водонасыщенных пластов с использованием оборудования для 

одновременно-раздельной добычи (ОРД).  

При разработке ВНЗ, вследствие отбора нефти появляется тенденция 

к деформированию поверхности раздела двух фаз, которая принимает 

холмообразный вид, называемый конусом подошвенной воды. Такая 

поверхность образуется за счет вертикально направленного градиента 

давления, возникающего вследствие различной подвижности нефти и воды. 

В результате данного явления происходит прорыв воды в скважину, а также 

сокращение охвата пласта процессом вытеснения.  

На сегодняшний день, в качестве методов борьбы с 

конусоообразованем подошвенной воды применяют различные подходы. 

Известны методы ограничения водопритока, основанные на различных 

блокирующих составах; возможен вариант, при котором эксплуатация 

скважины происходит на предельно безводном режиме; существует подход, 

при котором помимо нефтенасыщенной части пласта частично 

перфорируется и водонасыщенный пласт [1]. 

В докладе рассматривается технология водоограничения за счет 

организации отбора из нижележащих водонасыщенных пластов с 

использованием оборудования для ОРД.  

Суть технологии заключается в организации раздельной добычи по 

нефтеносной и водоносной части пласта с помощью двухлифтовой 

компоновки ОРД, с разобщением пакером. Отбор воды обеспечит снижение 

давления по нижележащей водоносыщенной части пласта, сформирует 

депрессионную воронку. Это приведет к оттягиванию воды от 

вышележащей нефтенасыщенной части пласта. Отобранная вода может 

быть использована для организации межскважинной перекачки (МСП) с 

целью компенсации снижения пластового давления на участке в результате 

увеличения отбора жидкости.  
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В представленной работе рассмотрен вопрос влияния величины 

импульса от возмущающей скважины на возможность его 

диагностирования в реагирующей скважине. Изучено влияние величины 

проницаемости коллектора и наличия вертикальных прослоев на 

гидродинамическую связь между скважинами в программном комплексе 

«РН-КИМ».  

Операция гидропрослушивания заключается в изучении 

особенностей распространения упругого импульса (возмущения) в пласте 

между различными скважинами. Для этого в одной из скважин, называемой 

возмущающей скважиной, изменяют режим работы. Это может быть 

остановка скважины, ее пуск в работу с постоянным дебитом или изменение 

забойного давления и дебита. Точность определения параметров пласта по 

данным гидропрослушивания зависит от общего гидродинамического фона 

в исследуемой области залежи. Поэтому для получения качественной 

информации необходимо по возможности стабилизировать режимы работы 

всех скважин, находящихся в исследуемой области [1]. 

В работе изучено влияние проницаемости пласта и проницаемости 

вертикального прослоя между двумя скважинами на получение отклика в 

реагирующей скважине. Рассмотрены варианты с проницаемостью пласта 

от K=10 мД до K=100 мД и проницаемостью прослоя от Kfault=0,0001 мД до 

Kfault=10 мД. 

В программном комплексе РН-КИМ реализована оценка возможности 

диагностирования гидродинамической связи межскважинного 

пространства на примере однородного коллектора. Найден нижний предел 

проницаемости, при котором диагностируется отклик в реагирующей 

скважине при проведении гидропрослушивания. Рассмотрено влияние 

вертикальных прослоев различной проницаемости на возможность 

диагностирования импульса в добывающей скважине.  
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  Газоконденсатные залежи в их начальной стадии разработки 

характеризуются высокими пластовыми давлениями. Встречаются залежи с 

относительно низкими (8—10) и очень высокими (до 150— 180 МПа) 

начальными пластовыми давлениями. В отечественной газопромысловой 

практике разработка газоконденсатных месторождений осуществлялась до 

недавнего времени на режиме использования только естественной энергии 

пласта. Увеличение коэффициента конденсатоотдачи, а нередко и 

газоотдачи при разработке газоконденсатных месторождений может быть 

достигнуто путем возврата в пласт в течение определенного периода 

времени добытого газа, из которого предварительно извлечены компоненты 

С2+ или С3+(сайклинг-процесс). При этом следует учитывать состав газа и 

конденсата, гидратообразование на всем пути движения скважинной 

продукции (1,2). 

Анализ разработки месторождений, свидетельствуют о безусловной 

перспективности способа разработки при частичной закачке газа даже в 

условиях, когда разработка на режиме истощения характеризуется срав-

нительно высокой конденсатоотдачей. Например, при разработке 

газоконденсатного месторождения Нокс-Бромайд, залегающего на большой 

глубине (4600 м), при внедрении сайклинг-процесса повысилась не только 

конденсатоотдача, но и газоотдача. Именно поэтому оправданы 

чрезвычайно высокие капиталовложения для поддержания давления на 

месторождении. В качестве интересного примера разработки 

газоконденсатного месторождения с применением обратной закачки газа 

можно привести месторождение Ла Глория, на котором за все время 

нагнетания в пласт было возвращено 97 % добытого сухого газа. Также 

повышает эффективность использования сайклинг-процесса использование 

турбодетандеров при относительно низких пластовых давлениях (около 10 

МПа). При этом турбодетандер устанавливается перед дожимной ком-

прессорной станцией. 
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В работе рассматривается процесс формирования опорной сети ГДИС 

на нефтяных месторождениях. На сегодняшний день отсутствует четко 

сформулированный алгоритм ее построения. Формирование новой опорной 

сети ГДИС происходит внесением корректировок в прошлогоднюю 

опорную сеть специалистами отдела гидродинамических исследований 

скважин, что носит субъективный характер. Для снижения нецелевых 

потерь по добыче нефти и повышения качества исследований необходима 

разработка методики формирования опорной сети ГДИС с учетом 

технологических и геологических факторов.  

Методика включает в себя расчет минимального числа исследуемых 

скважин с учетом неоднородности пласта по коллекторским свойствам, 

расчет потерь по добыче нефти, учет геологических, технических и 

технологических факторов, влияющих на качество исследования. 

Апробация методики производилась как на упрощенной модели 

пласта, с использованием Kappa Saphir, так и на реальном объекте 

разработки Илишевского месторождения. По результатам работы, было 

выполнено сравнение действующей опорной сети ГДИС с полученной по 

предлагаемой методике. Было выявлено значительное снижение потерь по 

добыче нефти, при сохранении высокого уровня достоверности 

исследований, снижено число неуспешных ГДИС. 
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В докладе рассматриваются вопросы влияния температуры и давления 

внутри сепараторов на конечный состав продукции. Приведена упрощенная 

методика определения оптимальных термобарических условий в 

сепараторах.  

Предложенный способ позволяет выявить температуру и давление, 

которые следует установить внутри сепараторов, чтобы снизить унос 

тяжелых компонентов нефти вместе с попутным нефтяным газом.  
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В докладе представлен расчет изменения давления в пласте Ю1 

Андреевского нефтяного месторождения при упругом режиме разработки. 

В качестве методики расчета давления было выбрано решение задачи о 

притоке жидкости из неограниченного пласта к точечному стоку [1]. 

Условие задачи таково, что в продуктивном пласте, насыщенном за 

контуром нефтеносности водой с вязкостью, примерно равной вязкости 

нефти, пущены в эксплуатацию одновременно две добывающие скважины 

с равными дебитами q=37,1 м3/сут. Толщина пласта и его проницаемость в 

нефтеносной части и за контуром нефтеносности одинаковы и составляют 

соответственно h=11,4 м, k=8,67∙10-15 м2. Упругоемкости β нефтяной и 

водоносной частей пласта одинаковы, β=6∙10-11 Па-1, вязкость нефти 

μ
н
=0,00037 Па∙с, расстояние между скважинами l=500 м. Требовалось 

определить изменение давления по сравнению с начальным пластовым в 

точке x=0, y=l/2 в моменты времени t1=25∙105 с, t2=50∙105 с, t3=107 с. 

Учитывая, что интегральный потенциал Ei-функции в основной формуле 

упругого режима заменяется асимптотической частной формулой 

-Ei(-z)=-0,5772- ln z, были выполнены необходимые расчеты и получены 

следующие данные: ∆p
1
=0,555 МПа, ∆p

2
=0,733 МПа, ∆p

3
=0,910 МПа. 

Сравним полученные значения с данными Уршакского 

месторождения, рассчитанные тем же методом: ∆p
1
=0,321 МПа, 

∆p
2
=0,443 МПа, ∆p

3
=0,566 МПа. Различие следует из начальных данных 

Уршакского месторождения. Большие значения дебитов, мощности, 

вязкости флюида, а также проницаемости и упругоемкости пласта, приводят 

к уменьшению конечных значений в среднем почти в 1,7 раз. 

Результат данной работы заключается в решении задачи разработки 

Андреевского нефтяного месторождения, эксплуатирующемся при упругом 

режиме, а также объяснении полученных значений путем сравнения с 

данными с другого месторождения [2]. 
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УДК 622.276.04 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТИПОРАЗМЕРА УСТЬЕВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 

АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 

К.Д. Насифуллин (БГШ-17-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В данной работе приводится обоснование технологии устьевого 

оборудования для добычи нефти арктического шельфового месторождения 

«Приразломное». Также производятся расчеты устьевого оборудования на 

различные параметры, сравнительный анализ полученных результатов 

зарубежного и отечественного оборудования.  

Проводятся расчеты экономической целесообразности использования 

зарубежного оборудования, рассматривается вопрос о возможности 

импортозамещения устьевого оборудования. 

По результатам предварительных расчетов и на основании опыта 

эксплуатации можно сделать выводы, что по совокупности таких факторов, 

как технические характеристика, стоимость оборудования и его 

обслуживания отечественное оборудование не уступает и даже превосходит 

зарубежное. 
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УДК 622.2 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПРИ ВЫТЕСНЕНИИ  

НЕФТИ ИЗ ОБВОДНИВШЕГОСЯ ПЛАСТА  

РАСТВОРОМ ПОЛИАКРИЛАМИДА  

В.Ф. Сахаутдинов (БГГз-16-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация 

 

Цель работы состояла в определении текущей и конечной 

нефтеотдачи, времени разработки залежи и общего объема добытой нефти 

при вытеснении нефти водным раствором полиакриламида (ПАА) из 

обводнившегося нефтяного пласта в зависимости от прокачанных поровых 

объемов.  

Рассмотрена круговая залежь радиусом Rк = 200 м, толщиной h = 

12,5 м, имеющей начальную водонасыщенность s0 = 0,2 и пористость m = 

= 0,2, вытесняется нефть вязкостью μн = 10 мПа·с при закачке в 

нагнетательную скважину, расположенную в центре залежи, водного 

раствора полиакриламида (ПАА) с концентрацией с0 = 0,001 и расходом q = 

= 250 м3/сут. ПАА не растворяется в нефти и сорбируется скелетом 

пористой среды по закону (изотерма сорбции Генри), формула которого 

имеет вид: а (с) = αс, где α = 0,7. 

Определив уравнение неразрывности для водной фазы и 

концентрацию ПАА при плоско-радиальном течении жидкостей, найдены 

зависимости функций Бакли – Леверетта f(s, 0) и f(s, с0) от насыщенности 

водной фазой, зависимость доли водного раствора ПАА в потоке от 

водонасыщенности при значительной абсорбции и значение насыщенности 

на фронте вытеснения нефти s = 0,660. Коэффициент нефтеотдачи в момент 

окончания безводного периода и его конечное значение составили 

соответственно 0,31 и 0,51.  
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УДК 622.276.2 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ПЛАСТЕ 

УРШАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИ УПРУГОМ РЕЖИМЕ 

А.В. Хадыев (БГШ-18-01), М.П. Степанов (БГШ-18-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа. Российская Федерация 

 

В данной работе представлен расчет изменения давления в пласте 

Уршакского месторождения при упругом режиме разработки. В качестве 

метода расчета давления было выбрано решение задачи о притоке жидкости 

из неограниченного пласта к точечному стоку. В неограниченном 

продуктивном пласте, насыщенном за контуром нефтеносности водой с 

вязкостью, примерно равной вязкости нефти, пущены в эксплуатацию 

одновременно две добывающие скважины с равными дебитами 𝑞 =
881 м3/сут. Толщина пласта и его проницаемость в нефтеносной части и за 

контуром нефтеносности одинаковы и составляют соответственно ℎ = 73 м 

, k= 0,68 ∙ 10−12 м2. Упругоемкости нефтяной и водоносной частей пласта 

одинаковы,  β = 4,6 ∙ 10-10 Па-1, вязкость нефти μн = 0,0158 Па ∙ с. 

Расстояние между скважинами  l = 500 м. Требовалось определить 

изменение давления по сравнению с начальным пластовым в точке  x = 0, 

𝑦 = 𝑙/2 в моменты времени t1 = 25 ∙ 105 с, t2 = 50 ∙ 105 с, 𝑡3 = 107 с.  

Проделав необходимые расчеты, были получены следующие данные: 

∆p1 = 0,32 МПа, ∆𝑝2 = 0,44 МПа, ∆𝑝3 = 0,57 МПа. Сравним полученные 

значения с данными Андреевского месторождения, рассчитанные тем же 

методом: ∆𝑝1 = 1,30 МПа, ∆𝑝2 = 2,76 МПа, ∆p3 = 4,22 МПа. Результаты 

отличаются почти в 6 раз, это связано с разными показателями толщины 

пласта и вязкости нефти месторождений. Результат данной работы 

заключается в определении изменения давления для Уршакского нефтяного 

месторождения при упругом режиме, и сравнении полученных значений 

перепада давления с данными Андреевского месторождения. 
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УДК 665.662.3 

РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ГАЗОВОЙ 

СКВАЖИНЫ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОТОКА ГАЗА  

И ТЕПЛООБМЕНА С ГОРНОЙ ПОРОДОЙ 

Б.А. Хайруллин (МГГ-61-20-01), Э.А. Шарафиев (МГГ-61-20-01), А.И. 

Пономарев (профессор), Р.М. Зарипов (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Приведены результаты расчета технологического режима работы 

газовой скважины в глубокозалегающих месторождениях со сложными 

горно-геологическими условиями. Совместно решены задачи гидравлики и 

температуры потока газа по скважине, теплопроводности горной породы.  

Дифференциальное уравнение движения потока газа зависит от 

распределения температуры по глубине скважины, а дифференциальное 

уравнение сохранения энергии – от распределения давления по глубине 

скважины. Поэтому при их решении аналитическим методом используется 

метод последовательных приближений: на начальном этапе при решении 

уравнения движения газа используется среднее значение температуры, а 

при решении температурной задачи потока газа –найденное распределение 

давления по глубине скважины. В каждом последующем приближении по 

значениям давления и температуры, найденным в предыдущем 

приближении, вычисляется значение коэффициента сверхсжимаемости газа 

по формуле В.В. Латонова – Г.Р. Гуревича. В численном методе решения 

задачи система дифференциальных уравнений движения потока газа в 

скважине и сохранения энергии интегрируется совместно с 

дифференциальным уравнением в частных производных (двумерное 

уравнение теплопроводности), описывающим изменение температуры 

горной породы. Система дифференциальных уравнений решена методом 

Рунге – Кутта с помощью специальной встроенной функции MathCAD. 

Обработка применяемых в расчетах результатов эксперимента 

осуществляется с помощью статистической математической модели. 

Результаты решения аналитическими и численными методами, расчеты по 

инженерным формулам – функции давления и температуры потока газа, а 

также замеренные значения этих характеристик представлены в виде 

графиков функций давления и температуры по глубине скважины. В 

тестовом примере представлен расчет технологического режима работы 

скважины Р–1 Комсомольского (Пяку – Пуровского) месторождения.  
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УДК 622.276.344 

 

РАСЧЕТЫ ДЕБИТОВ НЕФТИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

А.Д. Ханнанов (МГГ61-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются вопросы прогнозирования дебита 

горизонтальных скважин (ГС) в нефтенасыщенных пластах. Проведен 

анализ существующих решений для стационарного притока к 

горизонтальной нефтяной скважине. Была поставлена задача 

прогнозирования производительности скважины. Выявлено, что большая 

часть формул определения дебита ГС сводится к решению трехмерного 

уравнения Лапласа для давления с соответствующими краевыми условиями.  

Для получения расчетных формул коэффициента продуктивности или 

дебита ГС, как правило, используют замену исходной пространственной 

задачи решением двух плоских задач – течению нефти в горизонтальной 

плоскости к линейному стоку (тонкой пластине) и притоку нефти в 

вертикальной плоскости к точечному стоку в полосе шириной h. Уравнения, 

описывающие течение к тонкой пластине при моделировании в 

горизонтальной плоскости, с достаточной точностью можно применить для 

поступления жидкости к ГС.  

Целью работы является выявление наиболее подходящей формулы 

дебита нефти, путем сравнения с фактическими данными скважин 

Ромашкинского месторождения. Проведенными расчетами по 12-ти 

методикам установлено, что наибольшей сходимостью с фактическими 

данными дебитов ГС Ромашкинского месторождения обладают 4 из них: 

Ю.П. Борисова и В.П. Табакова, Гигера Ф., Ренарда-Дюпюи и Джоши С. 

Получено, что самыми близкими значениями результатов расчета к 

реальным значениям дебитов скважин являются методика Ю.П. Борисова и 

В.П. Табакова и методика Гигера Ф. 
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УДК 532.5.013 

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

РАЗРАБОТКИ УРШАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕТОК СКВАЖИН 

Хашимов Ф.Ф. (БГШ-17-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Работа состояла в нахождении технологических параметров 

разработки Уршакского нефтяного месторождения для трех разных 

вариантов размещения скважин – однорядной, семиточечной и 

пятиточечной. Для решения задачи рассматривалось непоршневое 

вытеснение нефти водой из однородного пласта. Исходными данными 

являлись следующие параметры: площадь нефтеносности S = 

= 221721*103 м2, толщина продуктивного пласта h = 2,44 м, пористость m = 

= 0,184, насыщенность связанной водой Sсв = 0,07, вязкость нефти в 

пластовых условиях µн = 3,99 мПа*с, вязкость воды в пластовых условиях 

µв = 1,31 мПа*с, коэффициент охвата пласта заводнением η2 = 0,7. 

Относительные фазовые проницаемости для нефти и воды 

выражались следующими формулами: 

 𝑘н(𝑆) = (
𝑆∗−𝑆

𝑆∗−𝑆св
)

2
, 

 𝑘в(𝑆) = {

𝑎 (
𝑆−𝑆св

𝑆∗−𝑆св
)

4
 при 𝑆св ≤ 𝑆 ≤ 𝑆1,

𝑎 (
𝑆−𝑆св

𝑆∗−𝑆св
)

1

4
 при 𝑆1 ≤ 𝑆 ≤ 𝑆∗.

 

При этом S*=0,8, S1=0,5. 

Задача была решена для элементов всех трех систем разработки 

Уршакского месторождения. Для каждой из них в результате суммирования 

расчетных данных по элементам с учетом ввода новых скважин найдено 

изменение во времени t добычи нефти Qн, воды Qв, обводненности 

продукции γ и текущей нефтеотдачи η для месторождения в целом [1, 2]. 
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УДК 622.276.04 

ПОДБОР И АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЛУБИННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН ШЕЛЬФОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ТРУБКОЙ Y-TOOL 

Н.А. Шибаков (БГШ-17-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В работе проводится подбор глубинного оборудования для 

арктического шельфового месторождения «Приразломное». Проводится 

анализ использования байпасных систем, рассчитывается их экономическая 

эффективность. Согласно расчетам, Y-tool позволяет значительно сократить 

расходы на геофизические исследования.  

В работе также рассматривается применение Y-tool для 

геофизических исследований на примере скважины PH-20. Приводятся 

обоснования для выбора оборудования, реальные замеры и их 

интерпретация.  

По результатам экономических расчетов и исследований на скважине 

PH-20 можно заключить, что применение байпасных систем является 

экономически выгодным и особенно актуальным в условиях ограниченного 

пространства морских платформ. 
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Уровень развития страны зависит от потребления углеводородов. В 

России запасов нефти осталось на 58 лет добычи, а природного газа – на 60 

[1]. Возникает проблема нехватки углеводородных ископаемых, которую 

необходимо решить во избежание надвигающегося энергетического голода. 

Выдвигаются 2 перспективных способа решения проблемы. 

1) Уменьшение потребления природного газа путем генерации 

большей части электричества страны на атомных и гидроэлектростанциях. 

Данное решение позволит также замедлить глобальное потепление. 

2) Уменьшение потребления нефти путем массового перевода 

автомобилей с бензина и дизельного топлива на метан и в большей части на 

водород, что означает необходимость развития метановой и водородной 

инфраструктур. Производить водород будет рациональнее всего паровой 

конверсией метана с захоронением побочных продуктов реакции в пласты, 

что помимо экономии углеводородного сырья и снижения вредных 

выбросов в атмосферу позволит при использовании антикоррозионных 

материалов в технологическом оборудовании поддерживать пластовые 

давления разрабатываемых месторождений углеводородов. Ко всему 

прочему, производство водорода для экспорта должно поспособствовать 

улучшению российской экономики и повысить престиж нашей страны 

среди других государств. Также необходимо создание подземных хранилищ 

водорода в отложениях каменной соли, что является наиболее 

перспективным и надежным методом хранения водорода [2]. 

Данные мероприятия способны на несколько столетий отсрочить 

угрозу энергетического голода в России и на планете в целом и обеспечить 

благополучную жизнь на Земле для нашего и следующих поколений. 

 

Список литературы  

1. Тихонов С. Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит 

запасов нефти // Российская Газета / [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rg.ru/2021/04/03/glava-rosnedr-rasskazal-na-skolko-let-rossii-

hvatit-zapasov-nefti.html (дата обращения: 09.04.2021). 

2. Басниев, К. С. Подземное хранение водорода / К. С. Басниев, И. В. 

Выродова, Е. А. Бадюк // Наука и техника в газовой промышленности. – 

2008. – № 3(34). – С. 87-94. 

  



137 
 

УДК 662.276.1/4 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ  

ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

Ю.А. Яхина (МГГ61-19) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

С приходом эффективных технологий строительства горизонтальных 

скважин с многоступенчатым гидравлическим разрывом пласта (МС ГРП) 

произошел массовый переход от ранее запланированной разработки 

низкопроницаемых нефтяных коллекторов на основе обращенной 

девятиточечной системы эксплуатации к системе с заменой двух наклонно-

направленных добывающих скважина одну скважину более интенсивного 

типа–горизонтальную с несколькими (часто пятью) трещинами 

гидравлического разрыва поперек ствола (1, 2). Первые результаты показали 

эффективность применяемых технологий. Проанализируем кратко 

накопленный опыт первичной эксплуатации основные результаты 

реализации новых технологических решений. 

Проведенные исследования доказали, что применение ГРП в 

горизонтальных скважинах (ГС) для условий верхнеюрских пластов 

позволяет повысить экономические показатели разработки и увеличить 

нефтеотдачу. Выполненный анализ геологического строения залежей нефти 

и результатов промысловых испытаний технологий гидроразрыва пласта на 

объектах нефтяных месторождений Западной Сибири показал, что МС 

гидроразрыв пласта является эффективным методом интенсификации 

добычи нефти и позволяет значительно (до 4 раз) увеличить текущий дебит 

горизонтальной скважины.  

В докладе рассмотрена технология заканчивания скважины  

при помощи ГС с применением МС ГРП. Юрские отложение являются 

трудно извлекаемыми из-за низкой проницаемости, малой мощности и 

наличием пропластков глин в разрезе. Данная технология показала, что в 

данных условиях применение МС ГРП на рассматриваемом месторождении 

является наиболее выгодной с точки зрения рентабельности эксплуатации 

скважин. Проведенные расчеты и анализ работы скважин показали, что на 

скважинах с МС ГРП дебит значительно выше по сравнению с наклонно-

направленными и горизонтальными скважинами, в которых была проведена 

стандартная операция ГРП.  
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На сегодняшний день большое количество месторождении России 

находятся на последней стадии разработки. Для увеличения добычи нефти 

необходимо увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН), который 

главным образом зависит от геолого-физических и технологических 

факторов. Процесс повышения КИН составляет комплекс работ, который 

направлен на улучшение физических характеристик нефтяного или газового 

коллектора [1]. Одним из работ по повышении КИН является 

гидравлический разрыв пласта (ГРП) – это процесс резкого повышения 

давления в околоскважинной зоне пласта путем закачивания в ствол 

скважины значительного количества жидкости-разрыва. Технология 

позволяет произвести разрыв породы, который ведет к появлению сети 

микротрещин по нефтенасыщенной толщине, что ведет в свою очередь к 

увеличению притока флюида из пласта [2]. Однако проведение ГРП часто 

не ведет к положительным результатам, так как при слишком большом 

раскрытии трещин возможны случаи обводнения. Основные факторы, 

которые предопределяют успешность ГРП: корректный выбор объекта, 

достоверная информация литологии породы объекта, оптимальный подбор 

технологии приготовления жидкости разрыва [3]. С учетом всех факторов 

влияния на эффективность ГРП предлагается ввести использование 

гидродинамических моделей [4]. Использование моделей в проектировании 

может являться главным средством при проектировании, однако 

ограничением данного метода является наличие большого количества 

вариантов и требование к длительному ведению расчетов. 
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В настоящее время гидравлический разрыв пласта (ГРП) является 

одним из наиболее часто используемых видов геолого-технических 

мероприятий (ГТМ), широко применяемых при разработке 

глубокозалегающих пластов, то есть трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) 

нефти и газа. В мировой практике насчитываются большое количество 

методов увеличения эффективности проведения как ГРП, так и 

многостадийного ГРП.  

Существующие технологии МГРП были модифицированы и 

опробованы на месторождениях Западной Сибири компаниями «Лукойл», 

«Роснефть». К таким методам относятся: 

 МГРП по технологии Zipper-frac (рисунок 1а); 

 МГРП по технологии modifiedZipper-frac (рисунок 1б) [1]; 

 МГРП по технологии TexasTwoStep (TTS) позволило повысить 

эффективность мероприятия на 18% (по результатам опробования 

компанией ООО «Лукойл-Западная Сибирь») [2]. 

 

        
Рисунок 1 – Технология проведения МГРП (зарубежные разработки) 

 

Выводы: 

Благодаря непоследовательному проведению МГРП между 

трещинами создается эффект дополнительной трещиноватости, что 

значительно улучшает ФЕХ пласта, а значит и увеличивает эффект от ГТМ. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Исследование направлено на обоснование условий, при которых 

можно рационально перейти на нестационарное заводнение, которое в свою 

очередь позволит повысить конечный коэффициент нефтеизвлечения [1-3]. 

Для повышения эффективности процесса перенаправления 

фильтрационных потоков проводят работы по ограничению водопритока.  

Если сопоставить показатели работы скважин, полученные до 

внедрения нестационарного заводнения, то можно увидеть, что его 

внедрение в совокупности с действием мероприятий по ограничению 

водопритока привело к увеличению задействованной эффективной 

нефтенасыщенной мощности коллектора и повышению охвата пласта в 1,5 

раза. 

Выявлено, что внедрение нестационарного заводнения дополненное 

применением технологий изоляции высокопроницаемых каналов приводят 

к повышению охвата пласта и извлечению дополнительной нефти. 
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Современное состояние нефтедобывающей отрасли характеризуется 

переходом большинства месторождений на позднюю стадию разработки с 

ростом доли трудноизвлекаемых остаточных запасов. Тогда забуривание 

боковых стволов (ЗБС) является эффективным инструментом вовлечения 

слабодренируемых зон коллектора в процесс разработки [1,2]. 

Анализ результатов промыслово-геофизических исследований пластов 

Х(1-2) и Х(3) показал, что в подошвенной части существуют зоны с 

недренируемыми запасами, связанные с вертикальной анизотропией 

фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС). Задача исследований сводится к 

определению параметров, влияющих на выработку пласта Х и локализации 

зон с остаточными извлекаемыми запасами (ОИЗ). 

На основе анализа запускных параметров и работы 87 скважин 

месторождения-аналога разработан алгоритм, с помощью которого можно 

выявить не вовлеченные в разработку ОИЗ. Выделены основные критерии 

«приоритетных зон» для планирования ЗБС: соотношение К*H (где К-

проницаемость, Н-нефтенасыщенная толщина пласта) между основным 

пластом Х(1-2) и пластом Х(3) – более 150; толщина глинистой перемычки 

между пластами Х(1-2) и Х(3) – более 5 м; условие совместной или 

раздельной эксплуатации пластов – интервал пласта (Х(3)) не перфорирован 

или перфорирован совместно с Х(1-2). 

Данный подход позволил выявить зоны локализации ОИЗ на объектах 

с анизотропией ФЕС по разрезу. Проведенный ретроспективный анализ по 

6 скважинам показал высокую достоверность гипотезы. Предложенный 

метод предполагается масштабировать на объектах со схожими геолого-

физическими характеристиками для планирования ЗБС. 
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В последние годы наблюдается увеличение количества нефтяных 

месторождений с низкопроницаемыми и сверхнизкопроницаемыми 

коллекторами. Для выработки запасов из таких коллекторов необходимо 

разработать оптимальные технологические решения. 

Месторождение Х имеет сложную геологическую структуру со 

значением проницаемости менее 0.5 мД. В данный момент месторождение 

находится в консервации, поскольку его разработка является 

нерентабельной. Был проведен факторный анализ отклонений от проектных 

значений по основным параметрам, влияющим на дебит жидкости. В ходе 

этого анализа выявлено, что основными причинами недостижения 

проектной величины продуктивности являются параметры гидроразрыва 

пласта (ГРП). Для решения проблем, связанных с недостижением проектной 

продуктивности, было необходимо оптимизировать дизайн гидроразрыва 

пласта и его проведение. ГРП позволяет раскрыть естественные или создать 

искусственные трещины в продуктивном пласте посредством закачки 

жидкости разрыва и пропанта, который позволяет поддерживать трещину в 

раскрытом состоянии [1]. Именно поэтому одним из основных параметров 

для оптимизации ГРП является масса закачиваемого пропанта в 

продуктивный пласт. Для нахождения этого параметра необходимо 

проанализировать предыдущие результаты ГРП и построить новые дизайны 

трещин ГРП. С помощью новой геомеханической модели перестроены 

старые дизайны ГРП, в результате чего изменились параметры трещин: 

высота трещин в среднем стала меньше на 26 %, ширина трещин 

увеличилась на 34 %, скин-фактор повысился на 11 %. Исходя из новых 

дизайнов ГРП, определена наиболее оптимальная масса пропанта. 

В ходе данной работы выполнен анализ параметров трещин ГРП, 

создана модель геомеханических свойств с последующим моделированием 

геометрии трещин и проведены модельные расчеты по оценке оптимальной 

массы пропанта с учетом дизайнов ГРП в гидродинамической модели. 

Получен положительный экономический эффект с дисконтированным 

доходом за 5 лет – 478 млн руб. Ожидается выполнение программы 

мероприятий после вывода месторождения из консервации. 
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Осаждение асфальтенов, смол, парафинов в насосно-компрессорных 

трубах (НКТ) является серьезной проблемой обеспечения стабильной 

добычи нефти. Кроме этого отложения создают ряд проблем, таких как 

возможность перегрева погружного электрического двигателя, снижение 

производительности электрического центробежного насоса, снижение 

экономических показателей из-за снижения дебита скважины [1]. 

Для решения проблем с асфальтосмолопарафиновыми отложениями 

(АСПО) в первую очередь необходимо определить объем отложений. Для 

этого предложено применение методики, включающее в себя два влагомера 

и специальной технологии определения объема отложений. 

Методика заключается в том, что в скважину в первую очередь 

закачивают реперную жидкость (минеральную воду) по межтрубному 

пространству (МП). Предварительно на скважину необходимо установить 

два влагомера, нижний и верхний. Располагают влагомеры в полости НКТ 

Нижний находится над глубинным насосом, верхний – на устье. На устье 

скважины также находится расходомер, который установлен на НКТ. Во 

время закачки жидкостей, электроцентробежный насос (ЭЦН) в рабочем 

состоянии, при этом нужно отметить, что закачка производится в два этапа 

с расходом, соответствующий производительности ЭЦН, который 

определяется расходомеру на устье НКТ. 

1 этап: по значениям, полученных от влагомеров определяют объем 

реперной жидкости в колонне НКТ и объем АСПО, как разница между 

объемом колонны НКТ без отложений и объемом реперной жидкости в 

колонне НКТ. 

2 этап: так как знаем объем АСПО в колонне, что дает возможность 

подобрать рациональный объем растворителя. В скважину закачиваем 

необходимый объем растворителя и задавочной нефти, которую подают в 

МП до тех пор, пока растворитель не достигнет зоны верхнего влагомера. 
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Нефтеносность доюрского комплекса (ДЮК) Южно-Островного 

месторождения оценивается более чем в 2 млн тонн, а суммарный 

потенциал добычи на участках «Мегионнефтегаза» может превысить 13 млн 

тонн [1]. Несмотря на то, что это наиболее глубокие из всех залежей, 

вовлекаемых в разработку на лицензионных участках, доказанная 

нефтеносность открывает важные перспективы дальнейшего развития 

эксплуатационного бурения. Впервые вопрос о перспективности ДЮК был 

рассмотрен в 2016 году. Детальное изучение результатов испытаний ДЮК 

в регионе деятельности «Мегионнефтегаза» сподвигло к дальнейшей 

проработке вопросов о возможных геологических условиях формирования 

залежей, генезиса нефти, типа коллектора. Были определены лучшие 

практики, технологии и рабочие подходы, выделены три типа залежей. 

Главными неопределенностями, в оценке ресурснойбазы, являлись 

выбор концептуальной модели формирования и локализация залежи [2,3]. В 

результате испытаний трех скважин получен приток чистой нефти в объеме 

17,19 и7 м3/сут. Это подтвердило перспективы ДЮК на участках 

предприятия. 
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В работе рассматривается вопросы методы диагностики источника 

обводнения добывающих скважин на примере месторождения Алибекмола, 

с целью обоснования выбора и применения технологий ремонтно-

изоляционных работ. В качестве объекта трассерных исследований [1] 

выбрана нагнетательная скважины 201 с рядом добывающих скважин в 

количестве 20 единиц. Индикатор флуоресцеин натрия, закачанный в 

скважину 201, обнаружен в 7-и скважинах (03А, 07А, 28, 102, 104, 109, 113). 

Наиболее высокие скорости перемещения индикатора направлены к 

скважинам 03А,07А. 

Связи с этим были построены и проанализированы графики 

зависимости водонефтяного фактора (ВНФ) от накопленной добычи и ВНФ 

во времени для скважины 03А. По причине того, что данные по добыче 

большинства скважин включают в себя периоды остановок и ограничений 

дебитов, на графиках выявлены моменты резких увеличений значений ВНФ, 

зафиксированные сразу после пуска скважины в эксплуатацию. Также 

наблюдается значительное увеличение обоводненности при уменьшении 

дебита скважины. 

Источниками подобных ситуаций могут быть: 

1) системы трещин или разлом в верхнем водоносном пласте, 

которые приводят к увелечению обводненности, ВНФ на ограниченном 

дебите либо сразу после пуска скважины в эксплуатацию; 

2) воды системы ППД, которые закачиваются в продуктивный 

пласт под высоким давлением и в увеличенном объеме [2]. 
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На сегодняшний день, ввиду истощения запасов традиционной нефти, 

в разработку все интенсивнее внедряются трудноизвлекаемые запасы, 

добыча которых осложняется такими отдельными факторами, как низкие 

фильтрационно-емкостные свойства продуктивного коллектора, его 

прерывистость и неоднородность по данным свойствам, высокие значения 

вязкости пластовой нефти, либо совокупностью этих факторов. Подобные 

месторождения нефти и газа целесообразно эксплуатировать системой 

горизонтальных скважин, благодаря чему достигаются более высокие 

показатели добычи. 

Согласно модели В.Н. Щелкачева, представленной в источнике [1], 

чем больше скважин сосредоточено на определенном участке пласта, тем 

большие значения коэффициента нефтеотдачи будут достигнуты. Однако в 

реальности внедрение большого числа эксплуатационных скважин на 

объекте не гарантирует достижения лучших технологических показателей. 

Так, на примере гидродинамической модели реального месторождения, 

проницаемость которого варьируется в пределах от 0,1 до 15 мД, было 

получено следующее: при значениях вязкости нефти до 20 мПа · с, в случае 

расстояния между скважинами в 200 м количество накопленной добычи 

нефти за 30-летний период получилось значительно меньше, чем при 

меньшем количестве скважин с расстоянием в 400 м относительно друг 

друга. Однако, в то же время, при последовательном увеличении параметра 

вязкости пластовой нефти, более плотное расположение скважин 

оправдывало себя. Так, при вязкости нефти 50 мПа · с, оптимальным 

расстоянием между стволами является 200 м, а при вязкости 100 мПа · с – 

наибольшие дебиты достигаются при 100 м. Таким образом, при 

проектировании системы разработки нефтегазового объекта, необходимо 

расчетным путем определять оптимальное число скважин и их 

расположение, поскольку это сильно зависит от значений определенных 

параметров, в данном случае от вязкости. 
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В настоящее время традиционным методом остановки скважин 

является ее глушение при помощи специально подобранного по физико-

химическим свойствам раствора. Затем в целях консервации скважин в 

большинстве случаев устанавливается цементный мост. Но данный 

комплекс мероприятий пагубно сказывается на проницаемости 

призабойной зоны пласта, что приводит к внушительным затратам при 

повторном выводе ее на режим. Кроме того, использование этого метода 

ограничивает ряд возможностей по работе со скважиной в период ее 

консервации как на новых, так и на старых месторождениях. В большинстве 

случаев, это отсутствие необходимых сведений о процессах, происходящих 

в продуктивном пласте, и как следствие, невозможность выработки 

остаточных запасов нефти. 

В работе предложены схемы и принципы работы внутрискважинного 

оборудования, отвечающих двум различным задачам.  

1) Консервация скважин на ранних стадиях разработки 

месторождений. Во-первых, это возможность перевода скважины в 

консервацию на срок от нескольких недель до нескольких лет с 

использованием минимальных затрат и с максимальным сохранением 

естественных свойств призабойной зоны пласта. Во-вторых, возможность 

легкого вывода скважины из консервации, исключающего операции по 

бурению и дополнительным работам по вызову притока нефти.  

2) Консервация скважин на выработанных месторождениях. В этом 

случае оборудование должно позволять проводить многократную 

консервацию и расконсервацию скважин с возможностью отслеживания 

состояния зоны перфорации в реальном времени с использованием 

различных датчиков. Благодаря этим данным возможна выработка 

остаточных запасов углеводородного сырья.  

Разрабатываемое внутрискважинное оборудование основано на трех 

основных принципах работы: 

а) клапанном; 

б) шаровом; 

в) запирающем. 

Таким образом, данное внутрискважинное оборудование способно 

повысить качество глушения и последующей консервации скважин с 

максимальным сохранением свойств призабойной зоны пласта.  
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На сегодняшний день вопросы глушения скважин, эксплуатирующих 

карбонатных пласты рифовых залежей Ишимбайской группы месторождений, 

являются актуальными. Глушение таких скважин, перед проведением ремонтов, 

осложнено высоким газосодержанием продукции скважин, наличием открытого 

(не обсаженного) забоя скважин, высокая проницаемость из-за развитой 

трещиноватости и кавернозности пород призабойной зоны пласта (ПЗП). Опыт 

проведения традиционных способов глушения высокоминерализованными 

водными растворами позволил выявить следующие недостатки: из-за высокой 

приемистости скважин и поглощения пластом жидкостей глушения (ЖГ) за не 

продолжительное время происходит снижение давления на забое скважин, что 

приводит к газо-нефтепроявлениям. Подлив ЖГ во время спускоподъемных 

операций и выполнения ремонта скважины приводит к накоплению в ПЗП 

больших оторочек высокоминерализованной воды. А ее эмульгирование с нефтью 

приводит к образованию стойких, малоподвижных эмульсии. Рост 

водонасыщенности пород ПЗП снижает эффективность соляно-кислотных 

методов интенсификации. А последствием применения высокоминерализованных 

ЖГ является выпадение солей в порах ПЗП и на нефтепромысловом 

оборудовании. Все эти факторы снижают потенциальную эффективность 

проводимых на скважинах геолого-технических мероприятий (ГТМ), в том числе 

и методов интенсификации добычи нефти, а также затягивают вывод скважин на 

режим, что приводит к недоборам по добыче нефти. Авторами рассмотрена 

возможность применения технологичных способов глушения таких объектов 

разработки [1,2], позволяющих снизить поглощение пластом ЖГ с сохранением 

фильтрационно-емкостных свойств коллектора. В связи с индивидуальными 

особенностями скважин, эксплуатирующих трещиноватые карбонатные пласты, 

авторами предлагается разработка методики и алгоритма выбора технологий и 

ЖГ, позволяющих осуществлять сохранность коллекторских свойств пород ПЗП 

и не снижать потенциальную эффективность ГТМ, особенно соляно-кислотных 

методов интенсификации.  
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Карбонатные коллекторы имеют сложную геологическую структуру, 

а их фильтрационно-емкостные свойства имеют большую изменчивость. 

Именно поэтому при разработке таких коллекторов возникают следующие 

проблемы: неравномерная выработка запасов, интенсивное снижение 

пластового давления и резкие прорывы воды из-за наличия системы трещин 

с высокими значениями проницаемости [1]. 

Преимущественно коллектор является гидрофобным и поэтому 

обычное заводнение будет неэффективно в этом случае. Для обоснования 

использования водогазового воздействия (ВГВ) были проведены 

лабораторные исследования на керне. Прирост коэффициента вытеснения 

при закачке воды с попутным нефтяным газом относительно заводнения 

составил 0,116. Всего было проведено 40 экспериментов на керне, в ходе 

которых было установлено, что наибольший эффект от ВГВ достигается при 

высоком пластовом давлении. 

Оценка эффективности проводилась на полномасштабной 

трехмерной гидродинамической модели двойной пористости и 

проницаемости. В работе оценивалась не только эффективность ВГВ, но и 

был произведен поиск оптимального значения компенсации отбора 

пластового флюида. Были рассмотрены 6 вариантов моделей: 3 варианта с 

ВГВ с компенсацией 85, 95 и 110 % и 3 варианта с заводнением с такими же 

значениями компенсации.  

При реализации ВГВ с данными значениями компенсации дают 

прирост по накопленной добыче нефти 3 млн м3 по сравнению с вариантами 

закачки воды. Наибольший прирост по дополнительной добыче нефти дает 

вариант с компенсацией 85 %, суммарно прирост оценивается в 3,8 млн м3 

нефти и увеличение коэффициента нефтеотдачи на 6 %. Одним из 

преимуществ данного метода является утилизация попутного газа, которая 

не влечет за собой штрафов за его сжигание. 
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В последнее время все чаще встречаются случаи перевода 

горизонтальных добывающих скважин под нагнетание с целью повышения 

эффективности системы поддержания пластового давления (ППД)[1,2].На 

данный момент не существует точного ответа, эффективно ли данное 

мероприятие и стоит ли оно затрат. 

Так, для оценки эффективности работы горизонтальных скважин под 

закачкой, был взят небольшой участок пласта БС9/2 месторождения ЯНАО, 

на котором располагаютсягоризонтальная добывающая скважина 1240Г, 

переведенная в ППД, и три реагирующие добывающие. Для данного участка 

были построены характеристики вытеснения по методу Назарова С.Н., 

Сипачева Н.В. Из графиков определили, что данное мероприятие не 

позволило удержать тенденцию к увеличению добычи нефти, которая 

наблюдалась до проведения мероприятия, но способствовало стабилизации 

пластового давления и увеличению добычи жидкости. 

Далее была произведена оценка доли изменения характера 

вытеснения, приходящейся на каждую из добывающих скважин. Оказалось, 

что две скважины, располагающиеся ближе к «хвосту» и к забою, внесли 

отрицательный эффект, а по скважине, располагающейся параллельно 

нагнетательной, удалось достичь прогнозируемых показателей добычи 

нефти. 
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Осложнения, связанные с неустойчивостью глинистых г.п составляют 

около 14% от всех осложнений [1,2].  Также данный вид осложнений 

требует в среднем в 2 раза больше времени на ликвидацию, чем связанные 

с другими причинами [3,4].  

Для повышения устойчивости глинистых г.п было разработано 

множество способов минимизации осложнений. Так для поддержания 

уровня ингибирования процесса набухания г.п могут быть применены 

буровые растворы, ингибирующие этот процесс. Для создания 

противодавления на стенки скважины следует поддерживать оптимальную 

плотность бурового раствора. Применение микрокольматантов (битума, 

асфальтенов, микрокальцитов и др.) способствуют снижению показателя 

фильтрации бурового раствора. Применение крепящих ванн (силикатных и 

др.), а также растворов с крепящим действием способствует 

цементированию г.п. Так же для повышения стабильности ствола скважины 

может быть изменена конструкция скважины путем установки технической 

колонны и/или профильного перекрывателя [5]. 
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В докладе рассматриваются причины образования стойких 

водонефтяных эмульсий и возникновения промежуточного слоя, а также 

какие компоненты влияют на их появление. «Промслои» обладают 

высокой устойчивостью и вязкостью, а это, в свою очередь, уменьшает 

скорость отделения воды от нефти [1]. Экономические показатели также 

ухудшаются. Основаниями для их возникновения является следующие 

факторы: флюиды разных горизонтов смешиваются; закачивают пресные 

воды и, в результате, получаются труднорастворимые соли; пластовая 

продукция имеет большое количество стабилизирующих компонентов, 

если она содержит агрессивную среду, вызывающую коррозию 

(например, сероводород), то это, естественно, значительно влияют на 

стабильность и прочность эмульсии; сильное движение флюида и его 

диспергирование на замерных установках; возвращение слабо 

очищенных сточных вод и ловушечных эмульсий в начало процесса 

подготовки нефти; большие скорости откачки жидкости; сбор пролитой 

нефти с места прорыва наземных коммуникаций вместе с небольшими 

крупинками грунта и отдача этого в систему сбора; несовершенство 

технологий ограничения водопритока и ГРП, а также заканчивания 

скважин. Методы, служащие для того, чтобы понять типы 

стабилизаторов:качественное определение биополимеров и реакция на 

бор-ион [B3+]; запись инфракрасных спектров на спектрометре, их 

регистрация и обработка; анализ элементного состава механических 

примесей. На объектах подготовки нефти Приобского месторождения 

были отобраны и предоставлены пробы. Выявлено количество 

сульфатвосстанавливающих и углеводородокисляющих бактерий в них 

[2].  
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Интенсификация добычи нефти из заглинизированных карбонатных 

коллекторов соляно-кислотным воздействием (СКВ) осложняется 

набуханием глинистых минералов при контакте с продуктами реакции 

кислоты и породы, что приводит к снижению потенциальной 

эффективности СКВ. Сопутствующей сложностью является отсутствие 

взаимодействия глинистых минералов и соляной кислоты. В данной работе 

авторами рассмотрен способ повышения эффективности СКВ на 

заглинизированные карбонатные пласты. С целью выбора технологии СКВ 

на глинистые минералы карбонатного коллектора авторами выполнен 

анализ эффективности применяемых «составов-разглинизаторов» и для 

условий месторождений Республики Башкортостан предложен соляно-

кислотный раствор (СКР) включающий 2,5% гидроксида натрия. В работе 

[1] предлагается применение виброволнового воздействия на 

низкопроницаемые пласты с целью увеличения нефтеизвлечения. Для 

интенсивного воздействия на поровые нефтенасыщенные матрицы 

карбонатных пластов СКР авторами разработана конструкция гидро-

вибратора. Виброкислотное воздействие объединяет в себе 

комбинированное действие, за счет физического воздействия, создаваемого 

при ударах кислоты о породу, в результате чего образуются новые трещины, 

что обеспечивает кислоте более глубокое проникновение в пласт, и за счет 

химического воздействия кислоты на глинисто- карбонатную породу. По 

данным [1] эффективность виброкислотного воздействия, проведенного на 

пяти скважинах Дмитриевского месторождения, оказалась выше в 3 раза, 

чем обычное СКВ. Для интенсификации добычи нефти из 

низкопроницаемых заглинизированных пластов авторами предлагается 

способ вибро-кислотного воздействия, при этом следует применять соляно-

кислотные «составы-разглинизаторы».  
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В процессе эксплуатации скважин происходят постоянные изменения 

структуры запасов нефти [1, 2], физико-химических свойств добываемой 

продукции, фильтрационно-емкостных и гидродинамических свойств 

призабойной зоны пласта [3], а также меняется общий энергетический 

уровень околоскважинного пространства [4]. 

С целью определения параметров пласта на текущий момент 

эксплуатации скважин применяются специальные инженерские расчеты [5]. 

К числу вычисляемых параметров относятся оптимальная подача насоса, 

его напор, КПД, глубина спуска и другие параметры. 

Исследования по оптимизации работы группы скважин Мортымья-

Тетеревского месторождении оборудованных УЭЦН, позволило выявить 

ряд скважин, работающих вне оптимальной области подачи и 

рекомендовать на одной из скважин провести замену насоса на новый по 

типоразмеру. По результатам расчетов реализация таких мер должна 

обеспечить повышение КПД насоса на 0,24 д. ед., увеличение подачи на 23 

м3/сут и напора насоса на 371 м, что в условиях перекомпенсации отборов 

закачкой обеспечит соответствующий условиям отбор жидкости. 
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 В связи с многообразием технологий соляно-кислотного воздействия 

(СКВ) на карбонатные пласты (КП) и ухудшением структуры остаточных 

запасов эффективность традиционно применяемых методов 

интенсификации добычи нефти уменьшается. В связи с этим проведена 

работа по обобщению условий эффективности и совершенствование уже 

существующих методов СКВ на КП месторождений Республики 

Башкортостан (РБ) [1]. Достигнуты следующие результаты: 

 – разработан алгоритм выбора технологии СКВ и эффективного 

метода извлечения трудноизвлекаемых остаточных запасов нефти из КП 

месторождений РБ. 

 – разработана новая технология СКВ и временная инструкция ее 

проведения «Технология кислотного гидроразрыва пласта в карбонатных 

коллекторах с применением самоотклоняющихся кислотных систем». 

 – разработана технология СКВ и подана заявка на изобретение – 

способ виброкислотного воздействия на трещиновато-пористые 

нефтенасыщенные карбонатные пласты.  

– разработан способ нагрева кислоты для проведения полимер-

термокислотных обработок без потери концентрации кислоты в 

реакционном нагревателе, подана заявка на изобретение.  

- разработан и запатентован способ ускорения вывода скважин, 

оборудованных УЭЦН, на режим после СКВ [2]. 

 Полученные результаты позволят повысить эффективность СКВ на 

КП с целью добычи остаточной нефти из месторождений РБ. 
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 Опыт разработки карбонатных коллекторов (КК) показал, что в связи 

с переходом месторождений в позднюю стадию разработки, ростом 

обводненности продукции скважин, уменьшением величины остаточных 

дренируемых запасов и ухудшением структуры остаточных запасов до 

трудноизвлекаемых эффективность традиционно применяемых методов 

солянокислотных методов интенсификации добычи нефти уменьшается   и 

их проведение становится нерентабельным [1]. Необходимо 

совершенствовать методы интенсификации добычи нефти на нефтяных 

месторождениях Республики Башкортостан (РБ), приуроченных к КК.  

 В работе выполнен анализ промысловых данных о результатах 

различного вида солянокислотных обработок (СКО), обобщены материалы 

лабораторных и промысловых исследований, а также условия эффективного 

применения различных видов СКО КК месторождений РБ и разработан 

алгоритм выбора технологии воздействия и эффективного метода добычи 

трудноизвлекаемых остаточных запасов нефти из КК месторождений РБ. 

Разработана новая технология солянокислотного воздействия и временная 

инструкция ее проведения. Разработан и запатентован способ освоения 

скважин после СКО с помощью установки электроцентробежного насоса, 

позволяющий сократить время пребывания продуктов реакции в 

призабойной зоне пласта и соответственно время простоя скважины при 

СКО[2]. Полученные результаты позволяют повысить извлекаемость 

остаточной нефти из КК месторождений РБ. 
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По итогам 2018 года на месторождениях Западной Сибири 

наблюдается тенденция к увеличению случаев газо-водо-нефтепроявлений 

(ГНВП) при бурении. В частности, больше половины случаев ГНВП 

происходят на нецелевых пластах. Это приводит к человеческим жертвам, 

значительным непроизводительным затратам, потерям в добыче и ущербу 

экологии. 

Основными причинами, приводящими к ГНВП на нецелевых пластах, 

являются рост трещин авто-гидроразрыва пласта (авто-ГРП), заколонная 

циркуляция и негерметичность эксплуатационной колонны нагнетательных 

скважин (ЗКЦ и НЭК). Это вызывает необходимость решить проблему 

прогнозирования ГНВП во избежание большого ущерба с точки зрения 

экономики и здоровья работников общества [1]. 

Прогнозирование ГНВП на целевых пластах основывается на 

адаптации двухмерной гидродинамической модели на достоверные замеры 

пластового давления по гидродинамическим исследованиям скважин 

(ГДИС), а также проведение ГДИС непосредственно перед бурением. 

Результатом является карта расчетного пластового давления, которая и 

позволяет предполагать наличие ГНВП. 

Для решения проблемы ГНВП на нецелевых пластах в работе 

предлагается методика, основанная на взаимодействии специалистов 

отделов промыслово-геофизических (ПГИ), гидродинамических 

исследований (ГДИС) и гидродинамического моделирования. Учет ЗКЦ и 

НЭК по результатам ПГИ, расчет роста трещин авто-ГРП в купе с прокси-

моделирование позволяет оценить вероятность ГНВП при бурении, а также 

рекомендовать интервалы перфораций нецелевых пластов для стравливания 

избыточного давления [2]. 

Основываясь на предложенной методике получено решение и для 

всего месторождения. Была построена нормированная карта объемов 

нецелевой закачки на вышележащие пласты с учетом фактов фиксации ЗКЦ 

и НЭК, фактов капитального ремонта скважин (КРС), а также с учетом 

расчета роста трещин авто-ГРП в высоту на геомеханическом модуле, что в 

дальнейшем позволит производить оперативную оценку рисков ГНВП на 

нецелевых пластах.  

Следующим этапом работ по выявлению рисков ГНВП стало 

построение полномасштабной двухмерной гидродинамической модели 

целевого объекта совместно с вышележащим опираясь на те же данные по 
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ГДИС и ПГИ, а также объемы нецелевой закачки, полученные для 

построения вышеупомянутой нормированной карты объемов нецелевой 

закачки. Входные карты для создания модели строились путем 

интерполяции имеющихся данных результатов интерпретации 

геофизических исследований скважин (РИГИС), а адаптация модели 

производилась путем корректировки проницаемости и продуктивных 

толщин до согласования расчетного давления по модели и оценочных 

замеров пластового давления, в качестве которых использовались данные 

по глушению скважин (плотность раствора глушения), пересчитанные по 

основному закону гидростатики на глубину залегания рассматриваемого 

пласта (вышележащего объекта). 

Результатом работы является оценка рисков ГНВП на нецелевых 

пластах, в результате чего получено снижение числа аварий при бурении. 
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Технология гидравлического разрыва пласта (ГРП) показывает свою 

эффективность для интенсификации притока нефти к забоям добывающих 

скважин. Для лучшего результата, при применении технологии следует 

рассмотреть ориентацию в пространстве полученных трещин и их 

гидравлические сопротивления, которые влияют на потери давления при 

притоке флюида по трещине к стволу скважины и общую эффективность 

работы добывающих скважин [1].  

Согласно [2], основная доля потери давления при движении флюида 

по стволу горизонтальной скважины происходит за счет трения и 

определяется на основе закона Дарси – Вейсбаха. Ствол скважины 

рассматривается как сборный трубопровод с приточными боковыми 

каналами (перфорационными отверстиями). 

 

  

Рисунок 1 – Зависимость потерь давления от угла наклона трещины 

Из результатов видно, что чем больше угол наклона, тем меньше 

значение потери давления, хотя это изменение незначительно.  
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Проблему обводненности скважин невозможно опустить, так как это 

явление ждет каждую скважину в период ее жизни [1]. На сегодняшний 

момент существует множество способов снижения обводненности [2,3]. 

Добыв остаточную нефть, мы повысим нефтеотдачу и, в конечном 

итоге, получим больше прибыли. Основные методы заключаются в закачке 

различных реагентов [4]. Одним из таких реагентов, применяемых на 

месторождениях Западной Сибири, является СОТ-12. 

Анализируя данные результатов обработки, можно отметить 

изменение приемистости нагнетательной скважины при одних и тех же 

значениях давления. Это обусловлено изоляцией промытых участков 

залежи, вследствие чего флюиды начали движение по другим каналам, 

которые ранее не участвовали в процессе фильтрации. Благодаря данной 

технологии, мы добиваемся основных целей (повышение нефтеизвлечения, 

снижение обводненности) в решении одной из ключевых проблем в добыче 

углеводородов – повышение обводненности. Таким образом, для каждой 

скважины, куста, местности, региона, глубины залегания и т. д. должны 

быть подобраны соответствующие методы для реализации планов 

разработки и исключения осложнений. 
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При разработке трудноизвлекаемых запасов нефти эксплуатация 

малодебитных скважин часто ведется с забойными давлениями ниже 

давления насыщения. В таких условиях важно удержание объемов добычи 

нефти на проектном уровне. С этой целью необходимо использовать все 

добывные возможности скважин, которые зависят от коэффициента 

продуктивности скважины (КПС). Авторами определены факторы, 

негативно влияющие на КПС при их эксплуатации с забойными давлениями 

ниже давления насыщения. Для изучения оценки факторов, влияющих на 

КПС производилась выборка исходных данных по скважинам, 

эксплуатирующим пласты турнейского яруса и бобриковского горизонта 

месторождений Татарстана. В результате проведенного регрессионного 

анализа получены математические уравнения, позволяющие оценить 

долевое влияние каждого из факторов на динамику изменения КПС. Были 

выбраны 10 параметров, оказывающие влияние на снижение КПС, среди 

которых массовые содержания серы, асфальтенов и парафинов, 

газосодержание, обводненность скважинной продукции и т.д. В качестве 

статистической модели была взята модель экспоненциальной зависимости, 

именно поэтому зависимой переменной Y является не просто коэффициент 

продуктивности, а натуральный логарифм отношения расчетного 

коэффициента, вычисленного по формуле Дюпюи, к реальному, который 

представлен отношением дебита по нефти к разности пластового и 

забойного давлений. После проведения корреляционного анализа, в обоих 

случаях были отсеяны те параметры, которые незначительно влияют на 

изменение Y, благодаря чему, в каждом из случаев, осталось по 6 

параметров. Составив на их основе модели, произвели их статистический 

анализ, в результате которого получили значения коэффициента 

детерминации 0,7 для турнейского горизонта и 0,87 для бобриковского, что 

говорит о высокой точности полученных моделей. 
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В ходе исследования особенностей геологического строения пластов 

были получены данные, осложняющие проведение ГРП, а именно близкое 

расположение водонасыщенных пластов и отсутствие мощных экранов [1]. 

В сложившихся условиях необходим комплексный подход [2], включающий 

в себя не только изменение существующего графика закачки, но и 

изменение реологии используемой жидкости. 

Так как существующий подход [3] к проведению ГРП не позволял 

успешно разрабатывать данный объект, были проведены ряд лабораторных 

тестов, по результатам которых был подобран вариант рецептуры, 

использующий два сшиватели, благодаря чему трещина обрела 

подходящую геометрию [4], то есть при этих параметрах риск подключения 

водонасыщенного горизонта существенно снижается. 

Данные, полученные с применением системы Альфа, подтверждают 

технологическую эффективность операции. Это выражается в снижении как 

обводненности продукции, так и общего дебита жидкости, при сохранении 

дебита по нефти. При этом наблюдается меньший износ оборудования. 
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Текущий период освоения Западно-Сибирской НГП (нефтегазоносной 

провинции) характеризуется, во-первых, тем, что уровень добычи по большей 

части нефтяных залежей существенно снижается, во-вторых, тем, что 

суммарные производственные издержки нефтегазодобывающих предприятий 

возрастают. Этими факторами обуславливается необходимость обеспечения 

повышения нефтеотдачи продуктивных пластов, а также выработки остатков 

нефтяных залежей в МР, находящихся на поздних этапах разработки. 

Западно-Сургутское месторождение относится к Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции, с общими геологическими запасами нефти, более 

500 млн тонн и начальными извлекаемыми запасами 215 млн тонн. 

На анализируемом месторождении, с точки зрения повышения 

нефтеотдачи, максимальный эффект был достигнут при помощи таких 

методов, как ГРП (гидравлический разрыв пласта), а также обработка с 

помощью вязко-упругих систем и поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Закачка ПАВ на участке месторождения с различными показателями 

слоев по проницаемости дала весьма значительный положительный эффект; на 

других участках, где нефтеносный горизонт характеризовался высокой 

накопительной способностью, у близкорасположенных нефтяных скважин 

повысились показатели наполняемости жидкостью и обводненности 

добываемой нефти. [1] На нефтенасыщенном участке с низкой накопительной 

способностью (при проницаемости, не превышающей 0,28 мкм2) были 

достигнуты позитивные результаты за счет обработки ПДС (полимер-

дисперсным составом); в свою очередь, на участке с высокой накопительной 

способностью удалось на 0,04мкм2 повысить значение показателя 

проницаемости. При этом на 20 тысяч кубометров возрос дебит по воде, а 

добыча нефти была увеличена примерно на 10 тысяч тонн.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что показатели по 

нефтеотдаче и скорости разработки месторождения, вследствие использования 

указанных мероприятий, были существенно улучшены, что положительно 

отражается на перспективах освоения Западно-Сибирской НГП и, в частности, 

Западно-Сургутского МР. 
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Для оценки эффективности выработки запасов пластов БС10 Южно-

Ягунского месторождения был использован комплексный подход [1-3], 

который включает в себя анализ карт суммарных отборов жидкости и 

закачки воды и анализ зависимостей КИН от обводненности по отдельным 

залежам. Детальное представление об эффективности вытеснения нефти 

водой по рассматриваемому пласту было сформировано из анализа 

интегральных и текущих показателей разработки отдельных блоков и 

сопоставления характеристик вытеснения по данным блокам [4, 5]. 

Для наиболее полной картины были сопоставлены показатели, 

определяющие коллекторские свойства и условия залегания нефти. 

Выявлено, что наименьшие КИН получены на блоках с более редкой сеткой 

скважин, а также в районах, где в разрезе пласта увеличивается доля 

алевролитов, имеющих пониженные фильтрационные свойства. Удалось 

определить основные направления совершенствования разработки данного 

объекта. В первую очередь это мероприятия, направленные на решение 

проблемы неравномерной выработки запасов пластов. 
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Одной из главных сложностей разработки трудноизвлекаемых 

запасов нефти (ТрИЗ) является выбор оптимального режима закачки [1-5]. 

При нагнетании воды для ППД, по мере роста давления в нагнетательных 

скважинах развиваются трещины автоГРП, что вызывает одну из главных 

сложностей – выбор оптимального режима закачки. 

Работа посвящена совершенствованию системы ППД путем 

оптимизации режимов заводнения. В результате работы разработан 

алгоритм обеспечения оптимального фронта вытеснения нефти водой на 

месторождениях с низкопроницаемыми коллекторами с учетом развития 

техногенных трещин. Получен положительный промысловый эффект 

применения алгоритма на участке опытно-промышленных работ. 

Разработана программа тиражирования методики оптимизации 

процесса заводнения на 17 потенциальных месторождениях с высокой 

прогнозной эффективностью. 
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При анализе эффективности проведения кратных кислотных 

обработок (КО) разных видов выяснилось, что для карбонатных 

коллекторов наибольшая эффективность от проведения кратных КО 

наблюдается в скважинах с обводненностью не более 20% и поровым типом 

коллектора. Предпочтительным является проведение в качестве первичной 

КО, простые КО (ПСКО), последующей – пенно-кислотные обработки 

(ПКО) [1]. В скважинах с обводненностью не более 50 % и трещинным, 

трещинно-поровым типом коллектора рекомендуется проводить сначала 

нефтекислотные обработки (НКО), при которых используются 

нефтекислотные эмульсии для глубокой (по простиранию) обработки [2]. В 

карбонатных коллекторах с обводненностьь более 60% рекомендуется 

проведение полимер-кислотных обработок (ПолКО). Таким образом 

рекомендовано проведение КО в последовательном алгоритме:  

 для скважин с поровым типом коллектора и обводненностью не 

более 20% : ПСКО – ПКО; 

 для скважин с трещинным, трещинно-поровым типом коллектора и 

обводненностью не более 50% : НКО – ПКО.  

1. Эффект от многократного применения ПСКО, ПКО снижается с 

увеличением кратности обработок до 4 и 6 соответственно. Целесообразно 

применение не более 4 и 6 кратных ПСКО, ПКО соответственно.  

2. В сравнении с ПСКО, ПКО зависимость дополнительной добычи 

нефти после проведения НКО от кратности обработок имеет быстрый 

характер падения. 
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Часто ряд осложнений сопутствует вторичному вскрытию пласта, 

наиболее известные из них: малая толщина приобщаемого пласта [1] и 

нарушение заколонной цементной перемычки между продуктивными 

пластами [2]. В дальнейшем это приводит к снижению эффективности 

работы скважины. 

Решением данной проблемы, является использование технологии 

гидромеханической щелевой перфорации. Данный метод является щадящим 

по отношению с другими технологиями данной области, и позволяет 

выборочно вскрывать только продуктивный горизонт, не нарушая между 

ними перемычки. 

Работа заключается в следующем: перфоратор на насосно-

компрессорных трубах спускают в скважину на глубину, которая была 

установлена геофизическим методом, и с помощью накатных дисков 

производят в обсадной колонне длинные продольные щели. Далее под 

воздействием гидромониторной струи производят, вымыв каверн в породе 

и цементном камне. 

В целом после данной процедуры дебит скважин по нефти может 

увеличиться до 10 раз при уменьшении обводненности. 

Существует двухсторонний гидромеханический щелевой перфоратор, 

который был создан и запатентован компанией ООО «Комплекс». Рабочие 

характеристики данного перфоратора на порядок выше, чем у обычных. 

 

Список литературы 

1. Токарев М. А., Зубаиров С. Г., Токарева Н. М. Промысловая 

эффективность усовершенствованной конструкции гидромеханического 

щелевого перфоратора // Известия Томского политехнического 

университета. Инжиниринг георесурсов. – 2018. – Т. 329. – №. 7. 

2. Игнатенко С. и др. Гидромеханическая щелевая перфорация-

эффективный метод вторичного вскрытия продуктивного пласта // Бурение 

и нефть. – 2005. – №. 12. – С. 22-23. 

  



168 
 

УДК 622.276.63 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

РАСТВОРИТЕЛЕЙ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ УРШАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Садыхов В.А. (МГР12-19-01), Гафаров Ш.А. (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Отложения АСВ на внутренней стенке колонны насосно-

компрессорных труб являются довольно часто встречающейся проблемой 

при подъеме высоковязкой нефти на дневную поверхность. Основными 

причинами, запускающими механизмы осаждения парафина и смолистых 

веществ на стенках труб, являются изменения температурных и барических 

условий внутри скважины по мере подъема пластовой жидкости. Так, при 

понижении температуры ниже температуры кристаллизации парафина, 

интенсивность отложений резко возрастает, что приводит к сужению 

проходного сечения подъемной трубы и, следовательно, потере 

производительности такой скважины. Другой фактор, который также 

необходимо учитывать, это снижение давления ниже давления насыщения 

нефти газом, при достижении которого газ, растворенный в нефти, начинает 

интенсивно выделяться, переходя в свободное состояние, что приводит к 

снижению растворимости тяжелых компонентов углеводородов и их 

выпадению в осадок. 

Все виды работ по удалению и предотвращению выпадения АСВ в 

осадок можно разделить на четыре группы: механические, тепловые, 

химические и физические. Наибольший интерес представляют именно 

химические растворители, поскольку эффективность от данной группы 

методов значительно выше, чем при применении других способов удаления 

парафинов. Так, взяв образцы АСПО из пяти скважин Уршакского 

месторождения, был произведен лабораторный анализ для оценки 

эффективности четырех различных растворителей, а именно СОНПАР-

5402, СНПХ-7870, Миапром и Нефрас АР-120/200. В ходе исследований 

выяснилось, что СОНПАР-5402 растворяет большинство отложений с 

эффективностью 80-90 %, что значительно выше, чем у других 

растворителей, эффективность которых составила от 50 до 80 % у СНПХ-

7870 и Миапрома и 40-60 % у Нефрас АР-120/200. Стоит отметить, что 

СОНПАР-5402 отличается невысокой стоимостью с возможностью 

производства на основе местного сырья, что также делает его более 

предпочтительным для использования в промышленных масштабах. 
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Несмотря на высокую долю применения базовых технологий 

кислотного воздействия [1, 2, 3], их эффективность воздействия на 

низкотемпературные пласты, осложненных выпадением асфальто-смоло-

парафиновых веществ, крайне мала [4, 5]. Для проведения успешных 

геолого-технических мероприятий на таких объектах применяют 

термопенокислотные обработки (ТПКО). 

На скважине №5К после проведения ТПКО удалось увеличить дебит 

по жидкости до 5,8 м3/сут, по нефти до 2,4 м3/сут, обводненность 

увеличилась на 16,9%. В результате расчетов, скин-фактор после обработки 

составил «-1,9». В скважине 4Н после обработки дебит по жидкости 

увеличился до 7,1 м3/сут, по нефти до 3,9 м3 /сут, обводеннность 

увеличилась на 15,6%. Скин-фактор после обработки – «-1,2».  

В результате применения ТПКО на карбонатных объектах Арланского 

месторождения удалось увеличить продуктивность скважин в 2,5 раза.  
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В процессе эксплуатации нефтяных месторождений снижаются 

фильтрационные характеристики продуктивных пластов [1], что приводит к 

снижению дебитов по нефти и жидкости [2], уменьшению нефтеотдачи [3], 

тем самым снижая эффективность разработки месторождений [4, 5]. 

В работе производится анализ применяемых геолого-технических 

мероприятий на Повховском месторождении. На дату проведения анализа 

на Повховском месторождении проведение ОПЗ является основным видом 

ГТМ по количеству скважино-операций, в связи с этим работа посвящена 

совершенствованию проведения кислотной обработки. В результате был 

рассчитан процесс проведения СКО на Повховском месторождении на 

объекте БВ8, были определены основные технологические показатели 

процесса. Рекомендуется проводить обработки кислотными составами, 

такими как Алдинол-20 и Гелий. Выявлено, что внедрение данных составов 

позволит увеличить коэффициент успешности проводимых мероприятий, 

кроме того получить бо́льшую дополнительную добычу по нефти и 

жидкости по сравнению с другими составами. 
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Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение характеризуется 

наличием в продуктивном горизонте пластовых вод, представленных 

высокоминерализованными хлоридно-кальциевыми сверхкрепкими 

рассолами. Последние являются источника мигалитовых отложений на 

стенках НКТ, рабочих органах насосов и наземном оборудовании, 

образующихся в условиях перепадов давлений и температур на забое и в 

стволе скважин, осложняющих их эксплуатацию [1, 2, 3].Химический 

состав вод представлен содержанием Cl-, Ca2+, Na+, Mg2+ и др. Расчетами 

состава пластовой воды методом солевого баланса установлено, что 

концентрация NaCl может достигать 31-60 г/л, а CaCl2 – 192-306 г/л. 

Возможно содержание и других солей (как хлористые, так и сульфатные, 

карбонатные), но их концентрация не значительна. Хлор в растворе 

находится в значительном избытке, поэтому металлы соединяются 

преимущественно с ним. Водородный показатель (pH) пластовой воды 

изменяется от 4,2 до 6,34. Для предотвращения выпадения галита 

предложено использование ингибиторов: нитрилотриацетамид (NTAA) и 

ферроцианид калия (𝐾4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ∙ 3𝐻2𝑂). Проанализировав источники, 

можно отметить, что использование метода регулярной промывки 

нефтяных скважин горячей водой в комплексе с поверхностно-активными 

веществами также предотвратит разрастание мелкозернистого осадка NaCl. 
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В настоящее время большая часть месторождений Западной Сибири 

находится на заключительной стадии разработки, при этом значительная 

доля их запасов не вовлечена в процесс добычи. Высокая расчлененность и 

неоднородность пластов, осложненное геологическое строение, 

неравномерное вытеснение нефти водой, а также несовершенная проектная 

система разработки являются факторами, снижающими коэффициент 

извлечения нефти (КИН) и завышающими остаточные извлекаемые запасы 

(ОИЗ). Одна из важнейших задач разработки – это получение 

максимального значения коэффициента извлечения нефти. Чтобы добиться 

этой задачи, необходимо определить недренируемые запасы и ввести их в 

разработку. 

Для этого мы рассчитываем карту подвижных запасов: 1) рассчитываем 

текущий поровый объем; 2) рассчитываем подвижные запасы в ячейке; 3) 

суммируем подвижные запасы по слоям для каждого столбца ячеек [1]. 

После получения карты остаточных подвижных запасов, с помощью данных 

карт изобар, накладываем на нее линии токов. Данное построение в 

межскважинном пространстве условно можно воспринимать как линии тока 

от нагнетательных скважин к добывающим. Это позволяет выявлять 

гидродинамические границы или области активного влияния 

нагнетательных скважин, а также наличие недренируемых запасов. 

Ввод недренируемых запасов осуществляется путем разукрупнения 

эксплуатационных объектов и оптимизации плотности сеток скважин в 

комплексе с совершенствованием системы поддержания пластового 

давления (ППД)[2]. 
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Одним из способов увеличения объемов бурения с целью 

поддержания уровня добычи является выход на ранее невовлеченные 

запасы пласта Х1(2). Пласт Х1(2) является верхним объектом в этаже 

нефтеносности правобережной группы месторождений ПАО Славнефть-

Мегионнефтегаз. Практически полностью находится в чисто нефтяной зоне. 

В нем локализовано 8% от текущих извлекаемых запасов общества. 

  Коллектор Х1(2) представлен тремя характерными литотипами. 

Первый литотип опесчаненная пачка, которая представляет собой песчаник 

с глинистым цементом. Второй, и основной для разработки, 

нефтенасыщенный пропласток представляющий собой сильно-глинистый 

мелкозернистый коллектор. Третий литотип глинистый пропласток, 

представленный глинистыми алевролитами с высоким содержанием 

глинистого материала. Пористость коллектора колеблется в пределах 19-

23%, проницаемость 1-10мД. 

По результатам переинтерпретации произведена вариативная оценка 

начальных геологических запасов и в сценарном варианте Р50 получен 

прирост начальных геологических запасов более чем на 50%. Это 

произошло за счет увеличения нефтенасыщенных толщин и увеличение 

площади нефтеносности за счет: во-первых, новых данных сейсмических 

исследований, во-вторых, за счет исключения ранее существующих зон 

глинизации. Изменение запасов за счет коэффициента пористости и 

коэффициента нефтенасыщенности в данном сценарном варианте 

незначительно. 

На основании расчетов на гидродинамической модели выбраны Топ-

4 сеток, рекомендуемых к реализации и отранжированы по показателям 

NPV-КИН. Было выявлено, что наиболее оптимальной сеткой является 

сетка горизонтальных скважин с расположением вдоль регионального 

стресса с наклонно-направленными скважинами в качестве ППД. 

NPVсоставил 318 млн. рублей, коэффициент извлечения нефти составил 

0,27. 

Таким образом, проделана колоссальная работа, которая позволит 

создать единый концепт ввода в разработку запасов пласта Х1(2) в 

разработку на лицензионных участках, что позволит поддерживать уровень 

добычи Общества. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДНОВРЕМЕННО-

РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАСТОВ  

А.О. Борисов (БМС-18-01), Р.Р. Габдулов (ООО «РН-БашНИПИнефть») 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

В докладе рассматриваются вопросы, направленные на повышение 

эффективности одновременно-раздельной добычи с нескольких пластов 

одной скважиной установками ЭЦН и СШН.  Достижение поставленной 

цели решены проведенными исследованиях влияния теплового режима 

совместной эксплуатации установок на реологические свойства нефти в 

штанговом насосе, устранением недостатка существующей установки – 

возможность промывки ЭЦН, предотвращение возможных осложнений, 

связанные с нарушениями теплового режима, перегревом насосного 

оборудования [2]. Как показывает практика, расчет установок ЭЦН, СШН 

осуществляется по оперативным промысловым данным без учета условий 

совместной эксплуатации. Изменение температуры в СШН в составе 

установки ОРД влияет на изменение зазора в плунжерной паре, а также 

реологические свойства добываемой водонефтяной смеси (изменение 

эффективной вязкости). Утечки нефти в результате изменения вязкостно-

температурных характеристик в кольцевом зазоре отражаются на подаче 

насоса. Согласно исследований коэффициент подачи СШН снижается на 3-

5%. В оценке эффективности наибольшую сложность представляет 

определение эффективной вязкости водонефтяной смеси в штанговом 

насосе. Большинство используемых методов основаны на эмпирических 

расчетах и не учитывают влияние температуры. В работе предложен новый 

подход к исследованию изменений вязкостно-температурных 

характеристик водонефтяной смеси обводненностью до 70%. При 

обводненности выше указанного значения, допустимо использовать 

вязкость пластовой воды [1]. При планировании типоразмера СШН учет 

данных факторов во многом может предопределить эффективность работы 

установки ОРД – ЭЦН-СШН.  
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД ЦЕПНОГО ПРИВОДА 

К.Р. Галиев (ММП-19-01), В.У. Ямалиев (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В работе рассматривается усовершенствование стенда цепного 

привода скважинного штангового насоса, сконструированного на кафедре 

«Машины и оборудование нефтегазовых промыслов» Уфимского 

государственного нефтяного технического университета. В процессе 

эксплуатации экспериментальной установки возникли конструкторские 

недоработки. Поэтому было предложено усовершенствование стенда 

добавлением дополнительного противовеса и заменой электродвигателя [1]. 

 
1 – противовес; 

2 – электродвигатель 

Рисунок 1 – Схема 

модернизированного стенда 

Схема модернизированной 

экспериментальной установки 

представлена на рисунке 1, в которой: 

– добавлен противовес, на схеме 

элемент под номером 1. Данное 

усовершенствование обеспечит 

постоянное давление без изменений 

трения в узле фиксации троса, ведущего к 

колонне штанг, что позволит наиболее 

точно провести вибродиагностические 

измерения. 

– двухфазный электродвигатель 

заменен на трехфазный асинхронный 

электродвигатель типа АИР56В2У3 на 

схеме элемент номер 2 (рисунок 1). 

Данная модернизация позволит 

увеличить мощность стенда ЦП, что 

позволит более точно приблизить 

экспериментальную установку к приводу 

ПЦ-60-3-0,5/2,5. 

Предложенные разработки будут 

использованы при  

вибродиагностических исследованиях 

усовершенствованной конструкции 

стенда для оптимизации его работы. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ «ОКНА» В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ 

И.С. Гуряев (А1554-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Исследование работы [1] режущего инструмента для вырезания 

«окна» в обсадной колонне свидетельствует о том, что крупные 

твердосплавные зерна, составляющие режущую кромку инструмента, 

осуществляют резание объекта, снимая стружку наподобие режущего 

инструмента при обработке металлов, а мелкие частицы твердого сплава 

совершают абразивное резание (микрорезание).  

Известно [2], что оптимальный режим фрезерования определяется 

наибольшей толщиной среза металла режущим элементом при наименьших 

значениях составляющих сил, от которых зависит прочность режущего 

элемента. В данных исследованиях было выявлено, что оптимальный режим 

резания соответствует интервалу значений переднего угла, близкого к γ=30-

75º. 

Резание же при высоких составляющих сил, т.е. при наименьших 

значениях переднего угла, приводит к повышению касательных напряжений 

в зоне образования стружки, и это обуславливает снижение скорости 

резания и повышение износа режущего элемента. Производительность 

фрезерования в стволе скважины характеризуется ресурсом работы, 

выраженным проходкой по металлу и износостойкостью [3]. 

Рассмотрев факторы, влияющие на работу вооружения фрезера 

оконного, была спроектирована конструкция фрезера для проведения 

дальнейших промысловых испытаний с целью повышения механической 

скорости вырезания «окна», а также повысить надежность оборудования 

данного типа. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В настоящее время существенная часть добывающих скважин 

оборудована УЭЦН, эксплуатация которых осложняется отложением 

асфальтосмолопарафинов и солей, а также коррозией оборудования. В 

результате образовавшиеся осложнения приводят к преждевременному 

выходу из строя эксплуатируемого оборудования и как следствие 

увеличению себестоимости извлекаемой продукции [2]. 

На данный момент наиболее распространенными и эффективными 

способами борьбы с отложением солей, АСПО и коррозией являются 

химические методы [1]. Однако традиционные способы закачки 

химреагента обладают рядом недостатков, которые приводят к 

внушительным затратам реагента. Также некоторые из этих методов 

требуют дополнительные спускоподъемные операций и дорогостоящее 

оборудование [3]. 

Рассматриваемый способ подачи ингибиторов по капиллярной 

системе лишен этих недостатков и позволяет осуществлять точную 

дозировку реагента в требуемый интервал скважины, наиболее 

осложненный, или где осложнения только начинают формироваться. Так 

дозирование может осуществляться в интервал перфорации, на прием 

насоса или в требуемый интервал колонны насосно-компрессорных труб. 

Подача реализуется с помощью дозировочной установки по полимерному 

армированному трубопроводу малого диаметра [1-3]. 

Точная дозировка, отсутствие потер дорогостоящего химреагента и 

возможность контролировать темп и концентрацию закачки делает данный 

метод наиболее надежным и перспективным, в реалиях постоянного роста 

осложненного фонда скважин. 
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ОСАЖДЕНИЕ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ 

НА ГЛУБИННО-НАСОСНОМ ОБОРУДОВАНИИ 

А.И. Тищенко (ММП-19-01), А.А. Ишмурзин (д.т.н., профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Выпадение асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на 

глубинно-насосном оборудовании (ГНО) является одной из главных 

проблем в нефтедобыче, так как отложения влекут за собой подземный 

ремонт скважины (ПРС) и потери добычи нефти [1, 4].  

В докладе рассматриваются режимы потока флюида из скважины и их 

влияние на поведение осаждения асфальтосмолопарафиновых веществ 

(АСПВ) на поверхности ГНО.  

Сравниваются два основных режима потока флюида –  ламинарный и 

турбулентный. В условиях ламинарного потока на стенках скважинного 

оборудования образуются мягкие отложения с низким содержанием АСПВ, 

более значительные по массе и по занимаемому объему. При турбулентном 

режиме течения флюида отложения будет включать высокий процент 

асфальтосмолопарафиновых веществ, что обеспечивает твердость, 

меньшую площадь осаждения и меньшую массу [3].  

Данные закономерности наблюдаются, так как в турбулентном потоке 

сила сдвига, действующая на осажденные асфальтосмолопарафиновые 

вещества, заставляет более мягкий слой с низким содержанием компонента 

отрываться от стенки насосно-компрессорной трубы (НКТ), оставляя после 

себя более твердый насыщенный слой [2].  

Теоретическая ценность работы заключается в выявлении связи 

между скоростью потока флюида из скважины и составом АСПО и 

обосновании на этой связи средств обеспечения чистоты поверхности ГНО 

при добыче нефти.  
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А.В. Пермяков (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются вопросы о том, как можно хранить 

определенные химические вещества в вертикальных резервуарах, которые 

обычно изготавливаются на основе углеродистой стали, нержавеющей 

стали или композитного материала. Составные материалы резервуаров 

обычно представляют собой углеродистые стали, нержавеющую сталь или 

композитный материал, который может использоваться для хранения 

определенных химических веществ. Выбор стали производится в 

зависимости от напряжений, характерных для каждого элемента. 

Механические характеристики стали должны учитываться в строительных 

кодах или по умолчанию в ремонтных кодах. 

Мониторинг парка индивидуальный: 

- тип и характеристики (размеры, объем, теплоизолированный или 

нет, нагревательный змеевик); 

- дата сборки и используемый код сборки; 

- планы строительства (составленные позднее схемы для старых 

танков); 

- строительные материалы, включая фундаменты; 

- наличие внутреннего покрытия; 

- дата первоначального гидравлического испытания; 

- список продуктов, последовательно хранящихся в резервуаре; 

- сроки, виды проверок и результаты; 

- даты и результаты измерений на резервуаре; 

- ремонт и возможные изменения и используемые коды; 

- возможные инциденты. 

 Основными механизмами разрушения и отказа резервуаров являются 

коррозия, провисание и связанные с этим проблемы, неисправности 

конструкции резервуара и его аксессуаров, ухудшения, связанные с 

циклическим функционированием, ухудшение качества сидения, 

растрескивание, а также возможное сочетание этих режимов деградации. 

Коррозия является основной причиной ухудшения качества стальных 

резервуаров для хранения и аксессуаров. 
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ РАСЧЕТА  

И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ПОЖАРНЫХ РИСКОВ 

Л.Р. Аминева (БПБ-17-02), А.А. Шарафутдинов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В работе рассматриваются актуальность применения трехмерного 

моделирования в задачах расчета пожарных рисков, а также разработка 

технического задания программного обеспечения на основе трехмерного 

моделирования [1]. 

Трехмерная модель объекта защиты позволяет более качественно и 

наглядно произвести расчет времени эвакуации людей из здания [2].  

Несомненно, применение трехмерной модели в задачах расчета и 

визуализации эвакуации людей при оценке пожарных рисков является 

актуальным, поскольку 3D-модель помогает произвести качественные и 

точные расчеты, а также моделирует безопасную и своевременную 

эвакуацию [3]. 

Применение программного продукта на основе трехмерного 

моделирования, осуществляющего качественный расчет риска и 

моделирование безопасной эвакуации, является актуальным и современным 

решением насущных проблем в области пожарной безопасности. 
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Пожарные роботы – это автоматизированные системы, андроидные, 

мобильные, стационарные роботы, которые предназначены для 

организации тушения пожара.  

Проанализировав и современную пожарную техники, и историю 

пожарной техники мы сделали вывод, что наиболее удачной автоцистерной 

является АЦ-40 на базе автомобиля ЗиЛ -131 

На рисунке представлен результат моделирования. При этом модель 

может использоваться в качестве основы для создания обучающих 

тренажеров, возможно дальнейшая разработка водопенных коммуникации 

автоцистерны с динамичным представлением движения огнетушащих 

веществ, а также других агрегатов автомобиля. 

  

Рисунок 1 – 3D-модель пожарной автоцистерны АЦ-40-131 
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Рассматриваются вопросы актуальности применения трехмерной 

модели при оценке пожарных рисков. Цель исследования – создание 

технического задания программного обеспечения [1]. 

На сегодняшний день применяемые программные комплексы для 

расчетов пожарных рисков содержат ряд недостатков. Среди них 

выделяется отсутствие возможности использования трехмерного 

моделирования для визуализации опасных факторов пожара. Вследствие 

изменений нормативных документов в ходе «регуляторной гильотины» не 

все программное обеспечение соответствует последним редакциям 

нормативных документов. Немаловажным недостатком является отсутствие 

совместного представления эвакуации и опасных факторов пожара [2].  

Во избежание возникновения неточностей при расчетах, сложностей 

построения, а также ограниченной визуализации опасных факторов пожара 

предлагается исключить существующие недостатки программ и 

использовать нововведения, разработанные в техническом задании [3].  

В ходе исследований смоделирована трехмерная модель учебного 

корпуса УГНТУ. 
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В данной работе была проведена попытка совершенствования 

системы обеспечения пожарной безопасности установки производства 

битумов 19/3 филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», путем 

разработки решений по системе автоматического газопорошкового 

пожаротушения для печи П-1.  

Для оценки эффективности предлагаемого мероприятия произведена 

оценка ущерба от возможного пожара технологической печи П-1 и сравнена 

с затратами на внедрение установки газопорошкового тушения. По 

результатам расчета реальный срок окупаемости мероприятий составит 2 

года 4 месяца. 
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Профессия пожарного относится к одной из самых сложнейших в 

эмоциональном и физическом плане. Опасные ситуации в ходе работы 

личного состава пожарного подразделения влияют на психическое 

состояние сотрудников, что имеет отражение не только в работе, но и 

сопровождает в процессах жизнедеятельности. 

Источниками, травмирующими психику пожарных, являются стресс-

факторы. Высокая температура, высокая плотность дыма, неожиданные 

раздражители, шум, действие ограниченного пространства, срабатывание 

сигнала тревоги, опасность отравления ядовитыми веществами, состояние 

пострадавших – эти факторы являются источниками психологической 

травматизации, влияющие на психику и здоровье личного состава. 

Рассматривать закономерности развития психики человека, ее 

устойчивость к разнообразным факторам нашей среды помогает 

психодиагностика. С ее помощью производится наблюдение за состоянием 

пожарных. Полагаясь на результаты обследования можно определить 

реальное психологическое здоровье и динамику развития возможно 

возникших травм сотрудников пожарной охраны. 

В докладе рассматривается специфика психологических состояний 

пожарных, вызванных воздействием стресс-факторов профессиональной 

деятельности. В ходе корреляционного анализа выявлены взаимосвязи 

уровней стресса и специфических состояний психологической адаптации 

пожарных к профессиональному стрессу, это позволило провести 

распределение обследуемого контингента по трем группам, определяющим 

необходимость разработки психопрофилактических и психокоррекционных 

мероприятий.   

В первую группу здоровья, не требующей психологической 

коррекции, вошли 30% сотрудников, вторую группу психопрофилактики 

составили 50% пожарных с незначительными отклонениями 

адаптационных механизмов организма, к третьей группе отнесено 20% 

личного состава с пограничными состояниями здоровья, требующие 

психологической коррекции. Для второй и третьей группы сотрудников 

должны быть составлены программы реабилитации, направленные на 

профилактику негативного влияния профессионального стресса, 

поддержание продуктивности профессиональной деятельности и 

сохранение психологического здоровья.  

  



185 
 

УДК 665.662.3 

 

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

А.Ф. Габидуллина (БПБ-18-01), И.К. Бакиров (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

  

Количество аварий на объектах нефтехимического и 

нефтеперерабатывающего комплексов выросло с 12 до 19 по итогам 2019 

года.  

При этом общее число аварийных ситуаций на опасных 

производственных объектах сократилось со 133 до 123. 

Согласно предварительным данным Ростехнадзора, число несчастных 

случаев со смертельным исходом на промобъектах снизилось со 177 до 165. 

В 2019 году аварии на нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

предприятиях составили около 15% от всех аварий на промышленных 

объектах России [2, 3]. 

Мероприятия для повышения безопасности на объектах 

нефтегазового комплекса: 

1. Организационного характера – противопожарный инструктаж для 

персонала; подготовка эвакуационных схем, планов; организация 

добровольной пожарной дружины и т. д. 

2. Технические решения – правильное размещение, монтаж и 

дальнейшая эксплуатация систем вентиляции и т. д. Обслуживание 

пожарной техники. 

3. Координационные – отведение специальных мест, 

предназначенных для курения; хранение горючих материалов в 

оборудованных для этого местах и пр. 

4. Эксплуатационные – связанные с осмотром и ремонтом 

оборудования с целью поддержания его постоянно в исправном состоянии.  
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Нормативные требования пожарной безопасности зданий, 

сооружений, строительных конструкций, инженерного оборудования и 

строительных материалов приведены в Федеральном законе от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" в редакции Федерального закона от 10 июля 2012 г. N 117-

ФЗ [2].  

Пределы огнестойкости конструкций определяются в условиях 

стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными 

документами по пожарной безопасности. Допускается пределы 

огнестойкости конструкций, аналогичных по форме, материалам, 

конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим 

огневые испытания, определять расчетно-аналитическими методами, 

установленными нормативными документами [1, 2]. 

Часто возникает трудность определения фактических пределов 

огнестойкости конструкций на уже построенных объектах защиты. С этой 

целью в 1984 году было издано пособие по определению пределов 

огнестойкости. Но время течет, все меняется. И сегодня много новых 

строительных конструкций, да и обозначение пределов огнестойкости 

изменилось с тех пор. Поэтому предлагается провести работу по изданию 

нового нормативного документа, устанавливающего порядок определения 

фактических пределов огнестойкости [3, 4]. 
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Железнодорожный транспорт выполняет масштабные перевозки 

нефти и нефтепродуктов. В 2020 году, по сведениям ОАО «РЖД», в целом 

по железным дорогам было транспортировано около 250 млн. тонн 

нефтяных грузов внутри страны и на экспорт. 

Нефть и нефтепродукты (жидкие и газообразные) относятся к 

опасным грузам, при их перевозке могут возникать аварии. Последствиями 

аварийных происшествий при перевозке нефтепродуктов 

железнодорожным транспортом могут являться проливы разного масштаба, 

а при неблагоприятном развитии событий – взрывы и пожары, которые 

приводят к большому материальному ущербу, загрязнению территории и 

поражению токсичными веществами людей и животных. 

Поскольку статистические данные указывают на высокий уровень и 

тенденцию к увеличению пожаров и взрывов с перевозкой нефтепродуктов, 

актуальным является разработка и применение новых методов и средств, 

обеспечивающих минимизацию рисков. В условиях ограниченности 

материальных ресурсов особенно важными являются меры по 

предупреждению пожаров, взрывов и организации эффективного комплекса 

ответных мер по ликвидации последствий. 

Для решения поставленной задачи использовался следующий 

комплекс мероприятий на примере участке следования «Костанай – 

Челябинск»: 

Систематизация аварии на железнодорожном транспорте при 

перевозке нефтепродуктов с выявлением основных причин происшествий и 

определением возможных путей их снижения; 

Разработка методики и алгоритма ранжирования уязвимостей зоны 

влияния железной дороги на участке следования «Костанай – Челябинск»; 

Обозначение мер, которые необходимо принять с целью повышения 

безопасности движения при перевозе нефтепродуктов на примере участке 

«Костанай – Челябинск». 

Общая методика исследований основана на применении методов 

математического и статистического анализа, экспертных оценок и 

применении системного подхода в оценке безопасности. 
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18 декабря 2017 г. разработан Приказ МЧС России № 576 «Об 

утверждении показателей результативности и эффективности деятельности 

надзорных органов МЧС России». 

В нем предписаны конкретные шаги по разработке и внедрению 

системы оценки результативности и эффективности органов надзорной 

деятельности. 

Основная речь в данном акте идет о системе оценки деятельности 

органов контроля (надзора). 

Данный приказ МЧС России был создан с целью упорядочения и 

создания необходимых условий для сбора и анализа показателей 

результативности и эффективности ФГПН [1]. 

Положения данного документа распространяются на оценку 

результативности государственного пожарного надзора. 

Однако, если мы попробуем выполнить расчеты по данной методике, 

появляются много вопросов, ответы на которые найти непросто.  Это 

прежде всего касается и определения исходных данных, участвующих в 

расчетах и присутствующих в формулах расчета определения 

эффективности и результативности федерального государственного 

пожарного надзора. Предлагается разработать справочное пособие в целях 

помощи при   применении данной методики расчета [2]. 
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 Вопрос защиты от разгерметизации, а вследствие – от перелива, стоит 

довольно остро, так как каждый день происходят сотни примеров разливов 

опасных жидкостей. Хранимые жидкости могут быть опасными, 

легковоспламеняющимися, взрывоопасными и/или вступать в химические 

реакции друг с другом. Разлив нефтепродукта может загрязнить питьевую 

воду или же, вступив в контакт с источником горения, привести к взрыву. 

 Перелив является главной причиной крупных аварий в 

обрабатывающей промышленности и отрасли хранения жидкостей в 

резервуарах. Поэтому необходимо позаботится о вопросе защиты от 

перелива. 

 Резервуары представляют множество рисков. Данные риски возможно 

значительно сократить путем использования более совершенного 

автоматизированного оборудования. 

В данной работе рассматривается базовая автоматизированная 

система управления технологическим процессом (БАСУТП). Эта система 

является основой всех мер, предпринимаемых предприятием по 

достижению защиты от перелива и снижению риска. Применение 

рассматриваемой системы значительно снижает риск и сводит его к 

минимуму. Это основной уровень защиты, который осуществляет 

постоянную защиту резервуаров от перелива, при исправной работе данного 

уровня защиты прочие уровни защиты не будут приведены в действие. 

 
Рисунок 1 – Основные положения порядка оценки риска относительно 

допустимого риска 
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Транспортировка добываемой нефти из скважины к центральному 

пункту ее сбора реализуется с помощью промысловых нефтепроводов. 

Из-за невозможности круглосуточного контроля персоналом, этот вид 

транспортировки относится к категории опасных производств. По данным 

статистики аварии могут носить незначительный характер и приводить к 

катастрофическим последствиям. Затраты на ликвидацию могут во много 

раз превышать затраты, направленные на обеспечение безопасной и 

надежной эксплуатации нефтепровода. 

Наиболее эффективный метод защиты трубопроводов – 

ингибиторный, он может обеспечить сохранность металла по многим 

параметрам и не имеет сложностей при использовании, то есть при введении 

ингибитора технологический процесс не нарушается. 

Одним из распространенных методов контроля скорости коррозии 

оборудования является гравиметрический. Точность определения 

составляет в среднем 0,1–0,2%, иногда 0,005–0,01%. Кроме того, метод 

отличается надежностью полученных результатов.  

 Для проведения испытания был взят 1,3,5-тиадиазинан-4-тион, 

который представляет собой белый, кристаллический порошок, без резкого 

запаха. Растворим в воде. Он относится к азотсеросодержащим веществам, 

которые считаются наиболее активными [1]. 

Ингибитор в результате проведенных исследований проявил высокую 

степень защиты 87 % и может быть рекомендован к промышленным 

испытаниям, так как при проверке в водной части водно-нефтяной среды 

степень защиты составляет не менее 80%. 
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В работе рассмотрены алгоритмы выбора позиций БПЛА при 

наблюдении за целями и передачи оперативной информации [1].  

Мы рассмотрели два разных алгоритма поиска подходящих позиций. 

Рассмотрен алгоритм поиска подходящих позиций для БПЛА и приведен 

пример некоторых факторов, которые могут быть использованы для 

различия хороших и плохих позиций в отношении размещения БПЛА [2, 3].  

Первый алгоритм – это алгоритм коррекции меток, который способен 

решать несколько различных задач позиционирования реле [4].  

Второй алгоритм ориентирован на задачу нахождения наиболее 

качественного решения при ограниченном количестве доступных БПЛА. 
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Для Республики Башкортостан леса имеют большое социально-

экономическое, экологическое, культурное значение, а также влияют на 

качество жизни населения. 

Лесистость территории Республики Башкортостан составляет 39,9%, 

в среднем по России – 46,6%.  

Высокая степень пожарной опасности характерна для хвойных лесов 

Урала, Зауралья и Уфимского плато Республики Башкортостан (РБ) (около 

22% лесного фонда Республики), в которых наиболее уязвимы 

лишайниковые, вересковые, вейниковые и другие типы вырубок [1]. 

Огонь во все времена был одним из основных проблем лесных 

территорий. Лесные пожары наносят не только материальный ущерб, но и 

оказывают разностороннее влияние на окружающую среду, на жизнь и 

здоровье населения. 

В результате лесных пожаровв воздухе заметно возрастают 

концентрации загрязняющих веществ, большое выделение оксида углерода 

ведетк усилению парникового эффекта, происходит разрушение 

сложившихся экосистем, эрозия почв, уменьшение стока рек и 

опустынивание земель [2]. Лесные пожары приводят к потере лесных 

ресурсов, к сокращению численности особейживотного мира, а может и 

вовсе привестик исчезновению видового состава флорыи фауны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследование лесных 

пожаров являются актуальной проблемой, так как в состав территории 

Республики Башкортостанвходят большие площади лесов, которые 

подвержены интенсивным лесным пожарам. В связи с этим необходимо 

предпринимать меры по предотвращению возникновения лесных пожаров и 

разработать мероприятия по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду при горении древесины и лесных материалов. 
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В докладе в рамках исследования процессов пенообразования 

рассматриваются структура пен, физико-химические модели пен, 

различные модели структуры пенной ячейки, методы исследования, 

условия пенообразования, стабилизация пен частицами и белками, 

основные положения процессов разрушения пен и другие вопросы [1]. 

Результатом исследования стала разработка определенной модели 

процесса пенообразования, позволяющей оценить пенообразующую 

способность газонаполненных растворов [2]. 

Также в докладе достигаются следующие задачи: анализ 

математических моделей возникновения пены; изучение возможностей 

существующего математического аппарата для описания процессов 

взаимодействия молекул при формировании структур, способствующих 

пенообразованию; предложение нового решения для оценки 

пенообразующей способности многокомпонентных систем [3, 4]. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  

В ЭНЕРГЕТИКЕ И ПУТИ ЕГО СНИЖЕНИЯ 

И.Д. Каекбирдина (БАЭ-17-01), Г.К. Гамисония (БАЭ-17-01), 

О.Г. Гончарова (ББПз-16-01), А.А. Гилязов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Энергетика относится к одной из отраслей промышленности РФ, где 

происходит наибольший производственный травматизм со смертельным 

исходом.  

В докладе приводится динамика производственного травматизма со 

смертельным исходом в энергетике за последние годы (с 2013 по 2019 годы) 

на основании данных Ростехнадзора. Отмечается, что динамика 

производственного травматизма со смертельным исходом из года в год 

снижается (так в 2013 году произошло 97 несчастных случаев со 

смертельным исходом, а в 2019 – 37 случаев) [1]. 

В докладе приводится также данные Ростехнадзора по распределению 

несчастных случаев по видам объектов энергетики за период 2017-2019 

годы [1]. Указывается, что наибольшее число несчастных случаев со 

смертельным исходом происходит на электроустановках потребителей (51 

%), в электрических сетях (43 %) по данным 2019 года.  

Исходя из анализа обстоятельств и причин производственного 

травматизма со смертельным исходом на объектах энергетики в докладе 

рассмотрены пути его снижения [1]. К одним из основных путей снижения 

несчастных случаев является повышение уровня организации производства 

работ на электроустановках, исключение допуска персонала к работе без 

обязательной проверки выполнения организационных и технических 

мероприятий при подготовке рабочих мест, а также обеспечение 

установленным порядком содержания, применения и испытания средств 

индивидуальной защиты от поражения электрическим током.  

Снижению производственного травматизма, в первую очередь, со 

смертельным исходом на электроустановках приведут и изменения, 

внесенные в «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

Приказом Министерства труда и социальной защиты от 15.12.2020 №903н 

[2]. 

Список литературы 

1. «10 правил от Ростехнадзора». Информационно-консультативное 
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УДК 614.849          

ОБ ОБНОВЛЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ 

Т.З. Мамергов (БПБ-19-01), В.В. Леонтьева (БПБ-19-01), 

Я.И. Мальцева (БПБ-19-01), А.А. Гилязов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

В последние годы МЧС России в рамках реализации механизма 

«регуляторная гильотина» провела значительную работу по пересмотру 

многих нормативных требований по обеспечению пожарной безопасности. 

В рамках этой работы были исключеныустаревшие, избыточные и 

дублирующие нормативные документы, переработаны чек-листы для 

проведения плановых проверок при государственном пожарном надзоре. 

Кроме того, МЧС России начала реализовывать Федеральный проект 

«Цифровое государственное управление» в области пожарной 

безопасности. В рамках цифровизации МЧС России разрабатывает также 

информационную систему для автоматизации деятельности 

государственных инспекторов по пожарному надзору. 

В докладе рассматриваются обновления нормативных документов по 

обеспечению пожарной безопасности в РФ: 

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 № 

464-ФЗ) «О пожарной безопасности». 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (в ред. от 

23.04.2020 №569) «О противопожарном режиме». 

Особо отмечается в докладе, что значительные обновления были 

осуществлены в законодательстве по осуществлению государственного 

пожарного надзора и контроля. Изменения были внесены: 

- Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 №1662 «О внесении 

изменений в Положение о федеральном государственном пожарном 

надзоре). 

- Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 №806 (в ред. от 

20.03.2021 №435) «О применении риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ (вместе с 

«Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов 

к определенной категории риска или определенному классу (категории) 

опасности»). 

В конце доклада указывается, что обновление законодательства по 

пожарной безопасности в РФ приведет к значительному снижению числа 

пожаров, погибших, травмированных и материального ущерба при этом. 
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УДК 94 

 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  

В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ СВОЕЙ СЕМЬИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

М.Д.Николаев (ученик 10 класса), И.Р. Хайретдинова (учитель)  

МБОУ «Гимназия № 86 с углубленным изучением иностранных языков» 

Н.В. Вадулина (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Актуальность разработки методики использования интернет-ресурсов в 

изучении истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны 

продиктована необходимостью сохранить память об участниках Великой 

Отечественной войны, погибших и пропавших без вести и необходимостью 

формирования патриотизма, чувства любви к Родине и сохранения правды 

о войне. Выдвинута гипотеза о том, что личное соприкосновениес 

историческим материалом через поиск информации о своих предках-героях 

ВОВ в интернет-ресурсах будет представлять интерес и побудит к изучению 

истории. 

Проведенные исследования позволили создать алгоритм работы, 

включающий в себя следующие этапы: уточнение даты гибели 

военнослужащего, уточнение места службы, передвижение воинской части, 

поиск места захоронения, увековечивание памяти о своем герое, работа с 

немецкими базами данных, переданными российской стороне и с архивами 

на немецких сайтах. На каждом этапе работы подобраны и описаны 

принципы работы с общедоступными архивными материалами, 

содержащимися в интернет-ресурсах. 

Результаты исследований могут быть использованы при проведении 

уроков истории, создании семейных архивов, поиске родственников.  

 

Список литературы  

1. Рыбаковский Л. Л. Людские потери СССР и России в Великой 

отечественной войне / Гос. учреждение Российской акад. наук, Ин-т 

социально-политических исследований РАН. — 2-е, испр. и доп. — М.: 
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УДК 681.514                                                                                

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

В.С. Бикмухаметова (МБП-01-19-01), О.В. Гудкова (МБП-01з-19), 

Г.Ф. Султанова (ББП-17-01), А.А. Гилязов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

      Началом законодательства о промышленной безопасности в РФ является 

принятие 21 июля 1997 г. № 116 Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».  

      За прошедшее время в указанный Закон вносились многократные 

изменения, связанные: 

- изменения политики государства в области безопасности, в первую 

очередь, в области промышленной безопасности;  

-установления классификации опасных производственных объектов по 

классам опасности;  

-внедрения риск-ориентированного подхода в организации промышленного 

надзора (контроля) на опасных производственных объектах;  

-организации с учетом классификации объектов по опасности проверок на 

объектах надзора;  

-совершенствование систем надзора (контроля) на опасных 

производственных объектах за соблюдением требований промышленной 

безопасности; 

- совершенствование правовых механизмов ответственности за нарушения 

требований промышленной безопасности.  

        В докладе рассматриваются прошедшие за последние годы изменения 

в области промышленной безопасности [1,2]. Особое внимание в докладе 

уделяется организации и осуществлению производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности [3]. 

      Отмечается, что изменения в законодательстве РФ по обеспечению 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах за 

последние годы приведут к значительному сокращению аварий, 

производственного травматизма, в первую очередь, со смертельным 

исходом. 
Список литературы 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в ред. от 08.12.2020 №429-ФЗ) «О 
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№205) об утверждении «Положения о Федеральном государственном надзоре в 

области промышленной безопасности». 3. Постановление Правительства РФ от 

18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.» 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                                                      

Д.А. Лысенко (ББП-19-01), Е.Д. Валекжанин (ББП-19-01),                            

В.Н. Вадулина (доцент),А.А. Гилязов (доцент)                                            

Уфимский государственный нефтяной технический университет,                 

г. Уфа, Российская Федерация 

Одним из направлений снижения аварийности и производственного 

травматизма в промышленности является осуществление государственного 

промышленного надзора и производственного контроля на опасных 

производственных объектах [1]. Государственный промышленный надзор в 

РФ осуществляет Ростехнадзор в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 15.11.2012 №1170 (в ред. от 28.02.2019 №205). «Об 

утверждении положения федеральном государственном надзоре в области 

промышленной безопасности».  

Деятельность Ростехнадзора дает определенные результаты, о чем 

свидетельствуют следующие данные: за последние 5 лет аварийность в 

промышленности РФ снизилась на 34%, а смертельный травматизм на 

35,3%. Вместе с тем, аварийность в некоторых отраслях промышленности 

РФ остается высоким.  Поэтому важным для снижения аварийности и 

производственного травматизма, в первую очередь, со смертельным 

исходом является применение правовых механизмов ответственности за 

нарушение требований промышленной безопасности. В докладе 

рассматриваются дисциплинарные, административные и уголовные меры 

наказания за нарушение требований промышленной безопасности [2,3,4]. 

Отмечается, что во всех мерах наказаний за нарушение требований 

промышленной безопасности в последние годы произошло ужесточение 

наказаний. В докладе приведены изменения в наказаниях. В докладе также 

отмечается, что снизить количество аварий и производственный травматизм 

лучше всего осуществлять не путем ужесточения наказаний, а путем 

проведения профилактических мероприятий. В докладе рассмотрены 

предлагаемые профилактические мероприятия.  

Список литературы 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСНАЩЕНИЯ 
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ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
Е.Р. Фаилова (МПБ01-19-01), А.А. Шарафутдинов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

приоритетной задачей пожарно-спасательных подразделений является 

поиск и спасение пострадавших. Важную роль играет оказание первой 

медицинской помощи пожарно-спасательными подразделениями, не 

имеющих соответствующих условий для оказания медицинской помощи. 

Сущность первой помощи заключается в прекращении дальнейшего 

воздействия травмирующих факторов, проведении простейших и 

эффективных мероприятий, направленных на спасение жизни 

пострадавшего, предупреждение или уменьшение тяжелых последствий 

поражения, и в обеспечении скорейшей транспортировки пострадавшего в 

лечебное учреждение. 

Основная задача всех спасательных подразделений и в первую 

очередь государственной противопожарной службы – спасение людей, 

снижение риска гибели среди пострадавших и среди личного состава.  

Целью реализации мероприятий медицинского обеспечения 

населения является разработка рекомендаций по организации первой 

помощи на догоспитальном этапе сотрудниками аварийно-спасательных 

формирований, а также рекомендаций по оснащению имуществом для 

оказания первой помощи. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ «РЕГУЛЯТОРНОЙ 
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НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 

Э.Р. Фассалова (МПБ01-20-01), А.А. Шарафутдинов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

«Регуляторная гильотина» представляет собой метод проведения 

административной реформы контрольно-надзорной деятельности, которая 

является упрощением или отменой технико-правовых норм для 

осуществления конкретного вида деятельности, подлежащей проверке со 

стороны контрольно-надзорных органов [1].  

В начале 2019 года был запущен новый этап реформы системы 

государственного контроля и надзора, который связан с механизмом 

«регуляторной гильотины» [2].  

Целью работы является рассмотрение перспектив применения 

«регуляторной гильотины» в пожарной охране. Теоретическая и 

практическая значимость исследования заключается в использовании 

полученных при ее выполнении результатов теоретических и 

экспериментальных исследований перспективы применения механизма 

«регуляторной гильотины» в пожарной охране [3]. 

Большое количество нормативных актов попадут под действие 

«регуляторной гильотины» в МЧС России – среди них документы, 

фиксирующие обязательные требования федерального государственного 

надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

Список литературы 

1. Шарафутдинов, А.А. Особенности применения информационно-

ситуационных технологий в области обеспечения комплексной 

безопасности объектов/ А.А. Шарафутдинов, Е.А. Пономарева, Е.С. 

Егорова// Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 2016. № 1-2 (5). – С. 194-196. 

2. Хафизов И.Ф. Проектирование технических средств обучения для 

специалистов нефтегазового комплекса на основе оптимального множества 

тренигов/ И.Ф. Хафизов, А.А. Кудрявцев, Д.И. Шевченко, А.А. 

Шарафутдинов// Современные технологии в нефтегазовом деле – 2016. – С. 

366-369. 

3. Khafizov, F.S. Evaluation of the mobile simulator for fire protection training/ 

F.S. Khafizov, A.M. Gazizov, I.F. Khafizov, A.А. Sharafutdinov//  

CEUR Workshop Proceedings. Сер. «CSASE 2018 – Proceedings of the Annual 

Scientific International Conference on Computer Systems, Applications and 

Software Engineering». – 2018. 

  



201 
 

УДК 665.662.3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ РАССЛЕДОВАНИЯ  

И ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЖАРОВ 

Э.И. Хабибрахманова (БПБ-18-01), И.К. Бакиров (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В современных социально-экономических условиях, когда пожары 

приводят к значительным человеческим жертвам и огромному 

материальному ущербу, оперативное, объективное и достоверное 

установление причин возникновения пожаров и обстоятельств, приведших 

к трагическим последствиям, приобретает особое значение [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации раскрываемость 

преступлений, сопряженных с пожарами, остается крайне низкой, что 

создает предпосылки для углубленного изучения данной проблемы. 

Противоправные действия, сопряженные с возникновением пожаров, 

упоминаются в тридцати пяти статьях УК России, включая такие статьи, как 

205 (терроризм) и 281 (диверсия). Преступления, связанные с пожарами, 

можно разделить на две принципиально отличающиеся категории: 

умышленные (поджоги) и возникшие по неосторожности (в результате 

непреднамеренного нарушения норм и правил) [2]. 

Пожарно-техническая экспертиза производится в целях установления 

обстоятельств возникновения, развития, а также с целью установления 

причинно-следственной связи между условиями возникновения начального 

импульса и условиями его развития [3]. 

Пожарно-техническая экспертиза решает три основных вопроса: Где 

расположен очаг пожара? Какова непосредственная техническая причина 

данного пожара? Имеются ли в представлениях на исследование исходных 

материалах объективные данные о нарушениях при эксплуатации объекта 

(оборудования в нем) действующих специальных правил, состоящих в 

технической причиной связи с возникновением и развитием пожара [4]? 
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В докладе проведен анализ пожаровзрывоопасности установки 

ЭЛОУ-4 ОАО «Уфанефтехим». В результате исследования были выявлены 

наиболее распространенные причины аварийных ситуаций на установках 

ЭЛОУ, а также выполнен расчет пожарного риска в соответствии с 

утвержденной методикой. 

Установка электрообессоливания и обезвоживания нефти ЭЛОУ-4 

предназначена для удаления солей и воды из нефти перед подачей на 

переработку. Взрывопожароопасность установки характеризуется 

наличием в системе большого количества нефти, пары которой с воздухом 

образуют взрывоопасную смесь. К основным факторам, определяющим 

опасность защищаемого объекта относятся: взрывопожароопасность 

веществ, обращающихся на установке; наличие электрических устройств, 

обеспечивающих работу электродвигателей насосов; непосредственный 

контакт паров нефти и нефтепродуктов с кислородом воздуха. 

Для определения расчетной величины пожарного риска были 

рассмотрены три варианта развития аварии: пожар пролива, образование 

«огненного шара», взрыв паровоздушной смеси с образованием волны 

давления. Расчет показателей пожаровзрывоопасности объекта включает в 

себя: расчет интенсивности теплового излучения при пожаре пролива, 

расчет интенсивности теплового излучения при образовании «огненного 

шара», расчет избыточного давления при взрыве газовоздушной смеси.  

В качестве расчетного варианта был принят наиболее вероятно-

возможный пожар: на установке ЭЛОУ-4 ОАО «Уфанефтехим» в результате 

полной разгерметизации электродегидратора произошел розлив нефти, что 

привело к образованию парогазового облака, с последующим 

воспламенением и взрывом.В ходе проведенного расчета были получены 

следующие результаты: индивидуальный риск при аварии на установке 

первичной переработки нефти на расстоянии 30 м от аварийной емкости не 

превышает уровня допустимого риска. 

На установке ЭЛОУ-4 ОАО «Уфанефтехим» обеспечено соблюдение 

безопасности и экологичности всем требованиям и нормам по охране труда. 

Кроме того, для тушения возможных пожаров на ОАО «Уфанефтехим» 

имеется противопожарная служба (пожарные части ПЧ-10 и ПЧ-27). 
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Для очистки производственных сточных вод стало актуально 

использование современных реагентов (коагулянтов, флокулянтов). Данные 

реагенты практически не добавляют в воду растворенных металлов, не 

изменяют рН воды, сокращают объем осадка. Следовательно, можно не 

использовать дополнительную очистку воды от реагентов. 

Известно огромное количество традиционных реагентов, 

применяемых в очистных сооружениях. Они отличаются высокой 

стоимостью и неэффективной очисткой, соответственно, необходимо будет 

использовать дополнительные реагенты. Поэтому следует изучать свойства 

современных реагентов, которые не имеют перечисленных недостатков [1]. 

К числу таких реагентов относят флокулянт –Магнафлок. Выявлено, 

что наилучшая степень очистки достигается при использовании 

среднеанионного флокулянта Магнафлок 155(М155). Это объясняется 

структурой полимера, в нем присутствуют 70% групп, которые подверглись 

гидролизу при его получении. Они связывают компоненты 

производственных стоков в нерастворимые соединения [2]. 

Другим современным реагентом является коагулянт – 

полиоксихлорид алюминия в виде раствора «АКВА-АУРАТТМ 18». 

Эффективность очистки данного коагулянта по нефтепродуктам составляет 

92% (при концентрации 164 мг/л). 

Такие минимальные нововведения, как совершенствование очистных 

сооружений с помощью внедрения современных реагентов, позволяют 

добиться эффективной очистки производственных сточных вод. 
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В докладе рассматривается тема актуальности лесных пожаров в 

России, распознавание видов лесных пожаров, причин их возникновения, 

изучение основных методов борьбы с лесными пожарами и рассмотрение 

наиболее эффективных мероприятий по предупреждению лесных пожаров 

и организации систем мониторинга. которые позволят минимизировать 

экономический, экологический и человеческий ущерб. А также изучить, 

какие новинки в сфере тушения пожаров нас ждут в ближайшее время, 

поэтому в данной работе рассмотрены имеющиеся и применяемые сегодня 

методы борьбы с пожарами в нашей стране, современные технологии в 

тушении лесных пожаров, а также особенности новых оборудований.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что на основе в процессе исследований определены функциональные 

зависимости между основными параметрами процесса локализации и 

характеристиками пожара для трех групп способов тушения (прямых, 

косвенных параллельных и косвенных независимых). Введен показатель 

эффективной скорости локализации, учитывающей влияние 

распространяющейся кромки. Полученные результаты являются 

теоретической основой оперативного планирования и оценки 

эффективности мероприятий по борьбе с лесными пожарами. 
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Основным оборудованием, корродирующем при эксплуатации систем 

транспорта и хранения нефти и газа, являются трубопроводы и стальные 

резервуары. Промысловые трубопроводы – это главное оборудование для 

транспортировки и хранения нефти и газа как в России, так и за рубежом. 

Они представляют собой металлоконструкции, которые эксплуатируют в 

течение нескольких десятков лет без сколько-нибудь существенного 

морального износа [1-4]. Несмотря на то, что все трубопроводы подлежат 

комплексной защите, потери от коррозии превосходят остальной ущерб, 

связанный с их работой. По мере увеличения продолжительности работы 

трубопроводов опасность их коррозионного разрушения возрастает. 

Важнейшей задачей является предупреждение коррозии металла 

трубопровода. Поэтому для действующих металлоконструкций снижают 

скорость развития коррозии до значений, при которых изменение свойств 

материала не скажется на эксплуатационной надежности всей 

металлоконструкции. Выбор комплекса превентивных мер, или как их чаще 

называют, защитных мероприятий, зависит в первую очередь от механизма 

развития процесса и характера его проявления. Для исследования была 

выбрана сталь марки Сталь 3 в исходном и отожженном состоянии, которая 

была подвергнута испытаниям в средах нефтепромыслов (пластовая вода и 

раствор NaCl). 

В процессе исследования было установлено, что образцы, 

подверженные термообработке оказались более коррозионно-стойкими, 

чем образцы в исходном состоянии.  
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Промышленные станции водоподготовки в процессе эксплуатации 

подвергаются процессу коррозии. Одним из наиболее распространенных 

видов этого разрушения является микробиологическая коррозия. 

 По данным различных литературных источников [1], на долю 

биокоррозии приходится от 50 до 80% коррозионных повреждений 

водооборотных систем. Одной из причин активации микробиологических 

процессов на оборудовании нефтегазовой отрасли являются биологические 

составляющие, такие как микробы и бактерии, которые приводят к ярко 

выраженному заражению продуктами биологической активности. 

 Практическую значимость коррозионных исследований можно 

определить тремя аспектами: экономическим, повышением надежности 

оборудования, сохранением мировых запасов металла. 

Для подавления жизнедеятельности бактерий в нефтепромысловых 

предприятиях применяются биоциды, основной задачей которых является 

снижение биозараженности среды путем уничтожения микроорганизмов. 

Во многих водоочистных сооружениях происходит 

микробиологическая коррозия, несмотря на применение бактерицидов в 

обрабатываемой системе, по причине неправильного выбора реагента или 

недостаточной концентрации. Другой причиной является то, что некоторые 

водоочистные добавки на самом деле являются питательными веществами, 

способствующими росту бактерий. Еще одной и более распространенной 

причиной микробиологической коррозии является недостаточная дозировка 

бактерицида [2]. 

 В работе приведена специфика и механизм бактериального 

заражения нефтепромысловой среды. Рассмотрены разрабатываемые, 

применяемые перспективные технологии и целесообразность их 

применения на объектах водоподготовки и водоочистки.  
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Серьезной проблемой в добыче и транспортировке нефти являются 

аварии нефтепромысловых трубопроводов по причине агрессивного 

воздействия транспортируемой продукции на их внутреннюю поверхность. 

Одним из самых разрушительных воздействий на промышленные 

трубопроводы, на ряду с сероводородной коррозией, является 

углекислотная коррозия, причиняющая серьезный вред оборудованию и 

трубопроводным системам нефтяных, газовых и газоконденсатных 

скважин. [1-2] 

Решение проблемы углекислотной коррозии, а значит и снижения 

аварийности промышленных трубопроводов зависит от эффективности 

применения ингибиторов коррозии. Основной задачей исследования 

является выявление защитных свойств ингибиторов углекислотной 

коррозии и их ранжирование по эффективности. В исследовании 

участвовало пять марок ингибиторов коррозии. Опытам подвергались 

металлические образцы из углеродистой стали Ст3 при чистой и 

загрязненной продуктами коррозии поверхности металла. В результате 

проведенных опытов и полученных в ходе анализа зависимостей 

эффективности от концентраций реагентов выявлено, что все, входящие в 

рамки исследования, ингибиторы показали высокую эффективность в 

солевых растворах при углекислотной коррозии.[3] Установлено, что при 

воздействии ингибиторов на поверхность металла в условиях 

осадкообразования эффективность каждого реагента была на порядок ниже, 

чем при их воздействии на чистую от осадков поверхность металла, что 

является более вероятным сценарием поведения ингибиторов коррозии в 

реальных условиях. 
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Виды и особенности коррозионных разрушений металлических, в том 

числе сварных, конструкций определяются свойствами материала, 

напряженным состоянием в конструкции, свойствами коррозионной среды 

и условиями взаимодействия металла со средой (температурой, временем, 

условиями контактирования, давлением и др.). Механизм коррозионных 

разрушений сварных соединений не отличается от механизма разрушений 

основного металла. Особенности, которые определяют (в отличие от 

основного металла) причины, характер, кинетику и механизм разрушений 

сварных соединений, зависят от физико-химического воздействия сварки, 

вызывающего неблагоприятное изменение и неоднородность свойств 

металла и напряженного состояния, следствием чего является усиление 

отрицательного воздействия среды. 

В процессе работ были экспериментально изучены особенности 

коррозии сварных соединений, выполненных разными марками электродов, 

путем измерения величины электродных потенциалов, а также измерена 

твердость различных зон сварного соединения. Измерения твердости 

проводили на твердомере HVS-5. Для испытания взяли 5 образцов из стали 

20, сваренных различными электродами и видами сварки. Измерение 

электродных потенциалов проводили на воздухе, а также в модельной 

пластовой воде. По результатам измерений было установлено, что образцы 

с полуавтоматическим видом сварки имеют более равномерное 

распределение электродных потенциалов. Это наиболее благоприятное 

распределение потенциалов, так как в этом случае будет протекать процесс 

общей равномерной коррозии. 
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На магистральных газопроводах под защитным покрытием 

распространены случаи подпленочной коррозии. Данный вид коррозии 

протекает с водородной деполяризацией. 

Выделяющийся водород проникает через защитное покрытие в грунт 

и сорбируется им. Существуют несколько механизмов поглощения 

водорода частицами грунта: физическая абсорбция, физическая адсорбция 

и хемосорбция. Водород имеет высокую проникающую способность по 

отношению к структуре большинства грунтов, он без затруднения выходит 

на поверхность грунта над трассой газопровода. По прошествии времени 

грунт насыщается водородом, и со стороны стенки газопровода сорбируется 

грунтом такой же объем водорода, что и выделяется в атмосферу над 

трассой. Это позволяет распознавать наличие коррозионного процесса под 

покрытием путем измерения концентрации водорода и сравнения ее с 

фоновым значением. При наличии очага подпленочной коррозии 

концентрация водорода над трассой будет значительно превышать фоновое 

значение [1]. 

Изменение объема выделяющегося водорода зависит от влажности, 

пористости, структуры, электропроводности, минерального состава, 

температуры и рН грунта. Данные факторы по-разному влияют на 

возможность определения очагов коррозии: пористость не должна быть 

высокой, рН должно быть меньше 7, значение минерализации – не меньше 

10 мг/дм3, а при отрицательной температуре водород может не выделяться 

над трассой. При увеличении влажности грунта объем водорода в нем будет 

уменьшаться [2]. 
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Обеспечение безотказной работы всех средств ЭХЗ и достижение 

необходимого уровня защищенности подземных сооружений – главная 

задача электрохимической защиты. Применение средств дистанционного 

контроля за работой установок катодной защиты (УКЗ) позволяет решить 

эту задачу.  

Дистанционный контроль за работой средств ЭХЗ осуществляется 

при помощи: промышленных систем линейной телемеханики, различных 

модификаций устройств радиоконтроля, специальных систем телеконтроля 

работы средств катодной защиты [1].  

Принцип управления станции катодной защиты (СКЗ) с помощью 

сотовой телеметрии заключается в следующем: на каждую управляемую 

СКЗ устанавливается блок, включающий в себя модем, контроллер и SIM-

карту для дистанционной связи с СКЗ.  

Телеконтроль за работой средств электрохимической защиты 

магистральных трубопровод позволяет существенно снизить затраты 

времени и средств на объезды установок катодной защиты. Проверка 

работы установок ЭХЗ, обеспеченных дистанционным контролем, 

осуществляется два раза в год, на установках ЭХЗ, не обеспеченных 

дистанционным контролем – два раза в месяц, а в зоне блуждающих токов 

– четыре раза в месяц [2]. Также телеконтроль позволяет резко сократить 

время простоев в работе УКЗ от момента обнаружения отказа до замены или 

ремонта поврежденных элементов; повысить стабильность поддержания 

заданных параметров установок; выявлять статистику отказов в работе 

средств ЭХЗ и концентрировать действия служб эксплуатации на участках 

магистральных трубопроводов с наиболее опасной ситуацией.  

Введение систем телеконтроля значительно повышает эффективность 

защиты, так как работа этих систем функционально требует поддержания на 

высоком уровне технического состояния ЭХЗ магистральных 

трубопроводов. 
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Коррозия нефтепромыслового оборудования приводит к большим 

денежным затратам на ремонтные работы и к потерям транспортируемого 

продукта. Наиболее эффективным способом защиты стальных 

промысловых трубопроводов от коррозии является применение 

ингибиторной защиты. Ингибиторы коррозии – это вещества, которые при 

оптимальной концентрации в коррозионной среде существенно снижают 

скорость коррозии стали [1]. 

В качестве лабораторных исследований были выбраны 

поляризационный и гравиметрический методы. Поляризационный метод 

основан на получении поляризационных кривых, описывающих 

зависимость между потенциалом исследуемого электрода и плотностью 

тока. Защитная способность ингибитора коррозии оценивалась по 

плотности коррозионного тока в ингибированных и неингибированных 

средах [2, 3]. Сущность гравиметрического метода заключается в 

определении потери массы металлических образцов за время их экспозиции 

в исследуемой среде. 

Поляризационные и гравиметрические исследования проводились на 

образцах из стали 20. В качестве исследуемой среды был взят модельный 

раствор пластовой воды Кирско-коттынского месторождения. 

В процессе исследования установлено, что наибольший защитный 

эффект 94,4 % наблюдается при дозировке ингибитора коррозии РИК-207 

25 г/т. 
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Большинство аварий на газонефтепроводах происходит по причине 

коррозии. Поэтому одной из важнейших задач в нефтяной и газовой 

промышленности является предупреждение и обнаружение очагов 

коррозионных повреждений трубопроводов. 

Воздействие грунтового электролита на металл трубопровода 

приводит к его коррозии с водородной деполяризацией, которая 

сопровождается выделением водорода, в результате чего происходит 

отслоение покрытий пленочного типа [1]. 

Даже в отсутствие явных коррозионных дефектов при отслоении 

покрытий обнаруживаются очаги подпленочной коррозии. Чтобы оценить 

коррозионное состояние трубопроводов, необходимо проводить шурфовое 

обследование, но оно может быть малоэффективным и затратным, так как 

коррозионные дефекты могут располагаться вне зоны шурфования. 

Для решения этой проблемы предложен метод выявления очагов 

коррозии под защитным покрытием по эмиссии водорода. Метод основан 

на регистрации потока водорода над грунтом в зоне протекания 

электрохимических процессов, которые сопровождаются устойчивой 

эмиссией водорода. С помощью специальных детекторов определяют 

концентрацию водорода над грунтом и сравнивают ее с фоновым 

значением. Если величина концентрации водорода окажется завышенной, 

то это свидетельствует о возможном коррозионном поражении 

трубопровода. Использование данного метода позволит заблаговременно 

обнаруживать очаги подпленочной коррозии и проводить шурфовые работы 

только на тех участках трубопровода, где будут выявлены коррозионные 

дефекты [2]. 
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Коррозия оборудования водооборотных систем приводит к большим 

затратам на ремонтные работы.  Основными конструкционными 

материалами систем оборотного водоснабжения являются черные металлы. 

Отдельные детали оборудования (запорная аппаратура, насосы, 

теплообменники и др.) изготавливаются из сплавов на основе цветных 

металлов: латуни, бронзы, титана. Отсюда понятен интерес к 

коррозионному поведению черных металлов в оборотных системах.  

Снижение скорости коррозии конструкционных материалов систем 

оборотного водоснабжения достигается либо предварительной обработкой 

воды, либо введением в нее ингибиторов. Целью предварительной 

обработки воды является возможно более полное удаление из нее 

растворенного кислорода и солей жесткости. Ингибиторы, в зависимости от 

их типа, затормаживают анодную или катодную реакцию 

электрохимической коррозии. Применение ингибиторов является 

достаточно экономичным и эффективным способом защиты металлов. 

Поэтому перспективным является поиск веществ, способных 

одновременно обладать следующими свойствами: существенно снижать 

скорость коррозии черных металлов,  

Методика исследования основана на изучении скорости общей 

коррозии на поверхности конструкционной углеродистой стали в 

зависимости от дозировки ингибитора РИК-207.  

Скорость коррозии оценивали путем проведения гравиметрических 

испытаний образцов, выполненных из стали марки Ст3сп в водопроводной 

воде, при этом изменяя количество ингибитора в среде. 

Результаты испытаний показали, что применение ингибитора РИК-

207 дозировкой 3000 ppm (3 мл/м3) является более рациональным. В таком 

случае скорость коррозии 2,6 раза меньше, скорость коррозии образцов без 

введения в оборотную воду ингибитора.  
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Первичная переработка нефти является основным процессом на 

нефтеперерабатывающих заводах, на который приходится основная часть 

капитальных и эксплуатационных затрат, в том числе связанных с 

коррозией оборудования и технологических трубопроводов  

Существенное влияние на коррозионный процесс при переработке 

нефти оказывают соединения серы, которые содержатся в ней. 

Коррозия оборудования установок переработки нефти является 

серьезной проблемой и эксплуатация этого оборудования без специальных 

защитных мероприятий недопустима [1]. 

Эксплуатация технологического оборудования с применением 

защитных покрытий является одним из наиболее перспективных методов 

защиты, так как покрытия изолируют металл от агрессивной среды и  

процесс разрушения металла замедляется  

Преимуществами защитных покрытий являются: обеспечение 

длительного эксплуатационного срока службы, относительно невысокая 

стоимость, удобство нанесения [2]. 

Защитные свойства покрытий зависят от характера взаимодействия 

лакокрасочного материала с подложкой. Связи, возникающие между 

краской и металлом, называются адгезионными. 

Для исследования свойств были испытаны известные типы 

защитных покрытий, проведен сравнительный анализ свойств и 

характеристик и выбран наиболее эффективный тип покрытия. 

В связи с постоянным совершенствованием изоляционных 

материалов, а также технологий их нанесения, повышается эффективность 

«пассивных» методов защиты от коррозии, увеличивается долговечность 

покрытия, и, соответственно, срок службы установок, изолированных этими 

материалами, что приводит к существенному снижению затрат при их 

эксплуатации. 
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Внутренняя поверхность резервуаров подвержена коррозии из-за 

нахождения в постоянном контакте с агрессивной средой. Наибольшую 

опасность с точки зрения возможного коррозионного разрушения стали 

представляют вода (днище, нижние пояса резервуара) и газовоздушная 

смесь (кровля, верхний пояс) из-за насыщенности агрессивными 

компонентами: сероводород, углекислый газ, соли. 

 Для устранения данного недостатка нашли применение ряд методов, 

среди которых – применение коррозионностойких материалов, 

использование ингибиторов коррозии, пассивирование поверхности и 

нанесение коррозионно-стойких покрытий. Нанесение ЛКП на внутренние 

поверхности стальных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов 

является эффективной мерой по снижению коррозии и повышению ресурса 

резервуаров. Защитная способность ЛКП непосредственно связана с его 

долговечностью в условиях старения при контакте с коррозионными 

средами. Чаще всего мерой качества покрытия является так называемый 

«срок службы» покрытия – отрезок времени от начала эксплуатации до 

замены покрытия на новое. В исследовательской части для выбора 

лакокрасочного покрытия внутренней поверхности резервуара были 

проведены расчеты скорости коррозии стенок резервуара со следующими 

лакокрасочными покрытиями: XC-717, ЭП-0020, ФЛ-777, ВН-780. По 

экспериментальным данным был построен график зависимости 

проникновения коррозии в стенки резервуара и после этого был сделан 

вывод что покрытия ЭП-00-20 и ХС-717 обеспечивают максимальное время 

защиты. 
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Металлические изделия при транспортировке, хранении и 

эксплуатации подвергаются атмосферной коррозии.  

При относительной влажности воздуха 60-70 % начинается 

конденсация влаги и на поверхности металла появляется адсорбционная 

пленка воды. При толщине слоя влаги в несколько молекулярных слоев 

кислород практически беспрепятственно проникает через нее к 

металлической поверхности. В этих условиях реализуется 

электрохимический механизм коррозии, протекающий со значительной 

скоростью. Загрязнение атмосферы газами SO2, H2S, Сl2, NH3 резко 

ускоряет коррозию [1]. 
 Одним из самых эффективных и доступных методов защиты 

оборудования от атмосферной коррозии – применение летучих 

ингибиторов. Летучие ингибиторы способны испаряться и самостоятельно 

попадать на поверхность металла, включая такие труднодоступные места, 

как щели и зазоры, обеспечивая надежную защиту в отдаленных местах и 

на участках с разветвленной поверхностью [2]. Метод защиты изделий 

летучими ингибиторами позволяет хранить изделия при любой влажности, 

не требует периодического обновления ингибитора, прост в техническом 

отношении. Однако при использовании летучих ингибиторов 

предъявляются повышенные требования к барьерным материалам: они не 

должны по возможности пропускать пары ингибиторов, а упаковка должна 

быть целой, в противном случае ингибитор быстро улетучивается из 

замкнутого пространства и длительность защиты сокращается [3]. 
В работе было проведено исследование влияния уротропина на 

коррозию стали 45 в 5 % водном растворе хлористого натрия при 

нормальной температуре. Коррозионные испытания с уротропином 

показали более высокую стойкость к электрохимической коррозии по 

сравнению с неингибированными образцами.  
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В связи с высокой опасности данное исследование посвящено 

изучению влияния внутренних напряжений на коррозионную стойкость 

сталей на примере стали 20.  

Исследование стойкости к коррозии проводилось по методике, 

разработанной на основе ГОСТ 9.908-85 для оценки стойкости 

низколегированных и углеродистых сталей к коррозии в модельной среде. 

В основу методики положено определение потери массы с единицы 

поверхности образцов за время их пребывания в агрессивных средах. 

Первый образец является контрольным, который не подвергается 

термообработке и термическому напряжению. 

Второй образец подвергаю закалке при температуре 800˚С с 

нахождением в печи 15 мин. После испытания по потере массы, подвергаю 

нормализации при температуре 800 ˚С, продолжительностью нахождения в 

печи 15 мин. 

Третий образец подвергаю отжигу при температуре 800˚С, 

продолжительностью нахождения в печи 15 мин. 

Четвертый образец подвергаю термическому напряжению, 

нагреванием образца до температуры ~1300˚С, закрепив концы так, что он 

не сможет свободно изменять свою длину. 

Выдержка образцов, для определения скорости коррозии, 

осуществляется в испытательной среде. Испытания проводились в 

цилиндрических колбах вместимостью 500 мл, заполненных 3%-ным 

раствором NaCl. Образцы размещались внутри емкости так чтобы они 

находились на одном уровне, не касались друг друга и стенок сосуда. 

Предварительно образцы были очищены, обезжирены и взвешены на 

аналитических весах. Время экспозиции образцов составило 92 часа. 

Полученные данные дают достоверные сведения о влиянии 

внутренних напряжений на коррозионную стойкость. В итоге можно 

отметить, что внутренние напряжения понижают коррозионную стойкость 

стали 20. 
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Проблемы при оценке остаточного ресурса давно эксплуатируемого 

оборудования одинаковы абсолютно для всех отраслей промышленности. 

Главная задача– определить, сколько, хотя бы приблизительно, еще могут 

эксплуатироваться оцениваемые конструкции и механизмы до того 

момента, когда они полностью придут в негодность. Главное при 

определении долговечности – выявить зоны концентрации напряжений, 

чаще всего при эксплуатации оборудования это трещины. Данный дефект в 

совокупности с коррозионной средой вызывает коррозионную усталость 

металла и в процессе эксплуатации может стать основной причиной 

разрушения как хрупких, так и пластичных материалов при приложении 

циклических нагрузок [1-3]. Целью исследования является – изучение 

малоцикловой коррозионной усталости стали Ст3 в агрессивных средах, 

имитирующих условиях работы нефтезаводского оборудования. 

В ходе эксперимента решались следующие задачи: исследование  

влияния различных коррозионных сред на кинетику развития трещины в 

условиях малоциклового нагружения металлоконструкций; разработка 

математической модели циклической трещиностойкости исследуемой стали 

и определение ее параметров. В процессе исследований выявлено, что с 

повышением количества циклов нагружения происходит снижение 

термодинамической устойчивости металла в коррозионной среде, что, 

очевидно, связано с накоплением усталостных повреждений. Наиболее 

быстрому разрушению подвергся образец с нанесением 3%-го NaCl, 

имитирующий грунтовую и пластовую воду, а также атмосферу морского 

климата. Такое быстрое разрушение возможно из-за нарушения 

пассивности стали за счет питтингобразования при наличии хлор-ионов. 
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В наше время для обеспечения тепла зданий и сооружений 

используют оборудование теплоснабжения, горячего водоснабжения и 

котельное оборудование. Основным материалом обвязки такого 

оборудования является углеродистая сталь и чугун, в связи с их 

практичностью и дешевизной. Для подачи тепла в оборудовании 

теплоснабжения используют в основном воду, которая имеет прекрасные 

теплофизические свойства, также она нетоксична и безопасна.  

В ходе эксплуатации, материал оборудования и трубопроводов 

подвергается развитию коррозии. На коррозию влияет теплоноситель, а 

также режимы работы оборудования. Вода, которая является 

теплоносителем, в ней растворены такие газы как кислород и диоксид 

углерода, способствующие процессу деполяризации катода и тем самым 

увеличивая скорость локальной коррозии, также вода по своим свойствам 

является не сжимающей жидкостью. Таким образом, образуются питтинги 

и язвы, которые могут привести к аварийному выходу оборудования из 

строя [1-4].  

На скорость коррозии в оборудовании влияет несколько факторов. 

Один из основных факторов является высокая температура, при которой 

скорость коррозии металла зависит от температуры и возрастает по 

экспоненциальному закону (уравнение Аррениуса). Вторым фактором 

является различные примеси в теплоносителе, которые вызывают катодные 

и анодные реакции во внутренней поверхности металла. Третьим фактором 

является высокое давление столба жидкости в трубе, которое вызывает 

растягивающие напряжения, таким образом, в напряженном состоянии 

возрастает скорость коррозии материала. 
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В настоящее время нефтезаводское оборудование в производстве 

каустика сталкивается со многими проблемами. Коррозионным 

повреждениям больше всего подвергаются те участки трубопроводов, на 

которых происходит поворот трубы на 90о. Агрессивность рабочей среды 

при производстве при этом очень высока. Коррозионное повреждение 

встречается в зоне сварного шва, вследствие этого в местах швов 

происходит менее плавный поворот протекающей среды, вызывая 

повышенный износ. Во всех исследуемых образцах никеля обнаружено 

повышенное содержание углерода (0,11…0,480 %), что существенно 

снижает устойчивость никеля к коррозии. Продолжительное воздействие 

высоких температур приводит к возникновению на границах зерен пленки 

графита. Эта пленка делает материал склонным к коррозионному 

растрескиванию межкристаллитного типа.  

На разных участках внутренней поверхности труб наблюдается 

образование гальванических пар, вследствие неоднородности их 

поверхности. При этом участки с более электроотрицательным 

потенциалом (сварные швы, деформированные поверхности отводов) 

выступают в роли анода, что приводит к их растворению. В отдельных 

случаях наблюдается сквозная коррозия по питтинговому механизму 

(«свищи»). Термическая обработка сварного соединения с последующим 

охлаждением на воздухе обеспечивает выравнивание твердости по всей 

поверхности образца, в то же время при охлаждении вместе с печью в 

лабораторных условиях удалось получить более высокую твердость 

сварного шва. 

Исследования, связанные с термической обработкой сварных швов, 

позволяют сделать вывод о благоприятном воздействии нагрева на 

перераспределение электродных потенциалов. Установлено, что после 

термической обработки разность потенциалов «сварной шов – основной 

металл» снижается, т.е. скорость коррозии сварного шва уменьшается. 
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Многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП) – одна из самых 

передовых технологий в нефтяной отрасли промышленности, наиболее 

эффективная для горизонтальных скважин. Отличие МГРП от 1-стадийного 

ГРП в том, что проводится поочередно, цикл за циклом, несколько 

гидроразрывов пласта. В горизонтальных скважинах есть возможность 

проведения непрерывного гидроразрыва пласта отдельно в каждом 

стимулируемом интервале.  

При строительстве скважин с горизонтальным окончанием возникают 

различные технические проблемы, связанные со значительной силой трения 

хвостовика обсадной колонны о стенки скважины [1-3], а также 

нахождением обсадной колонны до заданной длины ствола. Существуют 

различные технологические методы для решения представленных проблем, 

однако наиболее актуальным на сегодняшний день является развитие 

технических средств, в частности, башмаков с усовершенствованными 

характеристиками. 

Для оборудования низа хвостовика с целью направления по скважине 

используют башмак, предназначенный для прохождения нестабильных 

участков ствола осложненными обвалами, уступами, скоплениями шлама, и 

с целью защиты оборудования от смятия входящего в компоновку 

хвостовика.  

Башмак изготавливается из легко разбуриваемого материала. 

Возможно изготовление любого диаметра. Рабочая среда, в которой 

работает башмак – тампонажный раствор, химические реагенты, 

минерализованная пластовая вода, нефть и газ. При температуре до 120℃ 

обеспечивает беспрепятственное доведение хвостовика до финального 

забоя.  
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Для успешного выполнения производственных задач при подъеме и 

удерживании на весу необходимых для работы материалов, современный 

экзоскелет должен обладать рядом необходимых параметров. Такими 

параметрами являются: мобильность, устойчивость к низким и высоким 

температурам, малые габариты, а также простота и удобство в 

использовании рабочим персоналом. Необходимым набором параметров 

преимущественно обладают пассивные экзоскелеты [1].  

Промышленный пассивный экзоскелет отличается тем, что материал и 

конструкция экзоскелета подбирается в первую очередь, для 

промышленных объектов. Предполагается, что его использование будет 

происходить в труднодоступной среде и носитель экзоскелета будет 

работать с тяжелыми объектами. Таким образом материал конструкции 

должен выдерживать низкие температуры, обеспечивать большую 

вариативность поднимаемых масс и достаточную подвижность 

эксплуатирующего человека. Данные требования могут быть 

удовлетворены применением в экзоскелете упругих шарниров.  

Упругие шарниры в пассивном экзоскелете, несут роль основного 

подвижного механизма и являются основным оборудованием для 

гравитационной компенсации силы тяжести поднимаемых объектов. 

Разработка специального упругого шарнира, при котором диапазон 

поднимаемых масс может варьироваться с помощью изменения жесткости 

пружины и геометрии направляющих для роликов [2].  

В докладе рассмотрены критерии подбора оборудования для 

промышленных экзоскелетов и выбор основного подвижного элемента для 

гравитационной компенсации. 
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Основным подвижным элементом для гравитационной компенсации в 

предлагаемом промышленном пассивном экзоскелете является упругий 

шарнир с заданной характеристикой [1]. Упругий шарнир необходим для 

компенсации моментов сил, возникающих при работе человека с 

поднимаемыми объектами. 

В зависимости от предполагаемого диапазона поднимаемых масс на 

производстве, необходим подбор соответствующего гравитационного 

компенсатора. Этим обусловлена необходимость расчета возникающих сил 

на элементах упругого шарнира с заданной характеристикой. 

Упругий шарнир представляет собой систему, в которой вращается 

ротор, состоящий из закрепленного на цилиндрической опоре подшипника, 

к которому прикреплены пружины с подвижными роликами. В корпусе с 

внутренней стороны присутствуют направляющие для роликов, которые 

имеют специально рассчитанную форму. Компенсация сил тяжести 

достигается путем движения роликов по направляющим, в ходе которого 

происходит сжатие пружины и уравновешивание моментов сил, 

приводящих в движение ротор.  

Таким образом, учитывая возможные габариты упругого шарнира, 

необходим расчет и подбор пружины, а также определение формы 

направляющей для роликов, в зависимости от заданных характеристик 

пружины. 
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В настоящее время происходит быстрое развитие технологий 

различных отраслей для удовлетворения потребностей человека. Для 

решения многих проблем в медицине, военной и промышленной в отраслях 

создаются как электронно-автоматизированные системы, так и 

приспособления, включающие исключительно механическое оборудование. 

Одним из таких ныне развивающихся приспособлений являются системы 

экзоскелетов. 

Особенностью экзоскелета является то, что он способен повторить все 

механические движения человека. Из этого следует, что экзоскелет 

применим во всех случаях, где необходимо использование физической силы 

человеком.  

На данный момент существует большое множество разработок 

экзоскелетов. По областям применения основными являются: медицинские, 

военные, промышленные, досуговые, экзоскелеты с управлением аватаром 

и электродистанционные [1].  

Основными классификациями экзоскелетов являются пассивные и 

активные системы. Преимуществом пассивных систем является то, что не 

имеется вспомогательных затрат на электроэнергию и топливо, а также 

пассивные системы имеют габариты меньших размеров, чем активные. 

Преимуществом активных систем является большой потенциал для 

разработки систем, необходимых для подъемов крайне тяжелых грузов, что 

трудно реализовать в пассивных экзоскелетах. 

В докладе рассмотрены классификации, виды и способы применения, а 

также преимущества и недостатки существующих экзоскелетов. 
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Ведущие мировые компании нефтегазовой промышленности одной из 

главных целей ставят обеспечение безопасности рабочего труда на 

предприятии [1]. При выполнении работ, связанных с перемещением груза, 

может возникать риск нанесения вреда человеческому организму, 

связанный с перенапряжением мышц. Для решения этой проблемы 

предлагается использовать гравитационные компенсаторы. 

Гравитационная компенсация может достигаться путем применения 

упругих шарниров с заданной характеристикой [2]. Упругий шарнир 

представляет собой систему, в которой упругий элемент перемещается 

между круговыми направляющими расчетной формы. Форма 

направляющих рассчитывается таким образом, чтобы обеспечивался 

заданный восстанавливающий момент шарнира. Предполагается создать 

экзоскелет, в котором такие шарниры устанавливаются, например, в 

локтевом суставе между плечом и предплечьем. Параметры шарниров 

подбираются таким образом, чтобы предлагаемый экзоскелет «держал» 

объект заданной массы при любом угле между плечом и предплечьем. В 

качестве упругого элемента можно использовать как обычную пружину, так 

и пневмопружину. 
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Вопрос реинжиниринга ЗИП остается актуальным в нефтяной 

промышленности. Причем речь идет не о простом копирование зарубежных 

прототипов, а о применении аддитивного подхода в решении поставленной 

проблемы, позволяющего снизить суммарные затраты на расходные 

материалы: как за счет использования отечественных технологий и 

материалов, так и за счет внесения конструктивных изменений, 

способствующих достижению поставленной задачи [1].  

Авторами проведены работы по реинжинирингу пары «втулка-

поршень» бурового насоса F-1000, производства КНР. 

Поскольку цилиндровая втулка к указанному насосу является 

биметаллической, особый интерес представляли физико-механические 

характеристики чугунного «вкладыша». Был проведен металлографически

й анализ шлифов деталей втулки и остова поршня. Определены физические 

параметры эластомера поршня.  

Для повышения долговечности эксплуатационного ресурса рабочей 

поверхности предлагается способ поверхностной термообработки 

плазменной дугой прямого действия. Не изменяя параметров 

шероховатости поверхности, такая термообработка легко встраивается в 

технологический процесс изготовления деталей, являясь финишной 

операцией, малозатратной, достаточно производительна и позволяет 

эффективно увеличить их эксплуатационную стойкость. 

На основании анализа физико-химических свойств эластомера поршня 

предложены варианты эквивалентной замены данного материала. 

Следуя первоначальной концепции об аддитивном подходе в решении 

задачи реинжиниринга, представлено решение изменения конструкции 

охлаждающего бочка оросительной системы, путем размещения в нем 

высокоэффективного фильтрующего элемента. 
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Одной из основных задач нефтедобывающего предприятия является 

увеличение добычи нефти и газа за счет восстановления бездействующего 

фонда скважин, который, как правило, составляет около 10-12% от всего 

фонда добывающих скважин. 

Одним из эффективных методов восстановления бездействующего 

фонда скважин является бурение боковых стволов. Практика реализации 

этого метода свидетельствует о его технико-экономических преимуществах 

по сравнению с бурением новых скважин, как за счет меньшей стоимости 

бурения, так и возможности использования существующей на 

месторождении системы сбора, транспорта нефти и газа, коммуникаций [1-

3]. 

Перепускной клапан поддерживает давление в системе путем 

непрерывного отвода жидкости (газа), чем он отличается от 

предохранительного клапана, который ограничивает повышение давления в 

системе сверх заданного путем однократного или периодического отвода 

жидкости (газа) из системы. 

В конструкцию клапана перепускного предлагается внедрить узел, 

осуществляющий интенсивную очистку ствола канала от выбуренной 

породы. 

Вытекающая из отверстия, направленного под углом к оси клапана, 

жидкость со скоростью 70…100 м/с раскручивает, вращающуюся деталь, 

омывает стенки канала, создавая при этом перепад давления на забое, что 

облегчает работу долота. 

 
Рисунок 1 – Внедряемый узел 
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Целью научно-исследовательской работы является повышение 

работоспособности ключа КМУ 50 за счет уменьшения статических и 

динамических нагрузок в зубчатых зацеплениях.  

Универсальный механический ключ КМУ 50 предназначен для 

механизации операций по свинчиванию-развинчиванию и удержанию 

колонны насосно-компрессорных и бурильных труб в ходе капитального и 

подземного ремонта скважин. Многолетняя эксплуатация ключей показала 

ряд их недостатков, в первую очередь, недолговечность [1]. По 

промысловым данным срок службы механических ключей в условиях 

НГДУ составляет всего 42 месяца, причем уже через 22 месяца требуется 

капитальный ремонт, заключающийся в замене разрезных рабочих колес и 

сборке промежуточного “паразитного” колеса [2-3]. Осмотр разрушенных 

деталей – зубчатых колес и подшипников – показал однотипность 

разрушений, а следовательно, наличие неслучайных факторов.  

Я же для повышения долговечности ключа КМУ 50 провел расчет 

нагрузок на ось промежуточного колеса, увеличив диаметр промежуточного 

колеса с 152 мм до 200 мм [4]. Тем самым получив коэффициент перекрытия 

Е 1,76 зная, что с увеличением коэффициента перекрытия повышается 

плавность работы зацепления, что ведет при одинаковом качестве 

изготовления зубчатых колес к снижению динамических нагрузок. 

Снижения же динамических нагрузок ведет к повышению долговечности 

подшипников и закаленных зубчатых колес.  В связи с этим было 

проанализировано влияние размеров промежуточного колеса на 

коэффициент перекрытия, в результате чего установлена прямая 

зависимость коэффициента перекрытия от диаметра промежуточного 

колеса. 
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Одним из эффективных и распространенных методов интенсификации 

добычи нефти при разработке низкопроницаемых коллекторов является 

гидравлический разрыв пласта.  

В настоящее время применение ГРП в наклонно направленных 

скважинах не всегда обеспечивает рентабельность разработки. Технология 

применение для производства МГРП активируемых с помощью шара 

является первопроходцем в разработке нефтяных месторождений, но на 

сегодняшний день существуют технологии более совершеннее и менее 

затратное [1]. 

Одним из таких технологий является, применении муфт ГРП 

гидравлической модели.  Предназначена для проведения первой, второй и 

последующих стадий гидравлического разрыва пласта. Устанавливается в 

компоновку хвостовика, при этом для разделения интервалов применяются 

пакеры открытого ствола или цементирование. Изделие представляет собой 

открывающийся/закрывающийся клапан с равнопроходной муфтой 

установленной в стволе скважины. 

Открытие циркуляционных окон муфты для ГРП происходит сбросом 

на стадии продавки ключ-пробки, и созданием избыточного давления 35 

МПА внутри хвостовика на ключ-пробку, (без использования шаров и 

другого инструмента) для открытия циркуляционных окон. После открытия 

муфты, фиксатор удерживает ключ пробку в открытом положении 

движением вниз. Путем прокачивании пропанта не менее 250 т., через 

циркуляционные отверстия муфты производиться ГРП. Заглушка ключ-

пробки растворяются первыми [2, 3].  

Освоение скважины уже через сутки после гидроразрыва. Полное 

растворение ключ пробки не более 3-х месяцев.  Упомянутый компонент 

выполнен из материалов, содержащихся химически активный металл, 

состоящий из алюминия, кальция и магния, и легирующий элемент. 

Закрытие/повторное открытие муфт ГРП происходит при помощи ключа, 

спускаемого на ГНКТ. Система позволяет производить неограниченное 

число стадий ГРП. 

Устройство имеет равнопроходный хвостовик. Проведение рефраков и 

отсечение обводнившихся зон. Работа как в цементируемой, так и 

нецементируемой колонне, без ГНКТ для проведения первичного МГРП и 

без разбуривания.  
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В процессах добычи нефти превалирующим видом осложнений в 

работе скважинного оборудования являются асфальтосмолопарафиновые 

отложения (АСПО) на скважинном оборудовании. В большинстве случаев, 

если не применяются технологии предупреждения образования АСПО, это 

приводит к значительному сокращению межремонтного периода 

эксплуатации оборудования.  

Сокращение этих убытков возможно на основе создания и внедрения 

новых более эффективных технологий и технологических средств, одной из 

которых является закачка с устья скважины в насосно- компрессорные 

трубы расчетного объема реагента и соответственно добавление в 

компоновку УЭЦН трехпозиционного клапана. 

Для открытия такого клапана в обратном направлении необходимо над 

ним создать определенный перепад давления, в следствии чего и 

происходит промывка оборудования с помощью реагента [1, 2]. 

Клапан состоит из верхней и нижней части корпуса, свинчиваемых 

между собой и между которыми закрепляется опорный диск со сквозными 

отверстиями. Во внутреннем пространстве между диском и нижней частью 

корпуса, находятся грибовидные рабочие органы клапанов в количестве 

четырех штук (по два на обратный и перепускной клапаны), 

поддерживающиеся пружинами. Для предотвращения перетока жидкости, 

полости обратных клапанов изолированы во внутреннем пространстве 

клапана.  

 
Рисунок 1 – Конструкция клапана трехпозиционного 
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политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2020. Т. 331. № 

4. С. 148-155. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г.Уфа, Российская Федерация 

 

На сегодняшний день в нефтедобывающей промышленности остро 

стоит проблема гидратоообразования [1]. Газовые гидраты – 

кристаллические соединения, образующиеся при определенных 

термобарических условиях из воды и газа. В технологических процессах 

добычи, подготовки и транспорта газа твердые газовые гидраты вызывают 

серьезные проблемы, связанные с нарушением протекания этих процессов. 

Данная проблема может быть решена несколькими способами, наиболее 

распростаренный из них это добавление ингибитора гидратоообразования 

(метанол) по причине низкой стоимости [2]. 

После добывающего цикла метанол регенирируют из смеси в 

ректификационных колоннах, недостатком такого решения является 

отложение солей, что вызывает необходимость периодической остановки 

всей технологической установки, что приводит к простою и к росту 

экономических издержек. 

 В настоящее время в фундаментальной науке существует ряд 

сложностей, заключающихся в первую очередь в том, что технологический 

процесс регенерации метанола является достаточно сложным, т.е. состоит 

из нескольких более простых процессов, каждый из которых обладает своей 

уникальной природой, механизмом действия, что означает отсутствие 

единого универсального закона для описания процесса регенерации на 

языке математике. 

Все выше упомянутое указывает на необходимость проведения 

эмпирических исследований с целью выявления закономерностей, а также 

создания более подходящих методологических основ проектирования 

оборудования.  

Целью научно-исследовательской работы является разработка 

технического решения, направленного на достижение выше упомянутых 

целей. 
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В докладе рассмотрены негативные последствия образования 

нефтяных отходов. Проведен обзор основных способов утилизации 

нефтяных шламов. 

Нефтяные шламы — это сложные физико-химические смеси, которые 

состоят из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов 

металлов, песка) и воды, при этом состав нефтяных шламов меняется в 

широком диапазоне параметров [1]. Необходимость утилизации 

нефтешламов обусловлена следующими причинами: 

• токсичное загрязнение почв, подземных вод, рек и морей 

представляют угрозу не только экологии, но и здоровью населения; 

• шламонакопители огнеопасны; 

• нефтяные амбары занимают значительные площади; 

• переполнение нефтяных амбаров нефтешламами создает опасность 

остановки нефтяных предприятий; 

• отходы содержат ценное сырье. 

Существует следующие способы переработки нефтесодержащих 

отходов, имеющие различную экологическую и экономическую 

эффективность [2]: 

• Термические методы считаются наиболее эффективными методами 

обезвреживания шлама. Наиболее часто применяют такие методы, как 

сжигание, газификация и пиролиз. 

• Суть биологического метода утилизации нефтяных шламов в том, что 

микроорганизмы превращают нефтяные углеводороды в более простые 

соединения и накапливают эти органические продукты. 

• В промышленности используются такие физические методы, как 

метод гравитационного отстаивания, разделение в центробежном поле, 

фильтрование и экстракция. 

• Химический метод заключается в нейтрализации оксидами 

щелочноземельных металлов нефтесодержащих отходов с образованием 

гидроксид кальция в виде порошка с высокой удельной поверхностью, 

который способен адсорбировать углеводороды нефти. 
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При вдавливании штампа в силу особенностей распределения 

напряжений объективно можно достичь предельного состояния в двух 

экстремальных зонах. Эйгелес Р.М. выделяет два механизма разрушения 

горных пород, при этом они связаны с опережающим развитием изменений 

напряженного состояния массива в первой экстремальной зоне. В первом 

механизме начальный этап характеризуется возникновением в районе 

контура контакта штампа с полуплоскостью кольцевой трещины, которая с 

увеличением нагрузки развивается вглубь массива в виде конической 

поверхности, отходя от оси симметрии. Дальнейшее увеличение усилия 

вдавливания приводит к поперечной деформации образовавшегося 

усеченного конуса и выкалыванию боковых участков (консоли) [1].  

В соответствии со вторым механизмом по мере увеличения нагрузки 

под площадкой контакта развивается зона необратимых деформаций. При 

малых нагрузках она локализуется в окрестностях контура, а затем, когда 

нагрузка достигает некоторых предельных величин, быстро развивается 

вглубь массива по направлению к оси симметрии, приобретая форму 

чашеобразного тела. В сечении плоскостью симметрии она имеет 

серповидную форму. Расчеты показывают, что рассматриваемая зона не 

совпадает с областью действия максимальных касательных напряжений, а 

располагается ниже ее. При дальнейшем увеличении нагрузки серповидная 

форма захватывает все большие объемы, распространяется как вглубь 

массива, так и в сторону штампа, и в итоге принимает форму усеченного 

овального ядра. При дальнейшем вдавливании вследствие упругой и 

пластической деформаций глубина погружения растет очень медленно 

вплоть до нового скачка погружения. 

 

Список литературы  

1.   Спивак А.И.  Технология бурения нефтяных и газовых скважин. – 

М.: Недра, 2003. 

  



240 
 

УДК 622.245.5 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКОВ В ТАЛЕВЫХ СИСТЕМАХ  

БУРОВЫХ УСТАНОВОК 

Т.Н. Мустафин (БГБ-19-01), Э.Ш. Имаева (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

При бурении нефтяных и газовых скважин, в особенности глубоких 

скважин, вес бурильной колонны достигает величины, удержание, спуск и 

подъем которой невозможно представить без использования механизмов и 

машин, автоматизирующих и облегчающих эти процессы. В основе этих 

машин лежат законы и принципы физики, механики, открытые великими 

учеными много лет назад. В частности, великий греческий механик 

Архимед использовал рычаг – простейший механизм – во множестве 

разнообразных машин, являющийся базой такого механизма как блок. 

Талевая система – это грузонесущая часть буровых установок, 

представляющая собой полиспастный (многоблочный) механизм, в состав 

которой входит кронблок, талевый блок и стальной канат, являющийся 

гибкой связью между буровой лебедкой и механизмом крепления 

неподвижного конца каната (рисунок 1). Подъемная система выполняет 

различные операции, основными из которых являются удерживание 

бурильной колонны, опущенной в скважину, проведение спускоподъемных 

операций, а также создание на крюке необходимого усилия для извлечения 

из скважины прихваченной бурильной колонны. 

  

 
Рисунок 1 

 

Полиспастная система служит для снижения скорости движения крюка 

и увеличения его подъемной силы за счет снижения скорости ведущей 

струны каната, наматываемого на барабан. Чем больше число струн каната 

и шкивов участвует в работе, тем медленнее будет подниматься талевый 

блок с крюком. Стоит отметить, что в данном случае работает «золотое 

правило механики» – выигрывая в силе, проигрываем в расстоянии. В связи 
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с этим практикой эксплуатации установлено, что целесообразнее уменьшать 

число шкивов в талевой системе, при этом увеличивая их диаметр и 

применяя прочные канаты большего диаметра, чтобы уменьшить число 

слоев навивки каната на барабан. К. п. д. талевой системы зависит от числа 

шкивов, диаметра каната, степени их изношенности, нагрузки на крюке и 

др.  

𝜂тс =
𝜂ш∗(1−𝜂ш и тс)

𝑢тс∗(1−𝜂ш)
, где 

𝜂ш – к. п. д. струны шкива; 

𝑢тс – число струн каната между талевым блоком и кронблоком, т. е. 

кратность полиспаста. 

Таким образом можно сделать вывод, что простые, но великие 

открытия, сделанные много лет назад, не менее великими учеными 

являются тем фундаментом, который лежит в основе сложных машин, 

механизмов, помогающих нам, людям, исследовать мир вокруг, совершать 

новые и новые открытия. 
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При однократных видах нагружения металлических материалов 

разрушение может быть: хрупкое, вязкое, квазихрупкое, вязко-хрупкое и 

смешанное [1]. Хрупкое разрушение. Процесс протекает быстро и является 

неуправляемым. Может быть причиной аварийного разрушения деталей и 

элементов конструкций. Причиной появления и развития хрупкой трещины 

может быть понижение температуры эксплуатации изделия, увеличение 

скорости нагружения, большая толщина детали, наличие в изделии 

трещины или подобных дефектов, присутствие в структуре материала 

вредных примесей и других причин. 

Вязкое разрушение. При вязком разрушении характерна высокая 

энергоемкость, а трещины образуются медленно. Появление вязкого 

разрушения в технических металлических материалах связано с 

образованием пористости материала в области утяжки. По ходу увеличения 

пластической деформации микропоры растут и зарождаются новые. 

Расстояние между крупными микропорами уменьшается. Гребни, 

разделяющие микропоры, разрываются приводя разрушению. 

Квазихрупкое разрушение. По своему механизму похоже на вязкое и 

содержит признаки предшествовавшей пластической деформации, но по 

энергоемкости похоже на хрупкое, так как обладает низким сопротивлением 

разрушению. Такое разрушение называют квазисколом с образованием 

розеточного излома. 

Вязко-хрупкое разрушение. Разрушение в интервале вязко-хрупкого 

перехода материалов с объемно центрированной кубической решеткой. 

Визуально, на поверхности изломов вязко-хрупкого разрушения можно 

увидеть как вязкую, так и хрупкую составляющие. Соотношение площади 

вязкой и хрупкой частей зависит от температуры разрушения образца по 

отношению к критическим температурам хрупкости исследуемого 

материала. 

Смешанное разрушение. Разрушение металлических материалов 

осуществляется под действием двух и более механизмов. Данный вид 

разрушения протекает при разрушении материалов с гранецентрированной 

кубической решеткой, например, аустенитных сталей, некоторых цветных 

сплавов, в переходной области от плоской деформации к плоскому 

напряженному состоянию, а также при разрушении некоторых закаленных 

инструментальных сталей. В материалах с гранецентрированной 
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кубической решеткой такое состояние может быть получено, к примеру, при 

высоких скоростях нагружения и низких температурах. 
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Забойные двигатели предназначены для процесса бурения скважины 

погружным способом. Для таких операций используют гидравлические 

забойные двигатели, которые выпускают гидродинамического и 

гидростатического типов. Первые из них – это турбобуры, а вторые – 

винтовые забойные двигатели. 

Турбобурами называются гидродинамические забойные двигатели, 

которые представляют собой многоступенчатую гидравлическую турбину, 

где к валу непосредственно присоединяется долото. 

Каждая ступень турбины состоит из диска ротора и диска статора. В 

статоре поток бурового раствора меняет свое направление и поступает в 

ротор, где отдает часть своей гидравлической мощности на вращение 

лопаток ротора относительно оси турбины. На лопатках статора создается 

реактивный вращающий момент, который равен по величине и 

противоположный по направлению вращающему моменту ротора. 

Перетекая из ступени в ступень буровой раствор отдает часть своей 

гидравлической мощности каждой ступени. По итогу вращающие моменты 

всех ступеней суммируются на валу турбобура и передаются долоту. 

Винтовой забойный двигатель относится к объемным роторным 

гидравлическим силовым агрегатам, применяется для создания скважин 

различной направленности и глубины. 

Объемные гидродвигатели характеризуются признаками: 

• наличие рабочих камер, которые периодически сообщаются с входом 

и выходом машины, где жидкость наполняет каждую камеру или 

выталкивается из нее; 

• постепенное изменение давления в рабочей камере от начального до 

конечного, вследствие изменения объема камеры; 

• незначительной зависимостью усилий на рабочих органах двигателя 

от скорости движения жидкости в камерах; 

Вращающий момент от ротора передается с помощью двухшарнирного 

соединения на вал шпинделя, который укомплектован многорядной осевой 

шаровой опорой и радиальной резинометаллической опорой. К валу 

шпинделя присоединяется долото. Вал уплотняется с помощью торцевых 

сальников.  

Список литературы  
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ГАЗОВЫЙ СЕПАРАТОР  

Э.А. Абдуллина (БНП-20-01), О.Б. Давлетов (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Весь газ, добываемый на газовых месторождениях, транспортируемый 

по газотранспортной системе, обязательно проходит стадии очистки, в том 

числе на газовых сепараторах. Поэтому качество очистки газа и работы 

газовых скважин является актуальными для бесперебойного снабжения 

потребителей газа. Если поменяются условия эксплуатации и произойдет 

нестабильность параметров входного потока, то это может привести к 

некачественной очистке газа на существующих газовых сепараторах. 

Газовый сепаратор – это аппарат для очистки продукции газовых и 

газоконденсатных скважин, а также защиты запорно-регулирующей 

арматуры и газоперекачивающего оборудования от капельной влаги, 

углеводородного конденсата, входит в состав установок комплексной 

подготовки газа, устанавливается на компрессорных станциях, сборных и 

газораспределительных [1]. 

Газовый сепаратор, используемый в качестве первой ступени очистки 

бурового раствора от газа, представляет собой герметичный сосуд 

сравнительно большого объема, оборудованный системой манифольдов, 

клапанов и приборов. Предназначены для обработки продукции газовых и 

газоконденсатных скважин при относительно широком изменении 

газосодержания, а также для очисти: газа от твердых и жидких примесей 

(минеральной пыли, продуктов эрозии и коррозии конденсирующейся 

жидкой взвеси) на компрессорных станциях, сборных и 

газораспределительных пунктах, газоперерабатывающих заводах [2].   

В конструкциях газовых сепараторов отделение газа от жидких и 

твердых примесей основан на выпадении частиц при малых скоростях 

движения газового (газоконденсатного) потока в результате действия сил 

тяжести или инерционных (центробежных) сил, возникающих при 

криволинейном движении потока. С помощью газового сепаратора удается 

выделять из бурового раствора десятки кубических метров газа в минуту.  

 

Список литературы  

1. Булатов А. И., Проселков Ю. М., Шаманов С. А. Техника и 

технология бурения нефтяных и газовых скважин: Учеб. для вузов. – 

Москва: Недра. 2003. – 1007 с. 

2. Шарафиев, Роберт Гарафеевич. Газонефтяное оборудование 

оболочкового типа [Текст] : учебное пособие / Р. Г. Шарафиев, А. В. Бакиев, 

И. Ю. Хасанов ; Уфимский нефт. ин-т. – Уфа : УНИ, 1987. – 110 с. 

  



246 
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ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА В НЕФТЯНОЙ  

И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В.Е. Пудакова (БНП-20-01), Р.Р. Ильясова (БНП-20-01),  

О.Б. Давлетов (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Перемешивающие устройства (мешалки) предназначены для 

получения равномерных смесей нефтепродуктов или нефтехимических 

жидкостей, равномерного распределения вещества и температур в 

перемешанном объеме. 

Основные назначения мешалок: 

1. Перемешивание компонентов до средних значений при переработке 

и приготовлении нефтепродуктов, нефтяных, химических и пищевых 

жидкостей; 

2. Предотвращение появления осадка или расслоения хранимых 

жидкостей, что позволяет сохранить товарные характеристики продукта и 

сократить расходы на очистку резервуаров; 

3. Размыв донных отложений в процессе зачистки внутренней 

поверхности резервуара; 

4. Улучшение массо- и теплообмена и равномерное распределения 

температур (до 200°С) хранимого продукта, например, битума, гудрона; 

5. Получение суспензий, эмульсий, смесей и других гомогенных 

жидкостей [1]. 

По сравнению с перемешиванием насосами или циркуляцией, 

использование механических мешалок снижает энергозатраты [2], 

способствует получению более качественного конечного продукта. 

Благодаря использованию нейтральных металлов и сплавов, не вступающих 

в реакцию с рабочей жидкостью, исключается окисление или увлажнение 

продукта, изменения химических свойств продукта. 
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КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ 

МАШИНОСТРОЕНИИ» 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, 

ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕПЛООБМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 

Е.И. Андреева (ММА-19), О.А. Насибуллина (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В настоящее время одним из наиболее распространенных и 

важнейших элементов современных технологических установок является 

теплообменное оборудование. На теплообменные аппараты приходится 

значительная доля капиталовложений в том числе и из-за применения 

защиты от коррозии [1-4]. Высокое значение на эффективность работы 

теплообменного оборудования влияет химический состав оборотной воды. 

При постоянно повышенной жесткости оборотной воды, из-за содержания 

в ней сульфата кальция, при высоких температурах, вода начинает 

выпариваться. Тем самым увеличивается произведение растворимости 

карбоната кальция, начинают образовываться прочные карбонатные 

отложения, удаление которых из теплообменников затруднительно. 

Существует два способа снижения солевых отложений в 

теплообменнике. Так же стоит заметить, что из-за образования солевых 

отложений вся работа системы может быть заблокирована, так же 

увеличится скорость коррозии. Это может привести к местным перегревам. 

Коррозионный слой и солевые отложения приводят к увеличению 

потребления топлива, снижают эффективность и работоспособность 

теплообменного оборудования. Какой из способов использовать при работе 

теплообменного оборудования, зависит лишь от того, какую стратегию 

выберет организация, использующая это оборудование. Так как доочистка 

оборотной воды требует больших вложений на установку очистной системы 

и имеет большой срок окупаемости. В то время, когда очистка уже 

образовавшихся отложений, имеет намного меньшую разовую стоимость, 

что является более доступным. 
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МЕСТНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗМЕЕВИКОВ 

ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ ИЗ СТАЛИ 15Х5М 

Р.Р. Ахмалетдинов (БМА-17-01), Д.Ф. Габбасов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 Появление в процессе эксплуатации локальных участков перегрева 

печных змеевиков предопределено усложняющимися процессами 

переработки нефтепродуктов. Наиболее ярко выражено это для сталей типа 

15Х5М, которые, с одной стороны легко воспринимают закалку, а с другой 

есть возможность регулирования прочностных и других свойств в широком 

диапазоне. Таким образом при существующих вариантах и возможностях 

осуществление такой операции, как термическая обработка открывает 

широкую область исследования в направлении обеспечения оптимальных 

характеристик работоспособного состояния труб змеевика. Наиболее 

простым в производстве при проведении ремонтно-восстановительных 

работ является местная термическая обработка. 

Результаты проведенных в лабораторных условиях исследований 

приведены ниже в таблице 1. 

Таблица 1 – Максимальная температура нагрева 650 (740)С 

№
 о

б
р
аз

ц
а 

Твердость по Бринеллю до 

отпуска 

Время 

выдержки 

Твердость по Бринеллю после 

отпуска 

Диаметр 

отпечатка, мм 
НВ ч 

Диаметр 

отпечатка, мм 
НВ 

1 3,30 341 0,5 4,40 237 (187) 

2 3,40 321 1 4,50 223 (179) 

3 3,20 363 1,5 4,60 220 (170) 

4 3,40 321 2 4,80 217 (156) 

Однако при местном нагреве возникают дополнительные задачи по 

обеспечению плавного выравнивания свойств ремонтного сварного 

соединения на уровне с остальными участками змеевика печи, а также 

сведение к минимуму возникновение напряжений от влияния градиента 

температурного поля. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ГАЗОТРУБНОГО  

КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов – 

важнейшая задача, значимость которой постоянно возрастает. Экономия 

указанных ресурсов может быть достигнута при более широком 

использовании вторичных энергоресурсов, имеющихся практически во всех 

отраслях промышленности, где применяются теплотехнологические 

процессы, в первую очередь высокотемпературные.  

Повышение энергетической эффективности существующих 

технологических установок достигается улучшением режима их работы, а 

также максимально возможным использованием тепловых отходов, в 

первую очередь теплоты отходящих дымовых газов.  

Котлы-утилизаторы применяют для утилизации тепловых отходов 

различных технологических установок, не используемых для регенерации в 

технологическом процессе. Использование тепловых отходов в котлах-

утилизаторах обеспечивает получение дополнительной продукции в виде 

энергетического или технологического пара, горячей воды, что приводит к 

экономии топлива на предприятии [1,2]. 

Разработанная конструкция котлов должна обеспечивать 

надежность, долговечность и безопасность эксплуатации в течение 

расчетного срока службы и предусматривать возможность проведения 

технического освидетельствования, диагностирования, эксплуатационного 

контроля металла и сварных соединений. 

Одной из проблем, возникающих при эксплуатации газотрубных 

котлов-утилизаторов, является интенсивная высокотемпературная коррозия 

поверхности трубной решетки и узлов крепления труб во входной камере 

[2]. Для решения указанной проблемы в данной работе предлагается 

использовать напыление жаростойкого металлического покрытия для 

увеличения долговечности и межремонтного периода котла-утилизатора. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РАМНОЙ МЕШАЛКИ  

Т.И. Вахитов (ММА-19-01), Р.Г. Ризванов (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Одним из важнейших параметров для любого перемешивающего 

устройства является величина потребляемой мощности при перемешивании 

[1-2]. Мощность, затрачиваемая на перемешивание, на модельной установке 

оценивается по разностям показания ваттметра при различных положениях 

лопастей, частотах вращения вала.  

Для дальнейших исследований в программном комплексе Ansys 

Fluent 19.0 разработана численная модель процесса ламинарного 

перемешивания в аппарате с рамно-шарнирной мешалкой. Модель 

позволяет определить трехмерные поля скоростей (рисунок 1) и давлений, 

моменты гидравлического сопротивления при обтекании центральных и 

периферийных конструктивных элементов мешалок, и как следствие 

рассчитать мощность, затрачиваемую на перемешивание.  

 

 
Рисунок 1 – Распределение осевой скорости, горизонтальное сечение 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ 

КОЖУХОТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ  

С СЕГМЕНТНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ 

А.И. Газеев (ММАз-19-01), Р.Р. Шафиков (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Перегородки кожухотрубных теплообменников предназначены для 

двух основных целей: 1. поддерживать и увеличивать жесткость пучка труб; 

2. совершенствовать обтекание труб и увеличивать теплопередачу 

пространства между трубами. Перегородки в теплообменнике, согласно 

расположению, можно поделить на поперечные и продольные. 

Потребность использования перегородок с точки зрения 

усовершенствования обтекания труб обусловлена тем, что в поперечных и 

продольных потоках коэффициент теплопередачи значительно различается. 

Высокое значение на эффективность работы теплообменного оборудования 

влияет химический состав оборотной воды, коррозия [1-3]. В результате 

возмущения, возрастает уровень турбулизации потока, что приводит к 

увеличению коэффициента теплопередачи от потока к стенкам трубы 

снаружней стороны. С точки зрения теплопередачи они стремятся 

направить поток под углом 90 к трубам. Применение сегментированных 

перегородок эффективно сказываются только для охлаждающих жидкостей. 

В кожухотрубном теплообменнике один из теплоносителей перемещается 

по трубам (пространству труб), а другой в кольцевом пространстве. В этом 

случае теплота от более нагретого теплоносителя через поверхность стенок 

трубы передается менее нагретому теплоносителю. Чаще всего 

обеспечивается противоположное направление перемещения 

теплоносителя, что способствует наиболее эффективной теплопередаче. 

Преимущества: кожухотрубные теплообменники выгодно характеризуются 

обширным диапазоном рабочих температур, устойчивостью к 

гидравлическому удару, износостойкостью, долговечностью, 

ремонтопригодностью, безопасной эксплуатацией и способностью работать 

в агрессивных средах. Недостатками являются: Габаритные размеры. 
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В сплавах Гейслера в области комнатных температур протекает 

мартенситное превращение, в интервале которого наблюдаются такие 

эффекты, как ферромагнитный эффект памяти формы и 

магнитокалорический эффект. Благодаря этим эффектам сплавы относят к 

классу функциональных материалов.  

В данной работе приведены результаты исследования влияния 

термической обработки методами гомогенизационного отжига и закалки 

сплава, выплавленного аргонно-дуговой плавкой, на характеристические 

температуры мартенситного превращения в поликристаллическом сплаве 

системы Ni-Mn-Ga-Cu с составом: Ni1.99Mn0.72Ga0.98Cu0.31  

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 

проведен анализ характеристических температур МП сплава в исходном 

литом состоянии, после гомогенизационного отжига (ГО), а также после 

гомогенизационного отжига и последующей закалки в воду (ГО+зак.). 

Исследование проведено при помощи дифференциального термического 

анализатора (ДТА) STA 449 F1 Jupiter (NETZSCH). Образцы в форме диска 

диаметром d = 4мм и высотой h = 1мм были вырезаны электроискровым 

способом. Запись кривых ДСК для сплава Ni1.99Mn0.72Ga0.98Cu0.31 

проводилась при двух последовательных циклах нагрева и охлаждения 

образца в интервале температур от 30°С до 170°С со скоростью 1°С/мин. 

Исследование характерных температур мартенситного превращения 

методом дифференциально-сканирующей калориметрии показывает, что 

дополнительная термическая обработка сплава после выплавки приводит к 

смещению характеристических точек обратного мартенситного 

превращения в область более высоких температур на 7°С. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что в сплаве без проведения 

гомогенизационного отжига уже наблюдается мартенситное превращение, 

что не всегда характерно для сплавов данной системы. Однако для того, 

чтобы утверждать, что необходимость в гомогенизационном отжиге 

отсутствует, необходимо исследовать магнитные свойства сплава во всех 

трех состояниях. 
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При изготовлении конструктивных элементов нефтегазохимического 

оборудования нужно совершенствовать технологические операции и 

процессы. Пути совершенствования производства аппаратов должны быть 

направлены на: 

- реализацию применения механизированных процессов сварки; 

- повышение точности позициирования конструктивных элементов 

сварных аппаратов; 

- уменьшение трудоемкости проводимых технологических операций; 

- повышение безопасности проводимых работ. 

Для разрешения вышеуказанных проблем предлагается использовать 

роликовые опоры с увеличенным числом степеней свободы [1-2]. 

Отличительной особенностью этой технологии является то, что 

предложен принципиально новый подход к увеличению 

производительности технологических операций при изготовлении сварных 

аппаратов. Благодаря увеличению числа степеней свободы непосредственно 

подвижных роликовых опор достигается снижение трудоемкости и 

повышение производительности большинства технологических операций. 

В частности, за счет предложенного метода можно добиться увеличения 

точности позициирования конструктивных элементов изделия. 

Данная технология дает возможность во время проведения сборочно-

сварочных операций выбирать наиболее оптимальное положение 

обрабатываемого изделия или заготовки, а также уменьшить, временя 

соответствующего технологического процесса, повысить безопасность 

проводимых сборочно-сварочных работ, уменьшить количество различной 

грузоподъемной и грузотранспортной техники, а также увеличить область 

применения механизированных методов проведения сборочных операций. 
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Спиральные теплообменные аппараты зарекомендовали себя как 

надежные, компактные и эффективные теплообменные аппараты. Такие 

аппараты достаточно сложны в изготовлении, практически не 

ремонтопригодны (в основном только механическая и химическая чистка 

теплообменных поверхностей) и имеют ограничения по рабочим 

параметрам. Поэтому для увеличения области применения такого типа 

теплообменных аппаратов необходимо увеличивать их тепловую 

эффективность. 

В настоящей работе для увеличения эффективности спирального 

теплообменного аппарата при его сборе применяются листы со 

спиральными вертикальными каналами, расположенными с каждой из 

сторон листа в шахматном порядке относительно друг друга. 

Было проведено численное моделирование процесса теплообмена в 

программном комплексе ANSYS, модуле CFX с целью анализа тепловых и 

гидравлических характеристик рассчитываемого аппарата [1-3]. 

В результате решения задачи было выявлено, что каналы на стенках 

выступают в качестве турбулизаторов потока теплоносителя у поверхности 

стенок – тем самым уменьшая вероятность появления на них отложений и 

интенсифицируя теплообмен в аппарате. Так же, при сравнении модели 

теплообменного аппарата с дополнительными каналами и без них, было 

выявлено, что каналы незначительно влияют на перепад давления по каналу 

аппарата. 
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В последнее время в нефтегазовых и нефтеперерабатывающих 

отраслях происходит заметное наращивание производственных мощностей 

и вследствие этого все больше возрастает спрос на газовые смеси с высоким 

содержанием кислорода (93 ± 2) %. Газовые смеси первоначально 

насыщены различными примесями, которые необходимо отделить для 

получения конечного требуемого продукта. Для очистки таких смесей 

широко применяется процесс адсорбции [1-3]. Адсорбция – это обратимый  

процесс, при котором происходит избирательное поглощение газов или 

жидкостей поверхностью твердых тел, которые называют адсорбентами. 

Аппараты, в которых проводят данный процесс называются адсорберами. 

Адсорберы, выполненные вертикально, преобладают над другими типами 

адсорберов, так как для них требуется меньше пространства и процесс 

очистки газовых смесей происходит легче и эффективнее. 

Одними из главных недостатков вертикального адсорбера с 

неподвижным слоем адсорбента являются неравномерное распределение 

газового потока в поперечном сечении аппарата на входе в адсорбционный 

слой и низкая эффективность фильтрующего элемента. Для устранения 

указанных недостатков нами было предложено модернизировать 

конструкцию адсорбера установкой распределительного устройства в 

нижней части аппарата, что позволит обеспечить равномерное 

распределение потока газа и повысить эффективность работы адсорбера и 

заменить имеющийся фильтрующий элемент на более эффективный 

каплеотбойник. Таким образом, с помощью предложенных нами 

модернизаций можно существенно повысить эффективность работы 

адсорбционного колонного аппарата и на выходе получить гораздо более 

чистую кислородную смесь. 
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В настоящее время в химической и нефтехимической 

промышленности широко применяют процессы перемешивания, где 

основными характеристиками являются интенсивность и эффективность 

перемешивания. В процессе перемешивания получают различные эмульсии, 

суспензии, а также интенсификация процессов тепло- и массообмена. В 

промышленности механическое перемешивание является наиболее 

распространенным из всех видов перемешивания. В данной работе под 

видом усовершенствования конструкции применялась лопастная мешалка. 

Данное устройство позволяет регулировать диаметр смешения среды за счет 

изменения положения вертикальных и радиальных лопастей, как при пуске 

рабочего органа, так и в самом процессе перемешивания. Что позволяет 

снизить энергозатраты при запуске и изменении вязкости среды. 

Исследование выполнено методом численного моделирования с 

использованием программного ANSYS FLUENT. Моделирование 

выполнялось в несколько этапов, в ходе которых была создана 

геометрическая модель (CAD-модели) перемешивающего устройства; 

создана сеточная и расчетная модели; проведен анализ результатов 

численного моделирования. После проведенных моделирований видно, при 

перемешивании со временем происходит воронка. Поля распределения 

скоростей на расчетных моделях распределились следующим образом: 

скорость движения жидкости возле стенки емкости высокая, ближе к центру 

скорость жидкости уменьшается. По оси вала, в нижней его части мешалки 

можем наблюдать мертвею зону перемешивания с образованием осадка. 

Таким образом, эффективность перемешивающего устройства 

определяется затратами энергии, необходимой для достижения заданного 

технологического результата. [1-2]. 
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На сегодняшний день перемешивающие устройства получили 

широкое применение в химической, нефтехимической, пищевой 

промышленности. Процесс перемешивания способствует интенсификации 

процессов тепло- и массообмена, с получением различных эмульсий, 

суспензий и однородных физических смесей. Для данных следований 

применялась лопастная  мешалка, включающая корпус, вал с шарнирно 

соединенными с ним поперечными лопастями, которые шарнирно 

соединены с продольными лопастями, отличающееся тем, что поперечные 

лопасти в верхнем ряду выполнены двуплечими и короткими концами 

взаимодействуют с подпружиненным стаканом,  размещенным  внутри 

пустотелого вала, причем поперечные лопасти в верхнем и нижнем рядах 

установлены на валу с возможностью поворота относительно его 

продольной оси на угол от 10 до 90o. Известно, что в зависимости от физико-

механических свойств перемешиваемой среды мощность, затрачиваемая на 

запуск мешалки в два и более раз, превышает мощность при установившемся 

режиме. Для снижения пусковых нагрузок в перемешивающих устройствах  

предложен ряд технических решений. А именно содержащие вал, 

соединенный с приводом через шарнир Гука и две мешалки, в котором с 

целью снижения пусковых нагрузок на привод мешалки присоединены к 

валу при помощи дифференциального механизма, при этом оси сателлитов 

механизма жестко закреплены на валу, а планетарные шестерни соединены 

с мешалками при помощи двух полуосей. Таким образом, эффективность 

перемешивающего устройства определяется затратами энергии, 

необходимой для достижения заданного технологического результата. 

Недостатком этого устройства является сложная конструкция, 

обуславливающая большую трудоемкость при изготовлении и 

эксплуатации, в том числе при монтаже и демонтаже мешалки. [1-2]. 
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При подъеме нефтесодержащей жидкости, добываемой из кустов 

скважин и процессе ее дальнейшей перекачке до пунктов приема-сдачи 

нефти, а также при последующей подготовке нефти, газа и воды, постепенно 

снижается давление и происходит выделение газа из нефтесодержащей 

жидкости [1-3]. Объем выделившегося газа по мере снижения давления в 

системе увеличивается и обычно в несколько десятков раз превышает объем 

жидкости. Поэтому при низких давлениях их совместное хранение, а иногда 

и сбор становятся нецелесообразными. В таком случае выгоднее 

осуществлять их раздельный сбор и хранение. Процесс отделения от нефти 

легких углеводородов и сопутствующих газов называется сепарацией. 

Сепарация при снижении давления происходит в специальном аппарате, в 

котором происходит отделение газа от продукции нефтяных скважин. Такой 

аппарат называют нефтегазосепаратором. 

В данной работе рассмотрены различные виды нефтегазосепараторов, 

их достоинства и недостатки, варианты применения ступенчатой сепарации 

и различные пути применения комбинированных конструкций аппаратов с 

целью повышения эффективности рабочего процесса каждого аппарата. 

Было проведено исследование факторов, влияющих на сепарацию, в 

результате которого определены основные процессы, влияющие на потерю 

легких фракций и эффективность разделения фаз. Проведенное в 

дальнейшем моделирование при задании различных параметров потока, 

наглядно демонстрирует несовершенство той или иной конструкции 

сепараторов. По выполненному анализу результатов моделирования, можно 

судить о возможности дальнейшего внесения изменений в конструкцию 

аппарата в целях повышения их эффективности, а также сделать вывод о 

целесообразности внесения изменений в конструкцию аппарата. 
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Ректификационные аппараты являются одним из важнейших видов 

оборудования химической и нефтехимической промышленности. Важным 

элементом определяющим качество выхода фракции в частности колонна 

К-6 установки ГФУ [1-2]. Данное оборудование является главным 

элементом установки, так как в нем происходят главные технологические 

процессы, все остальные являются сервисными, обслуживающие данное 

оборудование. От работы аппарата зависит объем и качество фракции, 

поэтому  

При изучении конструкции колонного аппарата К-6 были выявлены 

три элемента, которые существенно влияют на объем и качество выхода 

пропановой и бутано-бензиновой фракции: 

1. Нерациональная конструкция сетчатого фильтра в верхней 

части колонны. Предполагается заменить на пластинчатый фильтр, который 

обладает более высокой производительностью, устойчивостью к засорению, 

низким перепадом давления;  

2. В колонне стоят колпачковые тарелки, которые рационально 

заменить на трапециевидно-клапанные. Положительный эффект разделения 

будет достигаться за счет более высокого коэффициента полезного действия 

клапанных тарелок по сравнению с колпачковыми. Также клапанные 

тарелки менее трудоемки в изготовлении и монтаже и имеют меньший вес; 

3. Установка распределителя бутано-бензиново смеси внутри 

колонного аппарата обеспечивает равномерное распределение паров по 

сечению колонны. 

В результате модернизации аппарата планируется увеличить качество 

выходящего пропана и бутано-бензиновой смеси. Данная модернизация не 

требует значительных затрат, из-за простоты сборки и монтажа и 

возможности выполнить модернизацию во время планового ремонта. 
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Кожухотрубчатые теплообменники широко используются в нефтяной 

промышленности. Большинство из них относятся к КТА с сегментной 

перегородкой. На эффективность работы теплообменного оборудования 

влияет химический состав оборотной воды, коррозия [3]. Однако 

сегментный тип перегородки теплообменников имеет много недостатков, в 

том числе застойные зоны с более низким коэффициентом теплопередачи, 

более высокие перепады давления и склонность вызвать вибрацию и 

засорение. Эти проблемы можно решить установкой винтовых перегородок 

в кожухе. С момента появления теплообменников с винтовыми 

перегородками, разработанных J. Lutcha, и J. Nemcansky, многие 

исследователи изучали теплообменники с винтовыми перегородками. J. 

Lutcha, и J. Nemcansky указали, что оптимальный наклон секторных 

перегородок составляет 40° [1,2]. 

В этом исследовании использовались теплообменники с идентичным 

расположением трубок, приблизительным шагом расположения трубного 

пучка, с различными формами перегородки и сборкой конфигурации. Трех-

секционные схемы перегородки с углом наклона 20о, перегородка с 

перекрытием по окружности 20о и углом наклона 36,2о, двухсекционная 

перегородка внахлест с наклоном 18о и сквозная перегородка с наклоном 

18о. Исходя из полученных данных в ходе расчета на базе ANSYS CFX, 

межтрубная теплоотдача по схеме выполнения винтовой перегородки 

внахлест окружности с 20о имеет самый большой общий коэффициент 

теплопередачи. 
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Целью настоящего исследования является модернизация 

технологического оборудования для получения экономического эффекта за 

счет оптимизации затрат на подготовку нефти. На эффективность работы 

теплообменного оборудования влияет химический состав среды, влияние 

коррозии [1-3]. Подготовка нефти на промыслах ведется непосредственно 

после ее добычи. Она заключается в сборе с кустов на центральный пункт 

сбора, очистки от примесей и дальнейшей транспортировки скважинной 

продукции на первичную переработку. От того, как качественно очищена 

скважинная продукция, зависит весь дальнейший технологический цикл. 

Поэтому актуальным является внедрение новейшего технологического 

оборудования – концевых делителей фаз.  

Концевые делители фаз трубные предназначены для 

нефтепромыслового разделения фаз газожидкостной эмульсии на фазы. 

КДФТ позволяет: расширить технологические возможности установки; 

повысить качество очистки нефти от воды и механических примесей; 

существенно снизить расход деэмульгатора; обеспечить возможность 

работы установки с любыми типами нефтяных эмульсий. Также они 

улучшают качество предварительной очистки нефтяной жидкости; 

повышают экологическую безопасность на промышленных объектах, что 

является важным фактором. Предлагается внедрить в коалесцирующее 

устройство аппарата КДФТ – кольца Палля, которые существенно 

повышают качество подготовки нефти, а также увеличивают долговечность 

эксплуатации данного устройства. Также, кольца Палля более 

экономически выгодны, чем сепарационные насадки, потому что, не 

требуют затрат на монтаж, так как загружаются в аппарат хаотично. 
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Одним из распространенных типов фильтрации нефти является 

вакуумная фильтрация. Это способ фильтрации жидкостей, при котором 

для перемещения фильтруемой жидкости сквозь фильтрующий элемент 

используется разница между атмосферным давлением снаружи приемника 

фильтрата и искусственно уменьшенным давлением (вакуумом) внутри 

него. Такой способ позволяет значительно ускорить процесс фильтрации 

по сравнению с фильтрацией при равном давлении на фильтрат снаружи и 

изнутри приемника, где используется только сила тяжести, действующая 

на фильтрат. 

Отсюда вытекает основное преимущество данного типа 

фильтрования. Вакуумная фильтрация позволяет обеспечить большую 

производительность в сравнении с фильтрами-отстойниками. 

Барабанный вакуум фильтр (БВФ) – это аппарат, предназначенный 

для разделения суспензии на жидкую и твердую фазы [1]. Работа такого 

аппарата основывается на разности давлений снаружи и внутри барабана, 

под действием которого, происходит всасывание фильтрата к центру 

аппарата (выводной трубе) и образование осадка на поверхности 

фильтровальной ткани барабанного вакуум фильтра. Его преимуществами 

является то, что при увеличении частоты вращения можно увеличить 

производительность, однако могут образовываться дефекты ткани 

барабана [1-4]. 
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Кожухотрубчатые вертикальные конденсаторы находят применение в 

аммиачных холодильных установках в широком интервале 

производительности [1]. Данные конденсаторы характеризуются простотой 

конструкции и низкими эксплуатационными затратами, поскольку 

хладагент (вода) подается в теплообменные трубы самотеком. При этом 

реализуется пленочное течение воды по стенкам труб. 

Основным недостатком конденсаторов данной конструкции является 

сложность обеспечения равномерного распределения потока воды по всем 

трубам, что приводит к локальному перегреву поверхности труб, быстрому 

накоплению отложений и, как следствие, снижению производительности 

конденсатора. Неравномерность подачи воды в трубы обусловлена тем, что 

она поступает через периферийные прорези, выполненные в 

водораспределительном баке, в результате чего наиболее интенсивно вода 

стекает в периферийные теплообменные трубы, при этом в центральные 

трубы подача воды минимальная. 

Для решения данной проблемы предварительно было выполнено 

численное моделирование течения воды по поверхности верхней трубной 

решетки конденсатора с применением программного комплекса ANSYS 

CFX, который широко применяется для исследования теплообменного 

оборудования [2]. В результате моделирования была установлена 

закономерность изменения уровня воды вдоль радиуса трубной решетки. 

Для устранения перепада воды вдоль радиуса решетки предлагается 

устанавливать на входе в трубы распределительные колпачки разной 

высоты в зависимости от удаленности от оси конденсатора. 

Данное техническое решение позволит обеспечить равномерную 

подачу воды в теплообменные трубы, что значительно повысит 

производительность конденсатора, надежность работы и экономичность. 
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Высокие темпы развития химического аппаратостроення, рост 

производительности труда выдвинули ряд новых проблем [1-3] 

Кожухотрубчатые вертикальные конденсаторы широко распространены для 

аммиачных холодильных установок в широком интервале 

производительности. Основным недостатком данного конденсатора 

является сложность равномерного обеспечения распределения и потока 

воды по стенкам труб без заполнения всего сечения, что приводит к 

локальному перегреву поверхностей труб, быстрому накоплению 

отложений и, как следствие, снижение производительности самого 

конденсатора. На рисунке 1 наглядно показано насколько неравномерное 

распределение воды по стенкам труб, что приводит к  локальному перегреву 

поверхностей труб. 

 
Рисунок 1 – Модель подачи воды в конденсатор и распределение аммиака в 

межтрубном пространстве. 
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Наиболее часто применяемый на предприятиях топливно-

энергетического комплекса цилиндрический газовый фильтр (ЦГФ) имеет 

ряд существенных недостатков [1,2]:  

1. Высокая материалоемкость, обусловленная конструктивным 

особенностями (например, из-за ограждающих конструкций), разделением 

фильтров разной степени очистки в отдельные корпуса. 

2. Отсутствие точной методики или способа определения загрязнения 

фильтрующий поверхности (определения степени загрязненности по 

перепаду давления между входом и выходом в фильтр имеет достаточно 

большую погрешность). 

3. Низкая степень заполнения объема корпуса фильтрующей сеткой. 

В результате анализа выявленных недостатков были сформированы 

мероприятия по повышению эффективности работы ЦГФ: 

1. Снижение метериалоемкости за счет оптимизации конструкции 

фильтра: определение оптимального соотношения высоты H от диаметра D 

фильтра, подбор схемы компоновки фильтров; объединение фильтров с 

разной степени очистки в один корпус. 

2. Изменение геометрии фильтрующей поверхности за счет 

добавления дополнительных элементов для увеличения удельной 

пропускной способности ЦГФ. 

3. Определение дополнительных точек замера давления для 

совершенствования методики расчета степени загрязненности 

фильтрующей поверхности в зависимости от перепада давления.  

Устранение выявленных недостатков ЦГФ увеличит их надежность, 

эффективность, уменьшит металлоемкость и, как следствие, снизит 

стоимость такого вида фильтров. 
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На сегодняшний день на предприятиях ТЭК наиболее часто 

применяются кожухотрубчатые теплообменные аппараты (КТА) – такие 

аппараты надежные, ремонтопригодны, работают при больших диапазонах 

температур и давлений, имеют большое разнообразие вариантов 

конструкций для решения различных задач: теплообмен, конденсация, 

испарение. Для интенсификации теплообмена в КТА устанавливают 

поперечные сегментные перегородки. Не смотря на большую популярность 

у такого вида перегородок есть недостаток – при огибании перегородки у ее 

основания образуется область с около нулевой скоростью. В этой области 

из потока выпадают загрязнения, нарастают отложения и начинается 

процесс коррозии [1].  

Для исключения застойных зон предлагается применять секторные 

перегородки. Угол выреза и расположение перегородки подбирается в 

зависимости от свойств и характеристик потока теплоносителя [2, 3].  

Проведенное численное моделирование в программном комплексе 

ANSYS, модуле CFX показало, что перегородки такой формы, в отличие от 

классических сегментных перегородок, обеспечивают равномерное 

распределение потока по межтрубному пространству КТА и 

перемешивание потока, что в свою очередь увеличивает эффективность 

такого аппарата. Так же уменьшается перепад давления по межтрубному 

пространству, а количество переданной теплоты остается то же. 
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Одной из проблем, возникающих при эксплуатации резервуаров, 

является накопление в них осадка и, как следствие, уменьшение их рабочего 

объема. Высокие темпы развития химического аппаратостроення, рост 

производительности труда выдвинули ряд новых проблем, связанных в том 

числе и с коррозией [1-4] Согласно нормативным документам периодически 

резервуары подвергаются различным видам очистки, однако учитывая 

неравномерный характер накопления отложений и скорое затвердевание, 

этот процесс достаточно трудоемок и энергозатратный. В данной работе 

рассматривается специальное устройство, предназначенное для размытия 

донных отложений и предотвращения накопления осадка на дне резервуара. 

Предложенное устройство представляет из себя распыляющие 

форсунки, установленные на едином коллекторе на дне резервуара вдоль его 

стенок. Форсунки расположены под некоторым углом ко дну резервуара и 

настроенные таким образом, чтобы обеспечить перемешивание 

осаждающихся частиц. Для определения эффективности применения 

перемешивающих форсунок было выполнено численное моделирование 

процесса перемешивания донных отложений в резервуаре при помощи 

программы ANSYS. Проведенные расчеты выявили, что направленные под 

углом 30°̊ ко дну резервуара форсунки поднимают с него образовавшиеся 

отложения и перемешивают с основным объемом жидкости, тем самым 

исключая образования отложений и увеличивая пробег резервуара без 

чистки. Характер работы такого устройства может быть прерывистым. 
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На сегодняшний день география добычи и переработки нефти и 

потребление нефтепродуктов определяет направление основных 

грузопотоков, технологию добычи, перекачки со всеми сопутствующими 

процессами производства. Это расширяет область применения и усложняет 

процесс работы с такими устройствами, как фильтр грязеуловитель. 

Изобретение предназначено для очистки жидкостей от загрязнений, в 

частности к устройствам для выделения из нефти твердых частиц, например 

песка, глины, окалины, ржавчины. Фильтр содержит цилиндрическую 

камеру, снабженную концевым затвором с диаметром прохода, равным 

диаметру камеры, входной и выходной патрубки, фильтрующий элемент с 

цилиндрическим корпусом, выполненный с возможностью выдвижения 

через концевой затвор [1-2]. 

В данной работе был выполнен анализ технологических и 

конструктивных особенностей фильтров, их виды и факторы, влияющие на 

их прямое назначение. Также были взяты в основу исследования требований 

к надежности, а именно безотказность, долговечность, ремонтоспособность, 

сохраняемость, к изготовлению и эксплуатационным характеристикам. 

Исследование выполнено методом численного моделирования с 

использованием программного комплекса ANSYS CFX. Моделирование 

состояло из нескольких этапов, в ходе которых построена расчетная модель 

усовершенствованного фильтра грязеуловителя; выполнено численное 

моделирование течения различных по свойствам жидкостей в фильтруемой 

среде; проведен анализ результатов численного моделирования. 

Моделирование различных по свойствам жидкостей показало, что 

применением фильтра грязеуловителя усовершенствованной конструкции 

можно добиться улучшению качества очистки, скорости, долговечности 

конструкции. 
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В нашем современном мире невозможно представить существование 

без добычи и переработки нефти [1-3]. Данная сфера очень широка и 

многогранна, сузив круг, поговорим о фильтрах-грязеуловителях. 

Грязеуловитель – надежная преграда от примесей, который изготавливается 

из прочной стали. В данной работе был выполнен анализ технологических 

и конструктивных особенностей фильтров, их виды и факторы, влияющие 

на их прямое назначение. Основным недостатком является высокое 

гидравлическое сопротивление, возникающее при сильно засоренном 

фильтре, а также в демонтаже и облуживании. Исходя из данных минусов- 

выполнен анализ по модернизации необходимого элемента большой 

системы. Также были взяты в основу исследования требований к 

надежности, а именно безотказность, долговечность, ремонтоспособность, 

сохраняемость, к изготовлению и эксплуатационным характеристикам. 

Существует множество патентов, которые все чаще появляются на создание 

усовершенствованных фильтров, дабы снизить риски и продлить срок 

службы и их эксплуатационную значимость, а также повышение 

эффективности очистки фильтра- грязеуловителя и увеличение времени его 

работы между периодическими очистками. Исследование выполнено 

методом численного моделирования с использованием программного 

комплекса ANSYS CFX. Моделирование состояло из нескольких этапов, в 

ходе которых построена расчетная модель усовершенствованного фильтра 

грязеуловителя; выполнено численное моделирование течения различных 

по свойствам жидкостей в фильтруемой среде; проведен анализ результатов 

численного моделирования. Моделирование различных по свойствам 

жидкостей показало, что применением фильтра грязеуловителя 

усовершенствованной конструкции можно добиться улучшению качества 

очистки, скорости, долговечности конструкции. 
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Конструкции современных АВО состоят из вентилятора и оребренных 

теплообменных секций. Из-за относительно небольшой скорости 

воздушных масс на выходе повышается вероятность рециркуляции теплого 

воздуха, из-за которой производительность аппарата снижается. Таким 

образом, для достижения необходимой производительности требуется 

применение более мощных вентиляторов (турбин) или увеличение 

теплообменных поверхностей.  

Для повышения эффективности аппарата устанавливается вихревая 

воздуходувка (рис.1). Воздух через всасывающий патрубок поступает в 

межлопаточные каналы рабочего колеса. Далее под влиянием 

центробежных сил воздух выбрасывается в рабочий канал, где влияние 

центробежных сил ослабляется, и воздух снова возвращается на лопатки 

колеса. Таким образом, частицы газа совершают движение по 

спиралеобразной траектории. В следствии чего скорость воздушного потока 

составляет не менее (3 – 6) м/c. Значения в этом диапазоне, как правило, 

обеспечивают разумный баланс между теплопередачей с воздушной 

стороны и падением давления. 

 

 

Рисунок 1 – Вихревая воздуходувка 
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Существующая система учета нефтепродуктов включает 

автоматическое измерение уровня и температуры, а также ручной отбор 

проб. Для расчета массы брутто нефтепродукта необходимо преобразовать 

измеренный уровень в объем с помощью калибровочной таблицы и 

измерить плотность объединенной пробы, и результатами полученными в 

лаборатории, а массу продукта можно получить произведением плотности  

и объема. Исходя из этого, можно сделать вывод, что используемый в 

настоящее время метод расчета веса брутто напрямую зависит от 

"человеческого фактора", что увеличивает вероятность получения травм 

(при отборе проб) и ошибок (при расчете веса брутто). Используется 

многофункциональная система измерения емкости (MTG), представляющая 

собой трубчатую конструкцию, состоящую из секций с сенсорными 

модулями и микропроцессорным передатчиком.[1] В системе MTG 

реализован косвенный метод измерения на основе гидростатического 

принципа в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004 и обеспечивает: определение 

границы раздела сред, измерение с высокой точностью массы продукта, 

объема, уровня, температуры, слой и средняя плотность, количество воды, 

температура и давление газа, обнаружение утечек, защита от разрушения и 

переполнения РВС. Все измерения выполняются полностью автоматически 

одним устройством. Кроме того, MTG имеет ряд преимуществ: система 

полностью самокалибрующийся, для монтажа и демонтажа системы не 

требуется вывод резервуара из эксплуатации, отсутствует влияние 

движения кровли, отсутствуют движущиеся части. Таким образом, система 

MTG исключает возможный риск травм, позволяет реализовать широкий 

спектр стандартных и специализированных приложений для нефтебаз, 

включая коммерческий и складской учет, достижение целевой плотности, 

водоотведение другие [2]. 
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Работа посвящена проблеме обеспечения безотказной работы 

клапанных устройств, применяемых для снижения давления затрубного газа 

скважины добычи нефти в условиях Крайнего Севера. 

Объекты нефтяной и газовой промышленности в зимний период 

подвергаются воздействию низких температур воздуха, ветра осадков, что 

часто приводит к замерзанию и нарушению технологического процесса. Так 

одной из проблем, возникающих при эксплуатации нефтяных скважин в 

условиях Крайнего Севера, является обеспечение бесперебойной работы 

оборудования скважин. К примеру, часто возникают проблемы при 

эксплуатации обратных клапанов, что приводит к повышению затрубного 

давления, и тем самым в последствие отдавливает уровень столба пластовой 

жидкости в скважине, что снижает добычу увеличивая простой скважины 

Принцип работы обратного клапана заключается в том, что при 

увеличении давления в затрубном пространстве происходит открытие 

обратного клапана и газ с затрубного пространства перетекает в коллектор. 

Выровнявшись давление под действием пружины тарелки перекрывает 

впускные отверстия, тем самым предотвращает перетек рабочей жидкости в 

затрубное пространство. Однако, стабилизация давления газа в затрубном 

пространстве при помощи обратных клапанов, как показывает опыт 

применения, не всегда эффективна. 

Проблема заключается в том, что в сбрасываемом газе всегда 

присутствует конденсат или пары воды, которые конденсируются на 

уплотнительных поверхностях исполнительного органа клапана. При 

воздействии низких температур наличие конденсата на уплотнительных 

поверхностях приводит к замерзанию клапана выходу из строя и остановке 

скважины. 

Целью работы является повышение надежности работы обратного 

клапана для сброса газа из затрубного пространства в условиях Крайнего 

Севера посредством конструктивных методов.  
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При монтаже сосудов вертикального типа методом скольжения с 

отрывом от земли в качестве строповых устройств на опоре юбочного типа 

обычно применяют монтажные проушины.  

В работе сконструированы проушины для подъема аппарата 

диаметром 6 м высотой 58,5 м толщиной стенки 30 мм массой 254 т. 

Вычислено усилие на каждую проушину – 600 кН [1]. Согласно методике [2] 

вычислены механические напряжения обечайки опоры в узле 

присоединения проушин. В качестве усиления узла приняты подкладные 

листы толщиной 30 мм с минимальным радиусом 190мм (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Монтажная проушина 

 

Согласно ГОСТ 34233.5-2017 в программе ПАССАТ вычислено 

допускаемое усилие в обечайке опоры из условия устойчивости – 

[F]=727кН, что удовлетворяет условию прочности. 

Существующие методики расчета не учитывают взаимное влияние 

двух близко расположенных нагрузок, а также влияние концентратора 

напряжений – люка лаза. Для оценки напряженно-деформированного 

состояния узла присоединения проушин в области действия локальных 

нагрузок следует использовать метод конечных элементов. 
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Развитие общего и энергетического машиностроения, химической̆, 

нефтехимической̆ и других отраслей̆ промышленности привело к созданию 

компрессорных машин общего назначения, сжимающих воздух от 

атмосферного давления до давлений 1...1,5 МПа. Из различных типов 

компрессоров, используемых для этой цели, в последнее время все большее 

развитие получают центробежные компрессоры. 

Во время эксплуатации центробежного компрессора наблюдается 

неустойчивый режим работы. Вследствие этого вся конструкция 

испытывают различные нагрузки: аэродинамические, динамические и 

тепловые нагрузки по всему тракту. Каждая из этих нагрузок отрицательно 

влияет на работу компрессора, а при повторяющемся воздействии 

неминуемо приводит к разрушению элементов компрессора. Действие этих 

нагрузок может привести к резкому снижению производительности 

агрегата, чрезмерному нагреву, повышенному уровню шума, обратному 

пробросу газов высокого давления, приводящему к сильному удару, и 

появлению вибраций, что влечет за собой разрушение лопаток рабочего 

колеса. Их предотвращение позволит обеспечить эффективную и 

безотказную работу центробежного компрессора [1]. 

Центробежные компрессоры имеют ряд неоспоримых преимуществ – 

главное заключается в полном отсутствии масла в потоке; небольшие 

габариты облегчают установку и делают работу устройства стабильнее; 

благодаря тому, что устройство не производит вибрации, оно может 

похвастать высокой ̆прочностью, низким износом запчастей̆ и длительным 

сроком эксплуатации – центробежные агрегаты работают без остановки 5 

лет и дольше. 

Конструкция компрессоров центробежного типа характеризуется 

хорошей ремонтопригодностью и обеспечивает продолжительную и 

интенсивную эксплуатацию при минимальном техническом обслуживании. 

В результате проведенного исследования были выявлены причины 

неисправностей центробежного компрессора, а также их решение и 

предотвращение возникновения аварийных ситуаций. 
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В процессе эксплуатации труб змеевиков реакционных печей из-за 

воздействия высоких температур и контакта с углеродсодержащей средой 

ускоряются процессы науглероживания и ползучести материала змеевика, 

что приводит к образованию отдулин. Эти факторы способствуют 

преждевременному выходу из строя труб. 

Исследования, проведенные авторами [1-3], позволили решить ряд 

проблем преждевременного выхода их строя труб, но при этом остается 

нерешенной проблема предотвращения диффузии углерода в материал 

змеевика реакционной печи. 

Для решения этой проблемы возможно применение специальных 

термодиффузионных покрытий на основе кремния, так как кремний 

обладает минимальным химическим сродством к углероду, и служить 

эффективным барьером при диффузии углерода в металл змеевика. 

С этой целью будут исследованы особенности взаимодействия 

кремния с металлом сварных швов фрагментов труб из сталей 15Х5М, 

08Х18Н10Т, 10Х23Н18, как наиболее часто используемых материалов при 

изготовлении змеевиков и разработаны соответствующие рекомендации, 

учитывающие ряд определенных факторов. 
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Пакер – основной элемент скважинного оборудования современных 

фонтанирующих, газлифтных, насосных и нагнетательных скважин при 

однопластовой эксплуатации и при одновременной раздельной 

эксплуатации нескольких пластов одной скважиной [1]. 

  Пакерно-якорное оборудование, применяемое в нефтяной и газовой 

промышленности, подвергается серьезным механическим, химическим 

нагрузкам, температурным и коррозионным воздействиям. Все эти нагрузки 

отрицательно влияют на продолжительность работы. 

Поиск методов повышения надежности пакерно-якорного 

оборудования, в частности, повышение устойчивости штоков к размыву при 

прокачке пропанта или жидкости с механическими включениями, 

представляет собой актуальную задачу. Размыв штока происходит в местах 

концентрации напряжений, в частности, при соединении резьб насосно-

компрессорных труб в изделии изображенных на рисунке 1[2]. 

 
Рисунок 1 – Соединение резьб насосно-компрессорных труб 

 

Целью данной работы является повышение устойчивости штоков 

пакерно-якорного оборудования к размыву. Предлагается решить данную 

проблему путем изменения конструкции пакерно-якорного оборудования и 

нанесения защитного покрытия. Расчет будет производиться в программном 

комплексе SOLIDWORKS Flow Simulation. 
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Установленные на промысловых объектах подготовки нефти 

горизонтальные сепараторы не обеспечивают полного удаления примесей 

из нефти, в результате чего в резервуары поступает нефть с высоким 

остаточным содержанием растворенного газа и мех. примесей. 

Предпринимаемые в последнее время попытки повышения эффективности 

очистки нефти за счет реконструкции действующих нефтяных сепараторов 

концевых и горячих ступеней не приводят к существенным результатам. 

Существующие нефтяные сепараторы с гидроциклонным вводом 

сырья в силу их конструктивных недоработок, вызванных недостаточной 

изученностью гидродинамики процесса отделения механических примесей 

из нефти в поле центробежных сил, не обеспечивают всех преимуществ 

этого способа. Отсутствуют также зависимости для определения 

эффективности работы гидроциклонных устройств применительно к 

процессу выделения легких углеводородов из нефти в процессах 

подготовки, что затрудняет расчеты и применение этих устройств в 

широких масштабах. 

 Разработка современных технологических процессов переработки 

природного углеводородного сырья и оптимальная эксплуатация 

действующих производств невозможна без применения моделирующих 

программ, имеющих высокую точность описания параметров 

технологических процессов и позволяющих без значительных 

материальных и временных затрат производить исследования этих 

процессов. Проектирование сепарации газа и жидкости гидроциклонами в 

HYSYS позволил более подробно изучить гидродинамику процессов в 

гидроциклоне. Результаты опытов показали, что гидроциклонные установки 

отлично справляются с отделением мех. примесей от жидкости, 95% 

примесей отделено. Опыт по разделению воды от нефти с помощью 

гидроциклона показал, что разделение невозможна. Это можно связать с 

тем, что разница плотности компонентов недостаточна для эффективного 

разделения. Благодаря компактности, надежности и высокой 

производительности применение гидроциклонов на производстве 

способствует увеличению эффективности и уменьшению металлоемкости 

предприятия. 
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В работе рассмотрена возможность создания бездефектного 

биметаллического соединения из алюминиевых сплавов АК4-1 и АК12 

методом интенсивной пластической деформации сваркой трением с 

перемешиванием. Данный подход позволяет локально повысить уровень 

механических свойств алюминиевых сплавов за счет изменения структуры 

и фазового состава.  

В массивном образце основного материала из сплава АК4-1 был 

вырезан паз глубиной 2 мм и шириной 2 и 3 мм, в который помещалась 

вставка в виде прямоугольного параллелепипеда из сплава АК12. При 

помощи твердосплавного металлического вращающего инструмента (пина) 

алюминиевые сплавы перемешивались между собой, формируя однородное 

биметаллическое соединение, размеры которого составили от 3,5 до 4,5 мм 

по высоте и от 7 до 11 мм по ширине в зависимости от приложенного 

усилия. 

Исследования микроструктуры показали, что сварка трением с 

перемешиванием приводит к диспергированию структурных 

составляющих. При этом твердость биметаллического соединения 

повышается по сравнению с основным сплавом.  

В работе обсуждена природа структурно-фазовых трансформаций и 

влияние их на твердость биметаллического соединения, полученного 

сваркой трением с перемешиванием. 
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В докладе описывается планирование эксперимента, который 

заключается в определении адгезии композицонного материала и металлом. 

Образцы пластин выполнены по ГОСТ Р 57834-2017 [1].  

Для проведения эксперимента с использованием композиционного 

материала необходимо изучить влияние ряда факторов x (x1, x2, x3), где x1 – 

количество отвердителя, х2 – количество разбавителя, х3 – количество 

наполнителя. Для этого проводятся эксперименты по определенному плану, 

который позволяет реализовать все возможные комбинации факторов. 

Причем каждый фактор рассматривается лишь на двух фиксированных 

уровнях (верхнем и нижнем). Число всех экспериментов (опытов) в этом 

случае будет равно n = 2k = 23 = 8, где k – количество изучаемых факторов. 

Постановка опытов по такому плану называется полным факторным 

экспериментом типа 2k (ПФЭ 2k) [2]. План проведения экспериментов 

записывается в виде матрицы планирования. 

Имеются такие наполнители как фуллерен, графен, магнитный 

порошок и углеродные нанотрубки. Наполнители взвешивались и 

упаковывались в пакеты. Для достижения наиболее точного результата 

использовались электронные лабораторные весы GR-202. Результат 

взвешивания записывался с точностью до 4 цифры после запятой. 

После взвешивания и распределения наполнителей необходимо 

соединить все компоненты и размешать до однородной массы, после чего 

нанести готовый композиционный материал на подготовленные 

металлические пластины. После затвердевания композицонного материала 

определяется адгезия. 
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Известен факт, что при снижении нагрузки или ее прекращении в 

сталях наблюдается релаксация напряжений, заключающаяся в плавном 

снижении остаточных напряжений. Данное явление необходимо учитывать 

при измерении физико-механических характеристик исследуемого объекта, 

так как при этом результаты измерений будут различаться от времени 

проведения контроля. 

Из литературы известно [1,2], что чувствительными к изменению 

свойств материалов являются магнитные методы контроля. Поэтому в 

работе рассматриваются вопросы влияния явления релаксации напряжений 

на магнитные характеристики стали. 

С целью исследования влияния релаксации материала на магнитные 

характеристики были использованы образцы плоского типа из стали 09Г2С. 

Эксперименты заключались в статическом растяжении образцов с 

поэтапной остановкой через каждые 50 МПа и выдержкой 20 минут до 

величины равной 0,7т = 300 МПа. 

Установлено, что при изменении величины средней напряженности 

постоянного магнитного поля в момент выдержки образцов 

зарегистрирован экстремум при нагрузке в интервале 75-150 МПа. 

Зона с самым меньшим экстремальным значением напряжения 

является зоной разрушения образца. Данная зона соответствует одной из 

точек бифуркаций, которая отвечает смене механизма адаптации системы к 

внешнему воздействию. 
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В процессе эксплуатации трубопроводные системы изнашиваются от 

коррозионного, механического и других видов воздействий. К наиболее 

опасным дефектам сплошности металла относятся стресс-коррозионные 

трещины, которые представляют собой колонию нераскрывшихся трещин 

глубиной 5-20% от толщины стенки трубы [1]. Из-за огромной 

протяженности трубопроводных сетей, осуществить капитальный ремонт и 

реконструкцию всех устаревших стальных трубопроводов не 

представляется возможным. Наиболее целесообразным и эффективным, в 

данной ситуации, является выборочный ремонт отдельных участков, 

основанный на полученной диагностической информации. В связи с этим 

актуальным является создание композиционного материала для заполнения 

полости трещин элементов конструкций. 

Композиционные материалы представляют собой искусственно 

созданный неоднородный материал, состоящий из двух или более 

компонентов с границами раздела между ними.  

В исследовании [2] показано, что добавление небольшого количества 

наночастиц в структуру композиционного материала приводит к 

достижению целевых функций. Несмотря на то, что многие исследователи 

изучают уникальные свойства наночастиц, до настоящего времени нет 

единого мнения по механизму взаимодействия таких частиц с другими 

компонентами сложной системы. 

При изготовлении композиционного материала основной целью 

является получение усиленного полимерного материала, т.е. материала с 

улучшенным комплексом физико-механических свойств. Наполнитель как 

один из компонентов играет ведущую роль в формировании основных 

характеристик композиционного материала. От него в значительной 

степени зависят технологические свойства композитов и возможности их 

переработки в изделия. 
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Анализ аварийности трубопроводов, расположенных на севере 

нефтяных месторождений Башкортостана показали, что около 42 % труб не 

выдерживают пятилетней эксплуатации, а 17 % даже двухлетней из-за 

канавочной или язвенной коррозии [1]. 

Для повышения коррозионной стойкости широко применяют 

защитные покрытия. Выпускаются трубы с различными типами внутренней 

изоляции. Однако коррозия в этом случае возникает на внутренней 

поверхности труб в зоне кольцевых сварных соединений, где изоляция 

отсутствует. 

На сегодняшний день самым популярным способом защиты 

внутренней поверхности сварного шва трубопровода со внутренним 

покрытием является установка защитных втулок. Однако данный способ 

имеет недостатки.  

В качестве альтернативы защитным втулкам предлагается 

металлизационная защита из нержавеющей стали концевых участков труб. 

Металлизационное покрытие, используемое для защиты концевых 

участков труб/деталей с помощью запрессованной втулки, предназначено 

для коррозионной защиты внутренней поверхности сварного шва и 

околошовной зоны. Материал изготовления втулки – нержавеющая сталь 

08Х18Н10Т [2]. 

Металлизация не сужает внутреннего сечения трубы, наносится в 

цеховых условиях, скорость сварки стыка выше, чем при использовании 

защитной втулки. Монтаж трубопровода может осуществляться в любое 

время года при любой температуре окружающей среды. 

Предлагаемая технология метализационной защиты из нержавеющей 

стали обеспечивает надежную защиту внутренней поверхности сварного 

шва и отвечает всем требованиям эксплуатации трубопровода. 
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С целью снижения износа пары трения торцевых уплотнений за счет 

улучшения отвода тепла предлагается усовершенствованная конструкция с 

дополнительными проточками на внешней поверхности подвижного и 

неподвижного колец. Задачей данной работы является определение 

оптимального сочетания размеров охлаждающих проточек, при котором 

достигается наилучший отвод тепла, путем численного моделирования в 

программном комплексе ANSYS Workbench. 

Объектом исследования являются уплотнительные кольца торцевого 

уплотнения (тип 231) усовершенствованной конструкции. Исходные 

данные: угловая скорость ω=104,7 рад/с, давление между кольцами Р=3 

МПа, температура перекачиваемой жидкости 50 ºС, циркулирующей 

жидкости 20 ºС. Материал подвижного кольца – сплав вольфрама, 

неподвижного – углеграфит. Внутренний радиус R1=48 мм, внешний радиус 

кольца R2=50 мм. Численное моделирование теплообмена было выполнено 

для трех сочетаний размеров проточек (8 шт.): 1 вариант – проточки 

глубиной 4,25 мм, шириной 2,5 мм для подвижного кольца, и 5 мм для 

неподвижного; 2 вариант – глубина проточек 5,2 мм, ширина 3,5 мм для 

подвижного кольца, и 6 мм для неподвижного; 3 вариант – глубина проточек 

5,2 мм, шириной 4 мм для подвижного кольца, и 6 мм для неподвижного.  

По исходным данным, был рассчитан тепловой поток от трения 

поверхностей и задан с помощью граничного условия Heat Flux 

(коэффициент трения f=0,02; тепловой поток J=307,8 кВт/м2). На прочих 

поверхностях задано граничное условие Convection (К=280 Вт/м2·°С). 

Установлено, что увеличение глубины проточек подвижного кольца 

значительно уменьшает температуру детали. Увеличение ширины проточек 

не привело к дальнейшему снижению температуры детали. Сравнительный 

анализ результатов моделирования показал, что оптимальным вариантом 

размеров проточек является 2 вариант, при котором достигается снижение 

температуры в зоне контакта в 1,3 раза. 
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Определение работоспособности сварных соединений является 

чрезвычайно сложной задачей, поскольку в процессе сварки металл 

подвергается значительным воздействиям (тепловым и механическим), что 

приводит как к структурным изменениям, так и к изменениям в его 

напряженно-деформированном состоянии. 

Для совершенствования методических подходов к оценке 

технического состояния сварных соединений и прогнозированию их 

работоспособности проведены комплексные экспериментальные 

исследования, направленные на изучение взаимосвязи между параметрами 

основного металла и сварки (химический состав свариваемых труб и 

сварочных материалов, режим сварки), получаемой структурой металла 

сварного соединения, его базовыми механическими характеристиками 

(прочность, пластичность и ударная вязкость), а также параметрами 

статической и циклической трещиностойкости, используемыми в рамках 

силового критерия механики разрушения. Для этого выполнены 

стандартные и специальные испытания металла, а также исследование его 

структуры после термической обработки в широком диапазоне скоростей 

охлаждения. Установленные взаимосвязи подтверждались испытаниями 

кольцевых сварных соединений труб и металлоконструкций резервуаров, 

сваренных по наиболее распространенным в ПАО «Транснефть» 

технологиям. На основании полученных результатов разработана модель 

уточнения работоспособности сварных соединений по исходным данным 

различных уровней. В частности, установлено влияние скорости 

охлаждения, а также основных параметров структуры металла сварного 

соединения на изменение его базовых механических свойств. Получены 

эмпирические выражения, связывающие набор базовых механических 

свойств (ударная вязкость, относительное удлинение и отношение предела 

текучести к пределу прочности), объединенных в комплексный 

коэффициент работоспособности металла, с параметрами его 

трещиностойкости.  

Для получения наибольшего практического эффекта от внедрения 

разработанной модели предложено ввести дифференцированные 

понижающие коэффициенты при проведении расчетов на прочность и 

долговечность в соответствии с действующей нормативной документацией, 

в зависимости от уровня доступных данных о сварном соединении. 
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Рассматриваются способ защиты от загрязнений производственных 

колодцев решения проблем по отчистке подтоварной воды путем внедрения 

фильтра. 

Ключевые слова: фильтр для отчистки подтоварной воды, транспорт 

и хранение нефти, фильтрующий элемент. 

Подтоварная вода накапливается на дне, осаждаясь из обводненных 

нефтей. Нормальная высота водяной подушки 3 – 5 см при превышении этой 

высоты подтоварная вода дренируется. Невозможно точно определить 

момент окончания дренирования подтоварной воды по причине расслоения 

эмульсии переходного слоя на нефть и воду при ее движении по 

дренажному трубопроводу при этом вместе с подтоварной водой в 

промышленную канализацию попадает и нефтепродукт, что влечет за собой 

экологические проблемы, так же затрудняется сам процесс дренирования, 

так как отсутствует визуальный контроль за течением жидкости [1]. 

Чтобы избежать экологические проблемы и упростить сам процесс 

дренирования, мы спроектировали фильтр. Это устройство состоит из 

фильтрующих материалов. Перед выбором мы провели несколько 

экспериментов и пришли к выводу. 

Для первичных испытаний был задействован материал «Стеклоткань» 

далее были испытаны следующие материалы: пакля, бельтинг, джут. Все 

материалы, задействованные в эксперименте, обладают гидрофобными 

свойствами. Наиболее полная и длительная отчистка были у материалов: 

Стеклоткань, джут, бельтинг. 

При распределении выполним следующую периодичность: 

1. Стеклоткань 

2. Джут  

3. Бельтинг 

При внедрении данных материалов мы обеспечим наилучшее 

улавливание нефти из подтоварной воды. И удешевим его техническое 

обслуживание. А также решим ряд проблем, сопутствующих работам по 

дренированию подтоварной воды и упростим сам процесс.  
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На объектах транспорта, хранения нефти и нефтепродуктов, в 

процессе технологических операций, возникает необходимость в 

применении резервуарных парков, являющиеся технологическим объектом 

нефтеперекачивающих станций [1]. 

Для правильной и безотказной работы резервуарного парка, а именно 

РВС-5000 необходимо своевременно производить работы по 

дренированию подтоварной воды.  

В связи с вышеизложенным, предлагается внедрить систему по 

зачистке подтоварной воды. Конструирование фильтра позволит решить 

ряд проблем возникающие при работах по дренированию. 

1. Экологическая проблема: уменьшения количества попаданий 

углеводородов в воду. 

2. Упрощение процесса дренирования подтоварной воды: при 

установке фильтра, у работника появляется возможность выполнить более 

полный дренаж воды, так как отсутствует риск попадания нефти в 

производственные колодца. 

3. Повышение периодичности дренирования подтоварной воды: так 

как слив стал безопасен, возможно дренировать воду уже на начальных 

этапах ее расслоения. 

4. Более точный учет нефти. 

Фильтр состоит из приемного патрубка, корпуса, трех секций и 

фильтрующих элементов. Особенность данного устройства – это его 

дешевизна в изготовлении и обслуживании. Данное устройство позволило 

упростить процесс дренирования подтоварной воды, исключить попадания 

водонефтяной эмульсии в производственные колодца.  
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В докладе рассматривается вопрос использования различных 

способов антикоррозийной защиты внутрискважинного оборудования, 

поиск самого эффективного решения предотвращения коррозии при 

контакте изделий с сероводородной газовой средой в затрубном 

пространстве между обсадной колонной и насосно-компрессорными 

трубами. Важность борьбы с этим явлением подтверждается 

колоссальными убытками, которые несут предприятия за счет стоимости 

изделий и необходимости осуществления восстановительных мероприятий.  

Способы предотвращения коррозии заключаются в применении 

химических реагентов, подающихся в затрубное пространство, нанесении 

антикоррозийных покрытий, для предотвращения окисления стали, 

использование слоистого композита и композитных смесей [1]. 

Конкретно для решения проблемы с сероводородом в затрубном 

пространстве используют озонирование. Так же применяют способ 

смешивания продукта с нейтрализаторов и подачи в затрубное пространство 

для создания химических реакций с сероводородом.  

Подбор материала при изготовлении оборудования для работы в 

сероводородных средах в затрубном пространстве, происходит с учетом 

агрессивности среды, чувствительности металла и физических и 

металлургических свойств стали [2]. 

Таким образом, даже при наличии различных решений проблемы 

коррозии оборудования при воздействии сероводорода, необходимо 

продолжать поиск лучшего способа предотвращения процесса сульфидно-

коррозийного растрескивания. На данном этапе, применение защитных 

покрытий металлов является наиболее перспективным вариантом и нужно 

проводить исследования в этом направлении.  
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Компрессорные машины активно применяются для нужд 

нефтеперерабатывающей (НП) и нефтехимической (НХ) промышленности. 

Предназначенные для компримирования газа, они используются на таких 

технологических установках как изомеризация, гидрокрекинг, 

гидроочистка, обессеривание, каталитический риформинг и других.  

Как показал анализ действующего компрессорного оборудования на 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях Республики 

Башкортостан, наиболее применяемыми в количественном отношении 

являются центробежные (≈44%), затем поршневые (≈42%), и 

винтовые (≈12%). Остальные виды компрессорной техники составляют 

примерно 2%.  

Большую часть составляют машины, которые отработали 

установленный ресурс, и соответственно, имеют тенденцию роста дефектов 

и отказов. Наиболее распространенной причиной отказа компрессора 

является пропуск торцевых уплотнений, повреждений подшипников 

качения, роторов в целом и рабочих колес, в частности.  

Восстановление работоспособности оборудования проводится 

принятой на предприятии системой ТОиР (технического обслуживания и 

ремонта). Как показали предварительные исследования, на НХ и НП 

предприятиях РФ действует система ППР (планово-предупредительные 

ремонты) либо ППР+ФС (по фактическому состоянию), которые уступают 

по превентивным мерам системам, основанным на управлении 

надежностью и рисками (RCM/RBI анализ, риск-ориентированные 

технологии). 

Таким образом, актуальными являются исследования, направленные 

на оценку рисков, основанную на определения критичности и вероятности 

возникновения отказов, при эксплуатации компрессорного оборудования.  
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Печи пиролиза эксплуатируются при крайне высоких рабочих 

температурах, из-за чего из углеводородного сырья, поступающего в 

змеевик, выделяется твердая фаза – нефтяной кокс. Коэффициент 

теплопроводности кокса значительно ниже, чем у стали труб змеевика, 

вследствие чего в зоне отложения вызывается перегрев. 

Существуют определенные закономерности образования кокса в 

трубах печных змеевиков: 

- толщина слоя кокса имеет максимум на конечном участке 

змеевика; 

- отложения имеют конусообразную форму с вершиной в конце 

трубы по ходу потока.  

Кроме того, начало отложения кокса удалено на некоторое расстояние 

по ходу движения продукта от отвода. [1] 

Для определения воздействия локальных коксовых отложений, было 

смоделировано напряженно-деформированное состояние змеевика из стали 

20Х23Н18, работающего при температуре 840 ºС и давлении 1 МПа. На 

змеевике моделировались участки 100х200 мм с перегревом в 25, 50 и 75 ºС, 

соответствующие отложениям толщиной 0,5, 1 и 1,5 мм. [2] 

В результате было выявлено, что локальные отложения кокса 

толщиной 0,5 мм не влияют на максимальные эквивалентные напряжения, 

возникающие в змеевике. При увеличении толщины до 1 мм, максимальные 

эквивалентные напряжения изменяются от 90 до 149 МПа в зоне локального 

перегрева, в зависимости от места отложений. При увеличении толщины 

отложений до 1,5 мм, максимальные напряжения повышаются до значений 

149-207 МПа.  

Таким образом, даже при локальном отложении кокса внутри 

змеевика печи пиролиза, могут существенно измениться максимальные 

напряжения. Следует учитывать не только толщину и размер отложений, а 

также и их месторасположение по змеевику. 
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Одним из перспективных методов, позволяющих выявлять ранние 

стадии повреждений, является метод акустической эмиссии (АЭ) [1, 2].  

С целью исследования изменения параметров акустической эмиссии 

материала в процессе статического нагружения и разгрузки оболочковой 

конструкции проведены испытания горизонтальной емкости (D=414 мм, 

материал Ст3, L=1560 мм, Sц=3 мм, Sдн=5 мм) при трех вариантах 

нагружения избыточным давлением. Использовалась треугольная схема 

расположения датчиков, порог дискриминации 25 дБ, скорость 

распространения акустических волн v=2453 м/с. Нагружение происходило 

ступенчато, с интервалом 0,125; 0,25; 0,35 МПа и выдержкой под нагрузкой 

в течение 5 минут. После достижения давления в 0,5 МПа (первый и второй 

вариант) и 0,6 МПа (3 вариант) производилась выдержка 5 минут и 

ступенчатое снижение давления до полного снятия нагрузки, после чего 

запись сигналов велась еще 10 минут. 

Полученная карта локации сигналов АЭ указывает на потенциальные 

зоны разрушения, что подтвердилось магнитным методом контроля. 

Установлено, что уменьшение продолжительности и увеличение 

интенсивности нагружения объекта контроля приводит к росту общего 

числа сигналов АЭ по всем каналам. При этом максимальная интенсивность 

сигналов (значение амплитуд, энергии и длительности сигналов) 

наблюдается сразу после повышения нагрузки, затем по мере выдержки под 

одним уровнем нагрузки интенсивность АЭ снижается. После разгрузки 

емкости зафиксирован факт значительного увеличения количества и 

интенсивности сигналов АЭ.  

Все установленные особенности свидетельствует о сложных 

процессах адаптации материала к нагрузке. 
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Одним из параметров, который определяет ресурс работы 

оборудования, является критическая температура вязкохрупкого перехода, 

характеризующая переход из пластического состояния в хрупкое. Значение 

температуры вязкохрупкого перехода используется как характеристика 

склонности того или иного материала к хрупкому разрушению [1]. 

Цель настоящей работы является определение температуры вязко-

хрупкого перехода на призматических образцах с концентратором типа V 

размером 10×10×55 мм, с высотой рабочего сечения 7,6 мм из стали 20. 

Эксперименты проводились с помощью башенного копра Instron CEAST 

9350 согласно ГОСТ 9454-78. Для охлаждения и нагрева образцов был 

использован криотермостат жидкостный. В виде теплоносителя 

использовался этиловый спирт и дистилированная вода. Температуру вязко-

хрупкого перехода определяли по зависимости ударной вязкости от 

температуры (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Зависимость ударной вязкости от температуры 

Результаты испытаний (рисунок 1) показывают, что для стали 20 

температура вязко-хрупкого перехода составляет Tкр = -10 ⁰С, что 

необходимо учитывать при определении ресурса работы оборудования. 
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Индустрия 4.0 ведет к массовой цифровизации промышленности, за 

счет чего современное общество сталкивается с постоянным ростом 

скорости обновления знаний и информации. Технологические процессы на 

промышленных производствах становятся все сложнее и разнообразнее. 

Однако при этом конкуренция требует выводить продукты на рынок все 

быстрее, а это, в свою очередь, требует ускорения производственных 

процессов. 

Ключевым элементом цифровизации является цифровой двойник, 

цель создания которого – перенесение объекта в цифровое пространство. 

Одним из способов реализации данного процесса является графическое 

представление объектов. 

Традиционно сложившийся метод изображения аппаратов весьма 

громоздок и малоинформативен, а также нет никакой системы в положении 

и направлении линий, что приводит к необходимости пояснять направления 

движения потоков многочисленными стрелками. В результате мы имеем 

запутанные схемы, в которых быстро разобраться может лишь узкий круг 

специалистов.  

Метод графического моделирования благодаря простейшим 

условным обозначениям («кружок», «треугольник», «черточка») позволяет 

составлять графические модели практически для любого процесса 

переработки нефти, а также изобразить сложные технологические схемы в 

простом виде. Полученные модели легко подвергаются системному 

анализу, сокращают время, затрачиваемое на анализ и освоение схем, и 

несут в себе структуру дальнейшей информационной системы [1]. 

Перенесение таким образом технологических схем в цифровое 

пространство позволит существенно повысить скорость усвоения 

персоналом нефтегазового предприятия технологических процессов, а 

также студентами высших учебных заведений, особенно при обучении в 

дистанционном формате. 
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Для оценки напряженно-деформированного состояния змеевика 

промышленной трубчатой печи выполняется расчет модели стандартной 

конструкции и конструкции с дополнительными усиливающими 

элементами в виде нанесенного слоя из жаропрочных материалов в зонах с 

повышенными значениями напряженно-деформированного состояния. 

В результате выполнения анализа напряженно-деформированного 

состояния змеевика трубчатой печи подтверждено, что применение 

дополнительных усиливающих элементов на участки змеевика с 

наибольшими показателями напряженно-деформированного состояния 

(отводы), способствует значительному снижению напряжений данных 

участков и относительных перемещений под воздействием заданных 

нагрузок.  

На сегодняшний день вопросы проектирования и эксплуатации 

змеевиков трубчатых печей достаточно глубоко проработаны, тем не менее, 

при их эксплуатации возникает много проблем, вызванных работой 

змеевиков (повышенный износ, преждевременный выход из строя, 

нарушение геометрии, прогары и т.п.) [1].  

Замкнутое аналитическое решение для задачи определения 

напряженно-деформированного состояния оборудования или отдельных его 

деталей, как правило, невозможно. По этой причине на современном этапе 

развития механики и компьютерных технологий наиболее 

востребованными оказались численные методы. Обширная библиотека, 

реализованная в большом числе проектно-вычислительных комплексов, 

позволяет решать достаточно сложные задачи [2]. 

Список литературы  

1. Жидков А.Б. Трубчатые нагревательные печи нефтепереработки и 

нефтехимии/ А.Б. Жидков, Д.Е. Герасимов, С.А. Кравченко, А.В. Масько,  

К.В. Чистяков, Е.А. Хухрин; под ред. А.Б. Жидкова. – СПб.: АртПроект,  

2015. – 104 с. 

2. Тухватуллин Р.Р. Сравнительный анализ распределения температур 

в камере радиации трубчатой печи посредством сопоставления результатов 

натурного и численных экспериментов / Р.Р. Тухватуллин, И.М. Султанов, 

С.Р. Зайнуллина, Р.Ф. Габзалилов, Р.Р. Тляшева, М.И. Баязитов // 

Башкирский химический журнал, 2015. – №. 4. – С. 71-79. 

  



295 
 

КАФЕДРА «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ  

СВАРКИ И КОНТРОЛЯ» 

 

УДК 621.791.01:622.692 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО ПОДЗЕМНОГО РГС(п) – 50 

(ОДНОСТЕННОГО, ДВУХСЕКЦИОННОГО) 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

При проектировании современных предприятий нефтегазового 

производства, а также автозаправочных станций, находящихся в черте 

города, возникают проблемы с экономией площади для размещения 

резервуаров, служащих для приема, хранения и выдачи различных 

жидкостей (воды, дизельного топлива, бензина, масла) [1]. Решением этой 

проблемы является размещение резервуаров под землей. 

Стандартный подземный резервуар, представляет собой 

цилиндрическую горизонтальную обечайку с плоскими или коническими 

днищами. Чтобы исключить деформацию под давлением грунта, внутри 

резервуар усиливается стальными ребрами жесткости. РГС(п)-50 

изготавливается с одной или множеством секций под разные виды жидкости 

[2]. Выбор марки сталей осуществляется с учетом требовании к прочности, 

устойчивости к внешним воздействиям и состава жидкости для хранения. 

[3] Для защиты от коррозии наносится несколько слоев из грунта, эмали и 

эпоксидного покрытия. Сверху наносится слой гидроизоляции для 

отталкивания влаги.  

Особое внимание предъявляют к сварке конструкций. Сварные швы 

должны быть прочноплотными. Прерывистые сварные швы при сварке 

корпусов резервуаров не допускаются. 
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Шаровые (сферические) резервуары предназначены для хранения 

топливных газов и легкоиспаряющихся веществ под давлением до 1,8 МПа 

(18 кгс/см2). Применяются в производстве синтетического каучука, в 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, на 

предприятиях по производству минеральных удобрений и других 

производствах [1]. 

Нашли применение два способа монтажа шаровых резервуаров – 

постепенным наращиванием на фундаменте и сборкой из двух полусфер. 

Монтаж шаровых резервуаров постепенным наращиванием из 

отдельных лепестков и укрупненных скорлуп непосредственно на 

фундаменте производят в направлении от экваториального пояса к 

полюсам. При этом используют самоходные краны, подающие заготовки 

снаружи резервуара или деррик-краны, которые размещают на все время 

монтажа по оси резервуара. 

Более индустриальным следует считать монтаж шаровых резервуаров 

из двух полусфер, которые до установки на фундамент собирают на 

специальном стенде. Полусферы на заводе-изготовителе подвергают 

контрольной сборке на аналогичном стенде, после чего маркируют лепестки 

и стыкуемые кромки. На монтажной площадке лепестки полусфер 

сваривают попарно автоматами; затем такие укрупненные блоки стыкуют 

на стенде и прихватывают короткими швами. После выверки полусфер с 

помощью кранов или двух мачт на опору устанавливают нижнюю 

полусферу, снабженную опорным кольцом, опорными лапами или 

специальными усилениями, а на нее ставят верхнюю полусферу. 

Поднимаемые полусферы раскрепляют распорками для увеличения 

жесткости [2]. 
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На сегодняшний день в России сотни больших и малых 

месторождений и более 170 тысяч нефтяных скважин. Фонтанным методом 

добывается менее 2 % нефти.  При этом скважины, оборудованные 

установками электроцентробежных насосов (УЭЦН), составляют около 100 

тысяч, и это число постоянно растет. Как показывает практика, данное 

стремление имеет место быть, а механизированная добыча с 

использованием УЭЦН характеризуется устойчивым ростом, в отличие от 

других видов нефтяных насосов. Также за последние годы растет фонд 

скважин ПАО АНК «Башнефть», оборудованных УЭЦН [1], [2].  

В настоящее время имеется необходимость в подготовке 

специалистов в области монтажа и демонтажа УЭЦН, подготовка студентов 

по основным и дополнительным программам в образовательных 

учреждениях не предусматривает практического изучения данной 

технологии. В связи с этим существует необходимость в разработке и 

изготовлении тренажера для этих видов операций [3]. 

Данная установка будет укомплектована: рабочей площадкой 

размерами 9х4 м, А-образной вышкой высотой 12 м, трансформатором и 

станцией управления. Также учебный стенд будет оборудован 

грузоподъемным механизмом, подземным оборудованием УЭЦН, 

скважиной диаметром 160 м и глубиной 50 м. Предполагается изготовить 

вышку уголками № 5 и 7,5 из стали 09Г2С, применяя ручную дуговую 

сварку. В качестве профиля для рамы учебного стенда будет использован 

швеллер 145х65 [4]. 
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При строительстве протяженных, промысловых и магистральных 

трубопроводов, где основным видом соединений является сварка, трубы с 

внутренним покрытием до настоящего времени применяются ограниченно. 

Дефекты сварного шва и микро-неоднородности околошовной зоны 

подвергаются преимущественному воздействию коррозионной среды, что 

обуславливает аварийность трубопроводов. [1] 

Защита внутреннего сварного стыка является актуальной задачей, 

целью которой является увеличение надежности систем трубопроводного 

транспорта. Перспективным направлением является инновационный метод 

соединения труб с внутренним покрытием и металлизационной защитой из 

нержавеющей стали концевых участков. [2] 

Надежность стыков, выполненных данным методом, проверена 

испытаниями конструкции трубы изгибающими нагрузками. 

Можно выделить основные преимущества технологии 

металлизационного покрытия из нержавеющей стали концевых участков 

труб: 

- затраты дешевле, чем при монтаже стандартных втулок в полевых и 

трассовых условиях;  

- отсутствие дополнительных местных сопротивлений потоку 

жидкости в месте установки втулок, т.к. диаметр не уменьшается; 

- возможность применять механические средства для внутритрубной 

очистки и диагностики трубопровода;  

- препятствие проникновению коррозионно-активных компонентов 

среды к металлу сварного соединения; 

- фиксированное усилие при монтаже втулки гарантирует высокую 

надежность изоляции в зоне сварного шва. 
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На сегодняшний день технология сварки трубных пучков 

регламентирует применение для хромомолибденовой стали 15Х5М только 

дуговые способы сварки. Данные способы сопровождаются большими 

тепловложениями, что приводит к нерегламентированному прогибу 

трубной решетки, низкой производительности, и требуют значительных 

затрат. Ввиду повышенной склонности жаропрочных сталей типа 15Х5М к 

закалке, сварочные напряжения, возникающие при сварке, вызывают 

холодные трещины. Для уменьшения внутренних напряжений, которые 

сопровождаются деформациями трубной решетки, необходимо проведение 

предварительной, сопутствующей и последующей термообработки сварных 

узлов, но они являются энергоемкими и материалозатратными [1], [2]. 

Внедрение технологии лазерной сварки позволит решить 

вышесказанные проблемы, путем уменьшения зоны термического влияния. 

При этом увеличение глубины проплавления позволит получить соединение 

возможно даже более прочное, чем при дуговой сварке [3]. 

Цель разработки этой технологии заключается в снижении 

внутренних напряжений без использования термической обработки, что 

даст возможность повысить работоспособность соединения в условиях 

циклического нагружения, и повышении производительности изготовления 

сварного трубного пучка из стали 15Х5М. 
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Целью работы является исследование влияния материального 

исполнения укрепляющей конструкции на ресурс работы штуцерного узла.  

Для проведения опытов на установке для испытания плоских образцов 

типа IV на циклический изгиб были сварены образцы из стали 09Г2С в двух 

исполнениях с имитацией одного укрепляющего кольца и двух 

укрепляющих колец. 

Испытания проводились на трех образцах каждого варианта 

исполнения при следующих режимах нагружения: максимальный прогиб 

образца 0,05 мм. Относительная деформация крайнего волокна образца 

составила 0,00961. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что конструкция 

с имитацией двух накладных колец имеет значительные преимущества над 

конструкцией с имитацией одного накладного кольца в связи с тем, что 

объем металла, находящийся в поле высоких напряжений меньше, 

следовательно, сварочных напряжений и деформаций тоже меньше, 

работоспособность выше. 
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http://ogbus.ru/files/ogbus/ issues/6_2018/ogbus_6_2018_p43-59.pdf. 

  



301 
 

УДК 620.179.1 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИЗУАЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 

И.И. Исмагилов (ММС-20-01), А.М. Файрушин (к.т.н., доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Контроль качества сварных соединений на сегодняшний день 

является одним из необходимых способов неразрушающего контроля и 

может выполняться как в процессе сварки путем осуществления контроля 

амплитудных и временных параметров, формируемых источником 

сварочного тока импульсов, так и после окончания сварочных работ 

применением визуально-измерительного контроля. По результатам 

визуального контроля сомнительные участки могут быть проверены более 

совершенными способами. [1] 

Основным инструментом при проведении визуально-измерительного 

контроля, являются глаза человека. Именно они обнаруживают участки 

сварных соединений, где образовались дефекты. Время, необходимое для 

возникновения зрительного ощущения у человека, зависит от яркости 

объекта и длины волны и в среднем колеблется от 0,025 до 0,1с. [2].   

Способы контроля формы и основных геометрических размеров 

сварного шва регламентируются нормативным документом, а именно РД 

03-606-03 «Инструкции по визуально-измерительному контролю». 

Основные минусы существующего на сегодняшний день метода 

визуально-измерительного контроля это: субъективизм в выборе 

контролируемых участков сварного соединения; малая достоверность и 

низкая производительность процесса контроля из-за использования 

контактных методов измерений (УШС, линейки и т.п.). [3]. 
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Рекуператор – это теплообменное оборудование, в котором процесс 

теплопередачи от среды к среде идет непрерывно через поверхности 

разделяющего их теплообменного элемента, устанавливается на 

предприятиях нефтехимической отрасли.  Каналы для прохождения сред 

герметичны и их смешивания не происходит.  Конструктивно представляет 

собой горизонтальную цельносварную емкость цилиндрической формы с 

эллиптическими днищами, изготовленной из стали 12Х18Н10Т и 

устанавливается на опорах. 

Целью исследования является увеличение эффективности 

производства за счет замены технологии сварки механизированной и 

внедрение вместо нее автоматической сварки в среде защитных газов [1]. 

По результатам расчетов многосерийное производство экономически 

рационально. Эффективность замены механизированной сварки на 

автоматическую состоит в том, что согласно проведенным расчетам, 

использование автоматической сварки позволяет получить существенный 

экономический эффект. Получаемый экономический эффект объясняется 

более высокой производительностью способа, уменьшением процента 

брака, а также снижением влияния квалификации сварщика на качество 

сварных соединений [2,3]. 
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При производстве резервуаров для хранения нефти сварка занимает 

основное место в технологическом процессе. В качестве основного 

материала для его изготовления широко используется сталь марки 09Г2С, 

лестницы, ограждения и другое вспомогательное оборудование 

изготавливаются из стали Ст3сп. 

В работе рассматривается технология механизированной сварки и 

автоматической сварки под флюсом стали 09Г2С, которая обладает 

хорошей свариваемостью, обладает необходимыми эксплуатационными 

характеристиками в широком диапазоне температур и давлений. Сталь 

09Г2С относится к хорошо свариваемым сталям. 

Целью работы была поставлена замена технологии механизированной 

сварки в защитных газах горизонтальных швов стенки резервуара, за счет 

перехода на автоматическую сварку под флюсом (за счет использования 

сварочных кареток).  

Применение автоматических сварочных кареток, позволяет сократить 

время сварки швов резервуара. В результате расчета на основе технических 

и экономических расчетов был обоснован выбор проектной технологии 

сварки [1-3].  
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Сварка основного и наплавка плакирующего слоя ведется 

раздельно, разными присадочными материалами, чтобы уменьшить риск 

нежелательного перемешивания металлов.[1] Если при сварке основного 

слоя происходит одновременное плавление металла плакирующего слоя, 

то это приведет к понижению пластичности сварного соединения и 

повышению его твердости и может привести к образованию трещин. [2] 

Целью настоящей работы является повышение надежности и 

технологичности сварных соединений стали с плакирующим слоем 

09Г2С + 08Х13. В качестве основного способа сварки двухслойной стали 

принята следующая схема последовательности: 1) сварка основного слоя 

шва материалами; 2) выполнение переходного слоя шва; 3) выполнение 

плакирующего слоя шва. Однако, при сварке двухслойной стали с 

использованием данного алгоритма сварки, существует проблема 

перемешивания слоев металла. В своем методе сварки двухслойной стали 

09Г2С+08Х13 предлагаю использование следующей схемы 

последовательности: 1) выполнение плакирующего слоя шва; 2) 

выполнение переходного слоя шва; 3) сварка основного слоя шва. При 

данном алгоритме сварки уменьшается перемешивание плакирующего 

слоя с переходным слоем, в сварном шве меньшая вероятность 

образования сплава с пониженными механическими свойствами между 

основным и плакирующим слоем, повысится коррозионную стойкость 

плакирующего слоя, так как данный слой получится более однородным 

[3]. 
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Газотранспортной системе Крыма в октябре этого года исполнится 55 

лет. Первое месторождение в республике было открыто в ноябре 1960 года, 

а 7 октября 1966 года был введен в эксплуатацию магистральный 

газопровод Глебовка – Симферополь, который положил начало 

газодобывающей промышленности Республики Крым. После принятия 

газопровода газификация продолжилась строительством новых 

газопроводов: Симферополь – Севастополь, Джанкой – Симферополь, 

Армянск – Джанкой, Бахчисарай – Ялта. Всего на данный момент в Крыму 

обслуживается 1370 километров магистральных газопроводов и 67 

газораспределительных станций.  

Для обеспечения газоснабжения города Ялта в настоящий момент 

планируется строительство новой ГРС. При это предполагается временная 

работа старой и новой ГРС.  Трасса нового газопровода-отвода проходит вне 

зоны застроенной территории на расстоянии не менее 150 м от населенных 

пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

зданий и сооружений и предназначена для бесперебойного снабжения газом 

потребителей через ГРС Ялта. Началом трассы нового газопровода-отвода 

является точка подключения к существующему магистральному 

газопроводу «Бахчисарай-Ялта» диаметром DN 500. Давление в точке 

подключения не более 5,4 МПа. Врезка проектируемого газопровода-отвода 

DN500 в существующий магистральный газопровод DN500 осуществляется 

с применением технологии остановки перекачки при помощи 

прямолинейного участка и тройника. Основным преимуществом и 

новшеством данного метода взаимодействия с трубопроводным 

транспортом являются беспрерывная работа магистрали, возможность 

выполнения монтажных работ на любой местности и при любых погодных 

условиях, быстрота и эффективность осуществления технологического 

процесса. К тому же, данный метод является экологически чистым и 

безопасным, т.к он полностью исключает возможность утечки 

транспортируемого вещества в окружающую среду и минимизирует риски 

при монтажных работах. Врезка под давлением позволяет сэкономить 

немалые денежные средства за счет безостановочной перекачки продукта 

через байпас. Главными и единственными минусами данного способа 

являются высокая стоимость используемого оборудования и затраты на 

квалифицированные кадры. 
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Сепаратор непрерывной продувки предназначен для сепарации 

поступающей в него пароводяной смеси, образующейся из воды 

непрерывной продувки паровых котлов при снижении ее давления от 

внутрикотлового до давления в сепараторе, на пар и воду. Аппарат 

представляет собой вертикальный цилиндрический сварной сосуд, 

изготовленный из низколегированной конструкционной стали, с 

приварными эллиптическими днищами. 

По исполнению один сепаратор может отличаться от другого в 

зависимости от тех параметров, которые заложены в его конструкцию 

исходя из условий эксплуатации. [1, 2, 3] 

В своей работе я рассматривала сварку в среде защитных газов и 

автоматическую сварку под флюсом. По результатам расчетов можно 

сделать вывод, что при единичном изготовлении выгоднее использовать 

более дешевый по капиталовложениям вид изготовления аппарата  – сварка 

в защитных газах. Если же требуется многосерийное производство, то 

оптимальным решением будет метод автоматической сварки под флюсом, 

так как при методе автоматической сварки под флюсом вырастает скорость 

изготовления одного аппарата, отсутствует человеческий фактор, заметно 

вырастает качество сварного шва по сравнению со сваркой в среде 

защитных газов, что, в свою очередь, влияет на эффективность деятельности 

предприятия. 
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Целью работы является исследование влияния сопутствующей 

вибрационной обработки стали на снижение величины сварочных 
напряжений, возникающих в процессе сварки [1]. 

Для подготовки образцов (темплетов) из стали 20 для последующего 
анализа были произведены следующие действия: 

1) сварка двух пластин стали 20 толщиной 20 мм с и без вибрации 
порошковой проволокой в среде углекислого газа; 

2) образцы прошли механическую и химическую обработку 
(шлифование, полирование, травление); 

3) образцы были изучены под микроскопом (микроструктура); 
3) измерена твердость исследуемых образцов.  
Исследование микроструктуры проводилось на микроскопе Метам 

РВ-34, при сварке с вибрацией наблюдается значительное снижение 
структурной неоднородности. Твердость измерялась на микротвердомере 
ТК-2М, по результатам измерений вибрационная обработка в процессе 
сварки позволяет снижать уровень остаточных сварочных напряжений в 
сварном шве [2].  

По результатам исследований можно сделать вывод: вибрационная 
обработка позволяет снизить величину отклонения на 10-15%, чем у 
образца, сваренного без виброобработки [3]. 
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Определение работоспособности сварных соединений является 

чрезвычайно сложной задачей, поскольку в процессе сварки металл 

подвергается значительным воздействиям (тепловым и механическим), что 

приводит как к структурным изменениям, так и к изменениям в его 

напряженно-деформированном состоянии. 

Для совершенствования методических подходов к оценке 

технического состояния сварных соединений и прогнозированию их 

работоспособности проведены комплексные экспериментальные 

исследования, направленные на изучение взаимосвязи между параметрами 

основного металла и сварки (химический состав свариваемых труб и 

сварочных материалов, режим сварки), получаемой структурой металла 

сварного соединения, его базовыми механическими характеристиками 

(прочность, пластичность и ударная вязкость), а также параметрами 

статической и циклической трещиностойкости, используемыми в рамках 

силового критерия механики разрушения. Для этого выполнены 

стандартные и специальные испытания металла, а также исследование его 

структуры после термической обработки в широком диапазоне скоростей 

охлаждения. Установленные взаимосвязи подтверждались испытаниями 

кольцевых сварных соединений труб и металлоконструкций резервуаров, 

сваренных по наиболее распространенным в ПАО «Транснефть» 

технологиям.  

На основании полученных результатов разработана модель уточнения 

работоспособности сварных соединений по исходным данным различных 

уровней. В частности, установлено влияние скорости охлаждения, а также 

основных параметров структуры металла сварного соединения на 

изменение его базовых механических свойств. Получены эмпирические 

выражения, связывающие набор базовых механических свойств (ударная 

вязкость, относительное удлинение и отношение предела текучести к 

пределу прочности), объединенных в комплексный коэффициент 

работоспособности металла, с параметрами его трещиностойкости.  

Для получения наибольшего практического эффекта от внедрения 

разработанной модели предложено ввести дифференцированные 

понижающие коэффициенты при проведении расчетов на прочность и 

долговечность в соответствии с действующей нормативной документацией, 

в зависимости от уровня доступных данных о сварном соединении. 
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Использование технологий дуговой сварки при изготовлении 

сварного узла «труба – трубная решетка» теплообменных аппаратов ведет 

за собой технологические трудности [1]. 

Результаты испытаний на статический изгиб, коррозионную 

стойкость и ударную вязкость позволяют сделать вывод о целесообразности 

применения сварки трением взамен дуговой сварки. Механические свойства 

на том же уровне, но при этом отсутствие энергоемких операций 

термической обработки, существенно снижает уровень затрат, а также 

позволяет повысить качество и скорость изготовления за счет широких 

возможностей для автоматизации технологического процесса сварки 

трением [1]. 

Таким образом, способ сварки трением может быть использован как 

при изготовлении теплообменной аппаратуры, так и при ремонте 

теплообменных аппаратов. 

Применение сварки трением позволяет существенно упростить 

технологический процесс изготовления теплообменной аппаратуры, 

особенно в случаях, когда труба и трубная решетка выполняются из 

разнородных материалов, т.к. в отличие от дуговой сварки не требует 

дополнительных термических операций, применение которых может 

увеличить стоимость теплообменного аппарата на сумму до 1 млн. рублей.  
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При изготовлении конструктивных элементов нефтегазохимического 

оборудования и технологических трубопроводов необходимо 
совершенствовать технологические процессы производства сварных 
конструкций. Процессы должны быть направлены на: реализацию 
преимуществ применения механизированных процессов сварки; создание 
сварных изделий с уменьшенной массой наплавленного металла, с 
достаточной надежностью во все более усложняющихся условиях 
эксплуатации, с высокой технологичностью, с минимальной 
материалоемкостью. Следует разработать технологию сварки жаропрочной 
стали 15Х5М.  В настоящее время чаще применяют ручную дуговую сварку 
штучными электродами. Нами предложена технология механизированной 
сварки в среде защитного газа. Эта технология является перспективной и 
позволяет частично или полностью автоматизировать процесс сварки. 

Известные режимы механизированной сварки хромистых сталей 
несовершенны и трудоемки. Вследствие склонности рассматриваемых 
сталей к закалке существующие технологии механизированной сварки 
регламентируют ведение сварочного процесса с подогревом до 350 – 400 °С, 
что не исключает мартенситные превращения в зонах теплового 
воздействия сварочной дуги. При полуавтоматической сварке в среде 
защитного газа регламентируется использование однородных (перлитных) 
сварочных материалов, не исключающих последующую 
высокотемпературную термическую обработку сварных соединений. 

Для повышения технологической и эксплуатационной прочности 
сварных соединений сталей типа 15Х5М предусматривается ведение сварки 
стыковых соединений в смеси углекислого газа и аргона. При этом с целью 
обеспечения перехода от крупнокапельного к струйному переносу 
расплавленного металла сварочной проволоки, лучшего формирования 
металла шва и меньшего разбрызгивания, лучшей формы провара 
регламентируются режимы сварки, обеспечивающие высокие плотности 
тока – 150 А/мм2 и более. Для сварных соединений, выполняемых 
однородными перлитными сварочными проволоками, предусматривается 
возможность применения вибродеформационной обработки сварного 
соединения для формирования структуры металла сварного соединения с 
минимальной чувствительностью к образованию холодных трещин за счет 
обеспечения условий распада аустенитных структур металла ЗТВ выше 
критических температур и увеличения времени между сваркой и 
последующей термической обработкой по режиму высокого отпуска. 
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На сегодняшний день, для приварки теплоизоляционных скоб, 

используют ручную дуговую сварку. [1] Однако, в процессе приварки скоб 

ручной дуговой сваркой, возникают причины, которые не удовлетворяют 

изготовителей. Теплоизоляционные работы являются конечным этапом в 

процессе изготовления оборудования, поэтому качество данных работ 

зависит напрямую на качество выпускаемой продукции. [2] 

Для решения данной проблемы был рассмотрен вариант приварки 

контактной точечной сваркой. Дальше было произведено моделирование и 

расчет сварного соединения. Результат показал, что сварное соединение, 

способно выдерживать требуемую ГОСТом нагрузку в 1200 Н. [3] После 

чего, были выполнены практические эксперименты по приварке 

контрольных образцов, и проверке возможности выдерживать нагрузки. 

Результаты испытаний показали, что контактно точечная сварка позволяет 

приваривать скобы к корпусу аппарата, а также способна выдерживать 

нагрузки. 
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Магистральные газопроводы являются ответственными 

энергетическими сооружениями, и к таким сооружениям предъявляются 

повышенные требования эксплуатационной надежности. 

Основополагающим критерием, определяющим прочность подземных 

газопроводов в эксплуатации, является взаимодействие «труба–грунт». 

Накопленный опыт эксплуатации показывает, что газопровод – это одно из 

самых уязвимых мест в системе транспортировки газа. Именно отказ 

газопровода приводит к нарушению процесса транспорта. Обеспечение 

необходимой несущей способности трубопроводов в мерзлых грунтах 

становится одним из основных факторов и на стадии строительства, и в 

процессе эксплуатации одновременно [1]. 

В выпускной квалификационной работе произведен анализ 

взаимодействия магистрального газопровода с многолетнемерзлыми 

грунтами. На основании изученной нормативной документации и научной 

литературы, было произведено моделирование в программном комплексе 

ANSYS, по результатам которого был произведен выбор мероприятий, 

обеспечивающих ограничение воздействия морозного пучения грунта.  

Произведенные в работе исследования показали, что изменение 

способа подземной прокладки с линейной на криволинейную позволяет 

достичь повышения надежности конструкции за счет появления участков 

самокомпенсации, которые наиболее эффективно противодействуют 

нормальным силам морозного пучения грунта, чем участки, прокладка 

которых осуществляется линейным способом. 
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Каждая механическая система имеет свою собственную частоту f0. 

При близости ее к вынуждающей частота fв происходит явление резонанса, 

сопровождающееся резким возрастанием амплитуды колебаний, что может 

привести к разрушению как отдельных рабочих узлов, так и агрегата в 

целом.  

Для вертикальных насосов марки НПВ особенно важным является 

обеспечение приемлемых колебаний вертикального вала системы «насос-

электропривод» по частоте и амплитуде. Основные источники вибрации 

вертикальных валопроводов в такой системе – это неуравновешенность 

вращающихся масс, гидравлических сил в проточной части, расцентровка 

валов насоса и электродвигателя, резонансные крутильные колебания [1].  

На насосной станции N величина собственной частоты насосного 

агрегата НПВ 3600-90-М достигает 16,18 Гц, что очень близко к оборотной 

частоте электродвигателя (16,5 Гц). При этом должно выполняться 

условие [2]: 

f0 / f в  0,75 и f0 / f в  1,3. 

Для уменьшения вибрации был выбран способ отстройки от резонанса 

путем увеличения жесткости опорной конструкции. При этом 

увеличивается собственная частота колебаний рассматриваемого насосного 

агрегата. Таким образом, насос всегда работает в дорезонансном режиме с 

оптимальной отстройкой частоты собственных колебаний от частоты 

вращения электродвигателя, что обуславливает уменьшение вибрации. 
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ПАО «Газпром» формирует на Ямале принципиально новый центр 

газодобычи, который в перспективе станет одним из основных для развития 

отечественной газовой промышленности. В настоящее время добыча газа на 

полуострове ведется на самом крупном ямальском месторождении — 

Бованенковском. Магистральные газопроводы «Бованенково — Ухта» и 

«Бованенково — Ухта — 2» предназначены для транспортировки газа с 

полуострова Ямал в Единую систему газоснабжения России.  

Поддержание безаварийного и надежного функционирования 

транспортировки газа является одной из главных задач эксплуатации. 

Существующая аварийность ГПА на фоне колоссальных объемов перекачки 

газасвидетельствует о недостаточной эффективности применяемого 

сегодня комплекса организационно-технических мероприятий по 

обслуживанию данных объектов. Поэтому очень важно подобрать более 

надежное оборудование. 

На компрессорных станциях этих магистральных газопроводов для 

компримирования газа применяются газоперекачивающие агрегаты ГПА-32 

«Ладога» и ГПА-25 «Урал», имеющие разные сроки обслуживания и 

ремонта. 

В работе производится оценка эффективности применения этих 

агрегатов для данной системы магистральных газопроводов с учетом 

отличительных особенностей каждого из типов ГПА. 
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В докладе рассматриваются вопросы о применении альтернативной 

изоляции нефтепроводов для улучшения изоляционных качеств и 

уменьшения расходов при дальнейшей транспортировке нефти. 

В настоящее время изоляция на основе пенополиуретана (ППУ) 

является основным изоляционным покрытием магистральных 

трубопроводов, но имеет ряд недостатков в сравнении с аэрогелем. 

Аэрогель, представляющий собой древовидную сеть из объединенных 

в кластеры наночастиц размером 2—5 нм и пор размерами до 100 нм, в 

которых жидкая фаза заменена газообразной, нетоксичен, пожаробезопасен, 

не впитывает влагу, имеет коэффициент теплопроводности на 52% меньше 

ППУ и выдерживает температуры свыше 600ºC [1]. 

По результатам расчета [2], при одинаковых условиях: длина трассы 

160 км, производительность 2,5 млн.т./год, диаметр трубопровода 377мм, 

начальная температура 353 К, был произведен сравнительный анализ 

эффективности теплоизоляционных покрытий. 

Расчет показал, что для достижения одинаковых температур в 

конечном сечении нефтепровода, толщина аэрогелевой изоляции 

потребуется в 1,76 раз меньше, чем ППУ. При переводе изоляционного 

материала и защитной оболочки из поэтилена в м3, получили следующие 

значения записанные в таблицу 1. 

 

Таблица 1– Объемы использования изоляционных материалов 

 D, мм 

Объем 

изоляционно

го материала, 

м3 

Объем 

защитной 

оболочки, 

м3 

Цена за м3 

материала, 

руб. 

Итоговая 

стоимость, 

руб. 

Аэрогель 0,427 5049,12 539,452 15152 [3] 76.504.266 

ППУ 0,4652 9332,395 587,458 12000 [4] 111.988.740 

Разница  4283,275 48,006 3152 35.484.474 

 

Использование аэрогеля в виде изоляции не только позволяет 

улучшить тепловые качества трубопроводов, но и транспортировать 

высоковязкие нефти. К тому же при использовании данного материала, 

сокращаются расходы на изоляцию, на защитную оболочку из поэтилена и 

на нагрев нефти на тепловых станциях. 
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Поддержание работоспособного состояния газопроводов в течение 

длительного периода времени является одной из главных задач 

эксплуатации и с каждым годом дается все тяжелее, ввиду общего старения 

газотранспортной системы России. 

Существующая аварийность газопроводов на фоне колоссальных 

объемов ежегодно выполняемых ремонтно-восстановительных работ 

свидетельствует о недостаточной эффективности применяемого сегодня 

комплекса организационно-технических мероприятий по обслуживанию 

данных объектов.  

Применяемая в настоящее время методика определения 

приоритетных участков вывода в ремонт МГ не учитывает фактические 

различия в режиме эксплуатации участков и как следствие схожие по 

технологическим и конструкционным параметрам трубопроводы выводятся 

в ремонт по единому сценарию. В связи с этим предложена методика 

планирования ремонтных работ, которая учитывает индивидуальные 

аспекты эксплуатации конкретного участка, что позволяет скорректировать 

объем необходимых мероприятий, что в свою очередь позволяет 

значительно оптимизировать процесс реализации мероприятий по 

повышению надежности и, тем самым, значительно снизить потребление 

экономических ресурсов компании на проведение ремонта трубопроводов. 

По полученным результатам потенциальный экономический эффект 

от внедрения разработанной методики составляет порядка 500 – 800 млн. 

руб. ежегодно. 
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Современный фонд ГПА примерно на 86 % состоит из агрегатов, 

имеющих газотурбинный привод (ГТП). Коэффициент полезного действия 

газотурбинных установок (ГТУ) сегодня составляет в среднем 28…30 %. 

При этом потери энергии с выхлопными газами составляют порядка 60-70 

%. Поэтому актуальным является вопрос регенерации тепла уходящих газов 

для экономии топливного газа и повышения КПД газотурбиной установки 

[1].  

В настоящее время в большинстве регенеративных ГТУ используются 

пластинчатые теплообменники, для которых характерен ряд недостатков: 

 сложная технология изготовления; 

 отсутствие простых и надежных методов ремонта; 

 негерметичность [2]. 

Поэтому на настоящий момент наблюдается ситуация, при которой 

начинают применятся отечественные рекуператоры нового поколения: 

трубчатого типа. Замена существующих пластинчатых рекуператоров 

расширяет возможности использования тепла уходящих газов для 

повышения эффективности работы газотурбинного привода. При этом 

трубчатые регенераторы имеют еще и меньшую конструктивно-

технологическую сложность и бόльшую надежность, они перспективны для 

использования в новых ГПА [2]. 

По результатам теплового расчета при использовании трубчатого 

рекуператора РВП-3600, согласно [3], произошло увеличение КПД до 8 % 

и, соответственно, снизилось потребление топливного газа на 20-25 %. 
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 К технологическому оборудованию подземных хранилищ газа (ПХГ) 

предъявляются очень высокие требования, поскольку технология хранения 

газа связана с цикличной эксплуатацией объектов, предполагает пиковые 

нагрузки, частое изменение эксплуатационных режимов, а также близость к 

населенным пунктам. 

В настоящее время идет активная работа по оптимизации режимов 

работы газоперекачивающих агрегатов (ГПА). В «Газпром ПХГ» успешно 

применяются центробежные компрессоры, объединяющие в одном корпусе 

две секции сжатия природного газа. Данное оборудование позволяет 

компрессорным станциям ПХГ работать в широком диапазоне параметров, 

что дает возможность сократить расходы при реконструкции 

существующих и строительстве новых станций [1]. 

В рамках программы импортозамещения ПАО НПО «Искра» 

разработала компрессоры марки НЦ-10ПХГ специально для Канчуринско-

Мусинского комплекса подземного хранения газа. Данные нагнетали 

должны заменить французские компрессоры RC7-6B фирмы «Thermodyn», 

которые раньше устанавливались в составе газоперекачивающих агрегатов 

ГПА-10ПХГ «Урал». 

Компрессоры марки НЦ-10ПХГ «Урал» способны компримировать 

природный газ до давления 16 МПа. Наличие двух секций в компрессоре 

позволяет осуществлять параллельно-последовательный режим работы. 

Параллельный режим применяется на начальных этапах закачки газа в 

хранилище, когда давление в скважинах еще не имеет больших значений,  

последовательный – на конечных этапах. Степень повышения давления 

данного компрессора может достигать значений 1,6 и 3,0, номинальная 

производительность 11,3 и 5,67 млн. м3/сут при параллельной и 

последовательной работе секций соответственно [2]. 

Учитывая удачный опыт, на базе «Урала» была разработана целая 

линейка компрессоров для комплектации агрегатов компрессорных станций 

ПХГ[2]. 
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По причине снижения запасов легкой нефти, нефтегазодобывающие 

компании все большее внимание уделяют развитию методов разработки 

месторождений тяжелых нефтей и природных битумов, а также их 

транспортировки и переработки, поскольку по некоторым оценкам запасы 

этих ресурсов уже превышают запасы обычной (легкой) нефти. 

Согласно энергетической стратегии РФ до 2035-го года, одной из 

главных проблем и фактором риска в нефтяной отрасли является ухудшение 

физико-химических характеристик добываемой нефти. Увеличение 

неоднородности качества нефти, добываемой и транспортируемой в РФ, 

приведет к тому, что увеличится доля потоков, транспортируемых «в 

смеси», т.е. все чаще будет происходить вынужденное смешение нефтей, 

обладающих различными реологическими свойствами. 

При смешивании нефтей разной вязкости и плотности необходимо 

помнить, что эти параметры напрямую воздействует на режим перекачки, 

они определяют потери и расход в трубопроводе, и, соответственно, КПД 

насосных агрегатов и энергозатраты на перекачку нефти. 

В данной работе выполнен гидравлический расчет неизотермического 

трубопровода при перекачке смеси из нефтей месторождений Республики 

Татарстан в соотношениях 30/70 %, 50/50 %, 70/30 % (об.). Необходимые 

для расчета значения вязкости и плотности были определены в ходе 

лабораторных исследований с помощью плотномера и программируемого 

вискозиметра Брукфильда. 

С целью определения оптимальной смеси нефтей был произведен 

расчет гидравлических параметров условного неизотермического 

трубопровода, в качестве перекачивающего агрегата был выбран насос 

марки НМ 2500-230 с необходимым расходом в трубопроводе Q = 2860 м3/ч. 

По результатам расчетов, смесь нефтей в соотношении 1 к 1 проявила 

наибольшую энергетическую эффективность. Для остальных вариантов 

потребуются материальные и энергетические затраты, чтобы 

отрегулировать режим работы насосных станций. 

При выборе компонентов, участвующих в смешении, необходимо 

тщательно анализировать изменение технологических параметров 

перекачки. Правильный выбор компонентов смеси обеспечит увеличение 

грузооборота потока и энергоэффективности перекачки. 
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Программы реконструкции компрессорных станций (КС) 

предусматривают замену газоперекачивающих агрегатов (ГПА), 

выработавших свой ресурс, на более эффективные агрегаты нового 

поколения большей мощности. 

Экономический эффект от внедрения современных ГПА состоит в 

экономии потребления топливного газа на собственные нужды за счет 

применения газотурбинных двигателей и газовых компрессоров с более 

высоким эффективным и политропным КПД и сокращения выбросов 

загрязняющих веществ с продуктами сгорания газотурбинных установок 

(ГТУ). 

Была предложена замена агрегатов типа ГТН-6 на ГПА-12р «Урал» 

авиационного типа. Вместо 6 ГПА в компрессорном цеху предлагается 

установка 3 агрегатов, обеспечивающих проектную мощность и 

производительность. 

ГПА-12р «Урал» – газоперекачивающий агрегат, серийно 

выпускаемый ПАО «НПО «Искра» и ООО «Искра-Турбогаз» для газовой 

промышленности, представляет собой комплекс блочно-контейнерного 

оборудования. В ГПА применен конвертированный авиационный двигатель 

ПС-90ГП1, разработанный ПАО «Авиадвигатель» на базе авиационного 

ПС-90А [1]. 

Были рассчитаны фактическая и планируемая экономия топливного 

газа ГПА. Показатели планируемой экономии 
,

кц

тг пл
Q = 36641,45 тыс. м3/год, 

фактической экономии 49078,2 тыс.м3/год. 

Таким образом, выполненные расчеты показали, что повысить 

энергоэффективность и безаварийную работу компрессорной станции 

можно путем применения ГПА с приводами авиационного типа. 

Также результаты расчетов показали, что замена стационарного 

газоперекачивающего агрегата на агрегат на базе авиационного двигателя 

позволяет добиться экономии топливного газа (49078,2 тыс. м3/год) за счет 

более высоких КПД нагнетателя и газотурбинной установки. 
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Изменение проектного положения магистральных газопроводов при 

длительной эксплуатации происходит в результате воздействия многих 

факторов, например: геологических, геокриологических, гидрологических, 

геодинамических процессов, а также вследствие проведения ремонтных 

работ. Непроектное положение газопровода приводит к возникновению 

потенциально опасных участков (ПОУ), подвергающихся высоким 

эксплуатационным нагрузкам и воздействиям. На отдельных участках 

газопровода фактические нагрузки могут превысить нормативное значение. 

При определении напряженно-деформируемого состояния 

магистральных газопроводов актуальным является контроль изгибных 

напряжений трубопровода, которые зависят от радиуса упругого изгиба 

участка. Использование внутритрубной дефектоскопии (ВТД) позволяет 

выявить ПОУ без остановки транспорта газа и вскрытия участка 

трубопровода [1].  

На основании фактических данных ВТД и геодезических измерений 

участка эксплуатируемого газопровода нами определены фактические 

радиусы изгиба и выполнены расчеты изгибных напряжений. Согласно 

проведенным расчетам, определены участки, которые соответствуют 

допустимому уровню изгибных напряжений или превышают его. 

Надежность магистрального транспорта газа может быть обеспечена 

техническим состоянием объектов и достоверным прогнозированием его 

изменения. Необходимо проводить мероприятия по своевременному 

обнаружению потенциально опасных участков и в зависимости от величины 

напряжений проводить восстановительные мероприятия. 
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Доля низковязкой нефти в общем объеме добычи углеводородов 

снижается, что означает все большее использование тяжелых нефтей и 

природных битумов. Тяжелая нефть содержит значительное количество 

смол, асфальтенов и гетеросоединений, а также обладает высокой 

вязкостью, что негативно сказывается на производительности оборудования 

и стоимости перекачки. В связи с этим возникает проблема разработки 

системы методов изменения физико-химических и структурно-

механических свойств тяжелой нефти с целью повышения эффективности 

ее транспортировки. 

В работе [1] предлагается использовать комбинацию методов для 

улучшения реологических свойств тяжелых нефтей. Эксперименты 

показали, что добавление к нефти 2 масс. % ксилола и воздействие 

ультразвукового излучения (10,1 Вт/см2) в течение 1 мин снижали вязкость 

на 44%. 

Технология подготовки и транспортировки нефти с использованием 

магнитных полей и ультразвуковых колебаний описана в работе [2]. Эта 

технология увеличивает время восстановления первоначальной вязкости 

нефти по сравнению с технологией перекачки горячей нефти, поэтому 

затраты на транспортировку могут быть значительно снижены. В работе [3] 

исследованы реологические свойства нефтей до и после обработки 

магнитным полем, а также процессы формирования структур в нефтяных 

дисперсных системах под действием постоянного магнитного поля. 

Установлено, что реологические, характеристики нефтей после магнитной 

обработки связаны с содержанием смолисто-асфальтеновых компонентов. 

В работе [4] были изучены тиксотропные свойства нефти Ярегского 

месторождения при различных температурах с помощью ротационного 

вискозиметра. Эксперимент состоял в постепенном увеличении скорости 

сдвига до 400 1/с в течение 300 с (прямой ход), затем скорость сдвига 

оставалась постоянной на достигнутом значении в течение 300 с (ожидание 

полного разрушения внутренней структуры), а после она постепенно 

снижалась до нуля в течение 300 с (обратный ход). Таким образом, были 

получены характерные петли гистерезиса (рис. 1). Эксперимент показал, что 

тиксотропные свойства Ярегской нефти значительно ухудшаются с 

повышением температуры; при температурах выше 60°С они становятся 

незначительными. 
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Установлено [5], что с повышением температуры нефть проявляет 

ухудшение тиксотропных свойств, в то время как его упругие свойства 

остаются неизменными. Недостаточно нагревать нефть с целью снижения 

его вязкоупругих свойств. Более разумно применять физико-химические 

методы, например, основанные на использовании различных физических 

полей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Реологические кривые прямого и обратного хода (петли 

гистерезиса) нефти Ярегского месторождения при различных 

температурах, °С. 

(1) 10; (2) 20; (3) 30; (4) 40; (5) 50; (6) 60; (7) 70; (8) 80. 

 

Установлено [4], что кинематическая вязкость нефти значительно 

уменьшается под действием постоянного магнитного поля (рис. 2). В 

качестве количественной характеристики тиксотропного эффекта внешнего 

воздействия на нефть Ярегского месторождения использовалась площадь 

петли гистерезиса, образованная кривыми течения при постепенном 

изменении скорости сдвига. Учитывался тот факт, что скорость 

тиксотропного отвердения нефти увеличивается с увеличением содержания 

асфальтенов, образуя тем самым устойчивую структуру. 
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Рисунок 2 – Зависимость кинематической вязкости Ярегской нефти 

от внешнего воздействия 

 

Таким образом, текучесть и, следовательно, транспортабельность 

тяжелой высоковязкой нефти улучшаются под действием постоянного 

магнитного поля. Изменения вязкости тяжелой нефти не зависят от времени 

действия магнитного поля. Воздействие микроволнового излучения на 

тяжелые нефти нецелесообразно ввиду того, что в результате образуются 

нерастворимые твердые структуры. В дальнейшем планируется продолжить 

исследования по комплексному использованию внешних воздействий и 

растворителей с целью улучшения текучести нефти. 
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За счет сжижения газа, его объем уменьшается примерно в 600 раз, 

что делает его намного проще и экономичее при обращении и хранении в 

хранилищах разумного размера на суше или на судах. Сжиженный 

природный газ (СПГ) может быть получен путем охлаждения газа метана до 

температуры минимум –163 ° C.   

При таких экстремально низких температурах стандартные 

ферритные конструкционные стали не подходят, из-за недостаточной 

прочности и риска хрупкого излома стали. По этой причине нельзя 

использовать ферритные стали в сосудах под давлением с рабочими 

температурами ниже –101 ° C. Криогенные 9% никелевые стали были 

разработаны для достижения механических свойств, необходимых для 

создания резервуаров и сферических емкостей для хранения, которые 

обеспечивают надежную конструкционную целостность при температурах 

до –196 ° C. 

Определенная температура перехода, присутствующая в ферритной 

стали, исчезает, когда в сталь ASTM A 353 добавляется до 9% никеля. Это 

значительно снижает риск хрупкого излома стали. Никелевая сталь 9 % 

ASTM A 353 широко используется для хранилищ СПГ по всему миру. 

Основной вклад никеля в стали заключается в значительном 

улучшении при криогенных минусовых температурах [1,3]. Никель также 

очень эффективен для улучшения закаливаемости стали, поскольку он 

снижает критическую скорость охлаждения, необходимую для придания 

прочности при закалке. Это облегчает возможность термообработки.  

Сочетание повышенного содержания никеля с надлежащей 

термообработкой, такой как нормализация или закалка, с последующим 

отпуском значительно повысит ударную вязкость и существенно снизит 

температуру перехода до –196 ° C. На рисунке 1 показано влияние 

различного содержания никеля на низкотемпературную ударную вязкость и 

температуру перехода нормализованных низкоуглеродистых сталей. 

Практический и эффективный по затратам оптимальный режим был 

установлен в районе 9% никеля, который по-прежнему является основой для 

современных 9% никелевых сталей. 

Сталь ASTM A 353 с 9% содержанием никеля была впервые 

применена в резервуарах с жидким кислородом в 1952 году, и с тех пор она 

используется в качестве основного материала внутренних стенок 

резервуаров СПГ в качестве ферритной стали при применении в 

сверхнизких температурах [2].  
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Рисунок 1 – Влияние содержания никеля на низкотемпературную ударную 

вязкость и температуру перехода нормализованных низкоуглеродистых 

сталей 

 

  Низкое содержание углерода в 9% никелевой стали ASTM A 353 

гарантирует ее хорошую свариваемость и небольшое повышение твердости 

в зоне термического влияния.  

Проведенные исследования по изучению состава и свой стали ASTM 

A 353 позволили определить влияние химического состава и термической 

обработки на прочностные свойства стали, проанализировать имеющиеся 

методы свариваемости деталей, узлов и оборудования, эксплуатируемых в 

условиях пониженных температур.  Опираясь на проведенный анализ, 

рекомендуется разрабатывать и реализовывать проекты в области 

транспорта и хранения СПГ с применением данной стали.  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Перспективным направлением снижения вязкости высоковязких 

тяжелых нефтей является использование методов комбинированного 

физико-химического воздействия [1]. 

Нами проведена серия экспериментов по исследованию влияния на 

вязкость тяжелой нефти месторождения Тимано-Печорского 

нефтегазоносного бассейна ультразвуковой обработки (УЗО), а также 

комплексного воздействия, включающего добавление химического 

реагента и УЗО. Определение вязкости проводилось на ротационном 

вискозиметре Брукфилда на образцах нефти до и после добавления реагента 

и ультразвукового воздействия продолжительностью 2, 4 и 6 минут. В 

результате экспериментов было выявлено, что наиболее существенное 

снижение вязкости нефти достигается при комбинированном 

ультразвуковом воздействии в течение 2 мин с введением 2% об. 

бутилацетата (рисунок 1). Так, введение 2% об. бутилацетата позволяет 

снизить вязкость нефти на 34,97%, а введение такого же объема реагента и 

последующая ультразвуковая обработка – на 59,49%. Введение 2% об. 

ксилола снижает вязкость на 31,5%, а добавление реагента и УЗО в течение 

2 мин – на 33,54%. 

 
 

Рисунок 1 – Изменение вязкости нефти после УЗО с введением  

химического реагента 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ  

ЦИКЛОВОГО ВОЗДУХА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

Е.А. Леонтьев (МГТ42-20-01), И.М. Руфанова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация 

 

При транспортировке природного газа по магистральным 

трубопроводам,  как правило, применяются  газоперекачивающие  агрегаты 

[1]. Комплексное воздухоочистительное устройство (КВОУ) входит в 

состав воздухозаборного тракта газотурбинного двигателя [2]. Основной 

задачей КВОУ является регулирование и поддержание необходимых 

параметров воздуха на входе в компрессор газотурбинного двигателя, чтобы 

обеспечить номинальный срок службы и производительность. 

Нами предлагается реализация более компактного размещения 

фильтров грубой и тонкой очистки параллельно в сечении воздуховода 

КВОУ, что позволит увеличить площадь фильтрации, уменьшить габариты 

и увеличить пропускную способность. Это приведет к уменьшению 

габаритных размеров и снижению металлоемкости на 20 – 30 %. 

Техническим результатом будет являться компактная система 

фильтрации с повышенной эффективностью очистки поступающего 

воздуха за счет размещения системы фильтрации внутри воздуховода и 

увеличения площади очищающей поверхности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ  

И ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

Ло Ихао (МГТ42-19-01), Р.Г. Рыскулов (доцент)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет  
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В работе анализируются существующие технологии хранения и 

транспортировки СПГ между Россией и зарубежными странами. 

Газовый рынок сегодня является одним из крупнейших мировых 

ресурсных рынков. За последние пять лет объем мировой торговли газом, 

вырос на 5,5%, в денежном выражении с $253, 9 млрд. до $ 267,6 млрд. 

Существующие технологии производства, хранения и транспорта СПГ 

общеизвестны, и конкурентное преимущество в глобальном рынке можно 

получить за счет  инновационных логистически-сбытовых технологий. 

В настоящее время транспортировка газа в основном осуществляется 

по трубопроводам. Стоимость строительства трубопроводов высока, а 

координация строительства затруднена. 

Большинство основных источников природного газа в мире  

находятся далеко от мест использования, и требуется большое количество 

трубопроводов. Транспортировка СПГ может осуществляться 

автотранспортом, кораблем и т. д. Метод гибок и подходит для 

использования в местах, где природный газ транспортируется без 

трубопроводов. В целом, по сравнению с трубопроводным газом, 

маневренность СПГ гораздо выше, СПГ не привязан к конкретному 

покупателю трубопроводом и можно отправить танкер-газовоз в любую 

точку мира. 

На мировом газовым рынке шесть ключевых экспортеров, вместе 

обеспечивающих 60% мировой торговли газом. Это Россия, США, Катар, 

Норвегия, Австралия и Канада.  Но у Норвегии, Австралии и Канады роста 

не будет в будущем так, как их сбыт ограничен одним регионом у каждого, 

соответственно: Европой, Азией и Северной Америкой. 

Россия, имея самую большую систему магистральных трубопроводов 

протяженностью более 220 тыс. км и развивая Северный морской путь с 

ледокольным сопровождением и иной инфраструктурой, может завоевать 

мировой рынок газа (в том числе СПГ) через 10 лет. В этом основной вывод 

анализа существующих технологий хранения и транспортировки СПГ 

между Россией и зарубежными странами. 
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И РЕАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ДИСКОВОГО ТРЕНИЯ  

В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСАХ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет 
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Проблема дискового трения в насосах начала широко исследоваться с 

середины 20-го века. 

Дисковые потери – потери энергии на трение рабочей жидкости о 

наружные поверхности вращающегося колеса. Влияние дисковых потерь 

велико для центробежных насосов средней и большой мощности, они 

являются основным видом механических потерь. 

Исследования основываются на вращении плоского диска, 

вращающегося в замкнутом пространстве, принимается, что скорость 

вращения ядра жидкости равна половине угловой скорости рабочего колеса. 

Теоретически мощность трения описывается следующей зависимостью 
3 5

тр fN c R  , 

где cf – коэффициент трения; 

ρ – плотность жидкости; 

ω – угловая скорость диска; 

R – радиус диска. 

Однако опытные данные показывают отклонения от теоретической 

модели. В литературе это учитывается вводом различных коэффициентов. 

Михайлов А.К. и Малюшенко В.В. в [1] отмечают, что коэффициент 

трения при работе с реальными колесами получается на 20% выше. Также 

авторы указывают, что часть кинетической энергии потока в зазоре между 

колесом и стенкой корпуса восстанавливается, и действительное значение 

потерь мощности на дисковое трение меньше 

 . . . . . .1д п н д д тN N 
, 

где ηн.д – условный КПД насосного эффекта дисков. 

Условный КПД насосного эффекта дисков зависит от коэффициента 

быстроходности и конструкции ступени насоса. Экспериментально 

определено, что при быстроходности 40 и ступени с направляющим 

аппаратом ηн.д = 0,15..0,2. То есть реальная мощность трения соответствует 

80-85% от теоретической. 

Колпаков Л.Г. в [2] для учета кривизны покрывных дисков вводит 

параметр формы трущихся поверхностей, равный отношению моментов 

(мощностей) трения криволинейных и плоских поверхностей. В результате 

обобщения расчетных и экспериментальных данных авторами была 

получена зависимость от коэффициента быстроходности ns, большем 140 

 1,04 0,0017 140кр sk n   . 
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Коэффициент kкр примерно равен 1,04..1,2. 

Боровский Б.И. в [3] на основании опыта для высокооборотных 

насосов введен коэффициент k = 1,5..2,5. Он учитывает утечки жидкости, 

движущиеся от периферии осевого зазора к центру и закрутку потока на 

периферии. 

Стоит отметить, что коэффициент трения определяется по 

эмпирическим зависимостям, что вносит дополнительную погрешность 

расчетов. 

В дальнейшем планируется оценить долю вышеприведенных 

эффектов на мощность трения. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В настоящее время одной из инновационных технологий, 

позволяющих повысить эффективность и расширить сферы применения 

природного газа, является технология создания производства метано-

водородных смесей (МВС) с содержанием водорода от 20 до 44-48 % в 

процессах адиабатической конверсии метана (АКМ). 

Водород по низшей теплоте сгорания единицы массы в 2,75 раза 

превосходит бензин, имеет более высокий нижний предел и значительно 

более широкий интервал воспламенения в смеси с воздухом (от 4 до 75 

объемных %), а также более высокую скорость распространения 

ламинарного пламени (примерно 3 м/с) [1]. 

Эти уникальные свойства водорода обеспечивают возможность 

повышения КПД тепловых двигателей в 1,5–1,7 раза, причем реальный цикл 

двигателя при работе на водороде существенно ближе к теоретическому, 

чем на любом углеводородном топливе. Применение метано-водородного 

топлива приводит к снижению токсичности выбросов (в 2–4 раза), 

эксплуатационный расход углеводородного топлива уменьшается на 35–

40%, а эксплуатационная экономичность повышается на 20–25%. 

Технология АКМ существенно упрощает промышленный процесс, 

поскольку не требует производства кислорода и происходит при более 

низких температурах (до 700 °С), не требует энерго- и капиталозатратного 

электролиза воды и построена на отработанных в крупнотоннажной химии 

технологических решениях, режимах и катализаторах. 

Были рассчитаны основные показатели работы ГПА на природном 

газе и МВС. Показатели работы ГПА на природном газе: расход топливного 

газа Мт = 1,183 кг/с, расход рабочего газа на турбину Мг = 59,33 кг/с, 

коэффициент полезной мощности φ = 0,359, эффективный КПД установки 

31,3%, удельный расход рабочего газа bг = 13,35 кг/(кВт*ч), удельный 

расход топливного газа bт = 0,266 кг/(кВт*ч). 

Показатели работы ГПА на МВС: расход топливного газа Мт = 0,79 

кг/с, расход рабочего газа на турбину Мг = 33,58 кг/с, коэффициент полезной 

мощности φ = 0,498, эффективный КПД установки 40%, удельный расход 

рабочего газа bг = 7,566 кг/(кВт*ч), удельный расход топливного газа bт = 

0,178 кг/(кВт*ч). 

Таким образом, выполненные расчеты показали, что применение 

метано-водородного топлива вместо природного газа позволяет повысить 

КПД установки на 8,7 % и снизить расход топливного газа на 0,393 кг/с. 
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Также результаты расчетов показали, что применение метано-

водородной смеси позволяет существенно улучшить эмиссионные 

показатели установки с выходом при высоких значениях коэффициента 

избытка воздуха на низкие значения токсичных выбросов NOxс 

одновременно резким снижением CO. 
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г. Уфа, Российская Федерация 

Трещины в металле являются концентраторами механических 

напряжений, поэтому представляют опасность для прочности стального 

газопровода. Из линейной механики разрушения известно, что при 

вершине узкой краевой трещины создается зона пластичности металла, где 

механические напряжения достигли предела текучести. Граница этой зоны 

примерно описывается окружностью с центром, расположенным на 

вершине трещины, при этом радиус зоны зависит от нагрузки в стальной 

трубе и линейных размеров дефекта сплошности.   

Расчеты показали, что размеры зоны пластичности при вершине 

трещины соизмеримы с размерами дефекта. Для трещины с глубиной более 

10% от толщины стенки трубы, эта зона может достигнуть граничной 

поверхности стального газопровода и создать на ней область с 

повышенным напряженным состоянием металла. 

Расчетным образом было получено распределение эффективных 

механических напряжений над краевой трещиной и соответствующее 

распределение напряженности поля остаточной намагниченности, 

связанной с напряженным состоянием металла (рис.1). 
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Кривая 1 – h = 2 мм, 2 – h = 5 мм, 3 – h = 8 мм 

Рисунок 1 – Распределение напряженности поля остаточной намагниченности 

над стальной трубой (t=16 мм) с краевой трещиной 

 

Установлено, что это распределение имеет форму однополярной 

импульсной функции, максимум которой находится над серединой 

трещины и возрастает с ростом глубины дефекта.  

Область распределения с напряженным состоянием металла имеет 

значительные размеры на поверхности стального газопровода, поэтому 

могут быть обнаружены приборами магнитного контроля металла 

(индикаторами напряжения, структуросокпами). 
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ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

А.В.Рыжов (МГТ43-19-01), А.Е.Жуков (начальник СДО ИТЦ ООО 

«Газпром трансгаз Уфа»), Р.Г. Рыскулов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

 Повышенная вибрация трубопроводной обвязки компрессорных 

станций (ТПО КС) является значительным фактором, негативно влияющим 

на техническое состояние оборудования компрессорных станций. 

Следствием повышенной вибрации является возникновение 

низкочастотных «тупиковых» колебаний в ТПО КС. Тупиковые колебания 

приводят к авторезонансу, дополнительным напряжениям на сварных швах, 

что часто приводит к снижению ресурса оборудования и аварийным 

ситуациям.  

В докладе выполнено виброобследование ТПО КС совместно со 

специалистами ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по [1], проведены 

расчеты по существующим методикам [2] с целью подтверждения 

возможности возникновения «тупиковых колебаний», произведен 

газодинамический расчет в программном модуле ANSYS. Существует три 

условия возникновения интенсивных низкочастотных «тупиковых» 

колебаний. При невыполнении хотя бы одного из условий интенсивные 

«тупиковые» колебания не возбуждаются. По результатам расчетов 

подтверждена достоверность методики определения резонанса. Были 

выделены участки и определены условия для них, при которых имеет место 

возникновение «тупиковых» колебаний ТПО на действующих 

компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Уфа», и предложены 

варианты решений, позволяющих предотвратить данное явление. 
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Современные решения по разработке и внедрению современных 

ресурсоэнергосберегающих технологий являются одним их основных 

направлений повышения энергоэффективности в нефтегазовой отрасли [1]. 

Основной целью проекта является снижение энергоемкости 

технологического процесса за счет использования утилизации тепловой 

энергии и ее использования на Южно-Приобском месторождении. 

В качестве примера был взял объект ДНС-5 с установкой 

предварительного сброса воды. В настоящее время теплоснабжение объекта 

осуществляется через котельную, которая потребляет попутный нефтяной 

газ (ПНГ) с установки для нагрева теплоносителя. В котлах вода нагревается 

до 80°С, посредством сжигания ПНГ, объемом до 4200 м3/сут. 
Также, на территории ДНС-5 имеется вакуумная компрессорная 

станция, предназначенная для утилизации ПНГ. При компримировании газа 

на вакуумной компрессорной станции (ВКС) температура газа после 

ступени сжатия составляет 140°С. Для дальнейшей транспортировки газа 

его необходимо охладить. Для этих целей используются АВО газа. В 

процессе сжатия газа выделяется большое количество тепловой энергии, 

которое сбрасывается в атмосферу при его охлаждении на АВО до 

температуры 40°С, затрачивая электроэнергию на работу вентиляторов. 

Для нагрева нефти на ДНС-5 осуществляется через 2 печи, которая 

потребляет ПНГ с установки для нагрева теплообменной камеры. 

Предлагается установить 2 теплообменника. Первый теплообменник 

(Т1) установитьпосле ВКС. Теплоноситель, забирая теплоту от газа после 

ступени сжатия, поступает на следующий теплообменник (Т2), где отдает 

свое тепло для нагрева нефти, поступающего с приемного сепаратора. 

Охлажденный теплоноситель направляется на котельную, в котором 

насосом откачивается на теплообменник Т1. Система является замкнутой. 

Использование такой системы позволяет сохранить теплоснабжение 

объектов, подогревать нефть не используя печи, сэкономив на затратах 

топливного газа. Кроме того, исключить АВО из системы вакуумной 

компрессорной станции, сберегая электроэнергию на работу вентиляторов. 
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Парафины, твердые углеводороды метанового ряда, присутствуют 

практически во всех нефтях. Их содержание может доходить до нескольких 

десятков процентов, что, естественно, оказывает влияние на технологию 

добычи, транспорта и дальнейшей переработки. В связи с этим возникают 

проблемы, связанные с достоверностью и точностью количественного и 

качественного учета парафинистых нефтей. 

При проведении учетных операций пределы допускаемой 

относительной погрешности измерений массы брутто товарной нефти не 

должны превышать 0,25%  при прямом и косвенном методах динамических 

измерений. Абсолютная погрешность измерения плотности нефти при 

использовании вибрационных поточных преобразователей плотности  

составляет ±0,3 кг/м3.  

В процессе эксплуатации погрешности преобразователей расхода и 

плотности могут в несколько раз превосходить вышеуказанные значения. 

Это связано с тем, что отложения парафинов на стенках трубчатых 

резонаторов преобразователей ухудшают их метрологические свойства. В 

первую очередь парафинистые отложения образуются из-за того, что 

перекачка нефти происходит при температурах ниже кристаллизации 

парафина. Кроме того, достаточно прочное сцепление этих отложений с 

поверхностью трубчатых резонаторов исключает возможность полного 

смыва отложений потоком нефти. 

Еще один существенный недостаток выявляется при поверке и 

калибровке преобразователей плотности непосредственно на месте 

эксплуатации.  

Для решения этих проблем необходимо разработать систему 

промывки преобразователей плотности и расхода, и, при необходимости, 

других преобразователей. На стадии проектирования узлов учета 

необходимо предусмотреть промывку оборудования, которая должна 

осуществляться без прекращения приемо-сдаточных операций.  
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Т.Р. Фазлеев (МТЭ01-20-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Политика безаварийной эксплуатации газопроводов, 

газопромысловых и газоперерабатывающих объектов компании ПАО 

«Газпром» заключается в создании и внедрении передовых и 

перспективных технологий по противокоррозионной защите, методов 

контроля и установлении требований к противокоррозионной защите с 

учетом современных научно-технических достижений [1]. На сегодняшний 

день электрохимической защите от почвенной коррозии подвергаются 

подземные трубопроводы с температурой эксплуатации выше -5 °С [1]. В 

свою очередь, данная система активной защиты трубопроводов должна 

обеспечивать катодную поляризацию на всем протяжении трубопровода в 

интервале установленных потенциалов. Однако, как показывает опыт 

эксплуатации подобных средств, возможны отклонения распределения 

потенциалов в теле трубы вдоль трассы. Притом также имеют место 

локальные зоны, в которых подобные изменения носят скачкообразный 

характер. Данные отклонения, определяемые по коррозионным картам 

трубопроводов, могут служить первоисточниками для дальнейшего анализа 

потенциально опасных участков. Одними из таковых могут быть участки 

трассы в зонах периодического подтопления на пойменных участках.  

Таким образом, анализ токораспределения вдоль трассы вполне 

применим для оценки наиболее подверженных старению участков 

трубопровода. При этом возможно использованные данной информации для 

превентивного анализа и принятия соответствующих решений как по замене 

трубы, так и по уменьшению скорости старения металла. В последнем 

случае могут быть использованы дополнительные средства пассивной 

защиты в виде композитных оболочек или композитных труб, монтируемых 

из составных частей на тело основного трубопровода на наиболее опасных 

и ответственных с точки зрения категорийности участках. 

 

Список литературы 

1. СТО Газпром 9.2-002-2009 Защита от коррозии. электрохимическая 

защита от коррозии. Основные требования [Электронный ресурс] 

https://samara-tr.gazprom.ru/d/textpage/8e/142/sto-gazprom-9.2-002-2009-

zashchita-ot-korrozii-ehlektrokhimiches.pdf  (дата обращения: 18.04.2021). 

  

https://samara-tr.gazprom.ru/d/textpage/8e/142/sto-gazprom-9.2-002-2009-zashchita-ot-korrozii-ehlektrokhimiches.pdf
https://samara-tr.gazprom.ru/d/textpage/8e/142/sto-gazprom-9.2-002-2009-zashchita-ot-korrozii-ehlektrokhimiches.pdf


341 
 

УДК 622.692.28 
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Потери нефтепродуктов от «малого дыхания» принято выполнять по 

формуле Н.Н. Константинова [1] 

𝐺мд = 𝑚у ∙ 𝑉г ∙ 𝑙𝑛 (
𝑃г1−𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃г2−𝑃𝑚𝑎𝑥
∙

𝑇г𝑚𝑎𝑥

𝑇г𝑚𝑖𝑛

) ,      (1) 

где mу – среднее массовое содержание паров нефтепродукта в 

вытесняемой паровоздушной смеси (ПВС); 𝑉г – объем газового 

пространства (ГП) резервуара при длительном хранении нефтепродукта; 

𝑃г1
,𝑃г2

– давление срабатывания дыхательной арматуры при «вдохе» и 

«выдохе»;𝑃𝑚𝑖𝑛, 𝑃𝑚𝑎𝑥 – минимальное и максимальное парциальное давление 

паров нефтепродукта в ГП в течение суток; 𝑇г𝑚𝑖𝑛
, 𝑇г𝑚𝑎𝑥

- минимальная и 

максимальная температуры ГП в течение суток. 

При использовании формулы (1) необходимо определять 

минимальную и максимальную температуры ПВС в ГП резервуара, которые 

ввиду изменения температурных и климатических условий хранения 

нефтепродуктов являются вероятной величиной. Поэтому предлагаемые 

различными авторами расчетные формулы для 𝑇г𝑚𝑖𝑛
 и  𝑇г𝑚𝑎𝑥

 являются 

сложными и неудобными для практического использования или имеют 

значительную погрешность расчета.  

Нами проведена обработка обширных опытных данных, приведенных 

в [2]. Данные получены на основании ежедневных измерений максимальной 

и минимальной температур наружного воздуха и ГП резервуаров, 

расположенных в северной, средней и южной климатических зонах.  

Полученные нами формулы позволяют прогнозировать температуру 

газового пространства резервуара ТГ  в зависимости от температуры 

воздуха  𝑇возд  с точностью, приемлемой для инженерных расчетов 

 для 224 К<Твозд≤273 К          ТГ = 273,65 ∙ (
𝑇возд

273
)

0,9086
; 

 для 273 К <Твозд≤ 310 КТГ = 273,44 ∙ (
𝑇возд

273
)

1,3392
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В мире ежегодно растет спрос на электрическую энергию за счет 

использования первичных невозобновляемых источников энергии, таких 

как нефть, нефтепродукты, каменный уголь и др., принося существенный 

вред окружающей среде и экологии. 

В данной работе предлагается вариант снижения негативного 

воздействия на окружающую среду и способ экономии энергии за счет 

использования вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), путем 

утилизации избыточного давления природного газа на узлах его 

редуцирования в газотранспортной системе ПАО «Газпром». 

Одним из путей решения этих проблем является замена 

дросселирующих устройств газораспределительных систем (ГРС) и 

газорегуляторных пунктов (ГРП) на детандер-генераторные агрегаты 

(ДГА). По оценкам специалистов, на территории России около 600 ГРС и 

ГРП, располагающих условиями строительства, внедрения и эксплуатации 

ДГА, которые могут выработать до 15 млрд. кВт·ч энергии в год. 

Детандер-генераторный агрегат представляет собой устройство, в 

котором энергия потока транспортируемого природного газа преобразуется 

сначала в механическую энергию в детандере, а затем в электрическую 

энергию в генераторе. Существует также возможность использования 

холода, образующегося в результате расширения потока газа в детандере 

[1]. 

За рубежом уже в течение нескольких десятилетий используют 

источник энергии редуцирования природного газа, в то время как в России 

данную технологию начали осваивать только в последние годы. Вопросов о 

целесообразности внедрения этой технологии не возникает, так как ДГА 

зарекомендовал себя как простое, надежное, мало металлоемкое устройство 

с широким диапазоном режимов, не требующее большого количества 

обслуживающего персонала. Примерный срок окупаемости материальных 

вложений в проект по разным оценкам составляет  

2-5 лет. 

 

Список литературы 
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Газовые гидраты – кристаллические соединения, образующиеся при 

определенных термобарических условиях из воды и газа. 

Они приводят к значительному увеличению гидравлического 

сопротивления и снижению пропускной способности трубопроводов вплоть 

до их полного закупоривания, что, в свою очередь, способствует 

возникновению аварийных и опасных ситуаций, а также к нарушению 

работы оборудования [1]. 

Для образования газовых гидратов необходимо одновременное 

выполнение трех условий: наличие влаги в газе, низкая температура и 

высокое давление газа. Все эти условия выполняются на магистральном 

газопроводе, и на технологических трубопроводах компрессорных станций 

[2]. 

Существуют такие методы предупреждения гидратообразования как: 

ввод ингибиторов, осушка методом адсорбции, методом абсорбции, 

низкотемпературная сепарация газа, метод борьбы с образованием гидратов 

путем снижения давления, метод предотвращения гидратообразования 

путем поддержания температуры газового потока выше температуры 

образование гидратов [3].  

 В работе произведена оценка эффективности различных способов 

разрушения и предотвращения гидратов и выбран вариант  

электромагнитного воздействия на гидраты. 
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Существует необходимость регулирования работы компрессорных 

станций из-за неравномерности потребления газа в течение года.  Подача 

газа увеличивается в зимнее, холодное время года, уменьшается весной и 

осенью, потребление уменьшается  максимально  в летнее время. 

Анализ литературы показал что при эксплуатации компрессорных 

станций магистральных трубопроводов применяются следующие методы 

регулирования:  

 Замена рабочего колеса; 

 Отключение части работающих газоперекачивающих агрегатов; 

 Дросселирование давления газа на входе в нагнетатель; 

 Перепуск части газа из нагнетательной линии во всасывающую; 

 Изменение частоты вращения силового ротора компрессора; 

 Закрутка потока на входе в нагнетатель. 

Выбор правильного способа регулирования может эффективно 

привести к экономии топлива, эксплуатационных расходов  и сокращению 

выбросов.   

В работе выполнен расчет варианта регулирования работы 

компрессорной станции магистрального транспорта с изменением частоты 

вращения силового ротора компрессора. 

 

Список литературы 

1. Сафиуллин А.Г., Хадиев М.Б., Максимов В.А. 

Экспериментальные исследования регулирования газодинамических 

ступеней центробежных компрессоров изменением углов установки 

лопаток входного направляющего аппарата и лопаточного диффузора.- 

Казань, КГТУ.- Препринт П-1. 03, 2003.- 50с. 

  



345 
 

УДК 621.592.3 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС 

А.А. Янбарисова (ММТ51-19-02), И.И. Хасанов (к.т.н., доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В настоящее время экологически выгодным, эффективным и 

безопасным видом транспорта газа, является система магистральной 

газопроводной сети, относящаяся к ПАО «Газпром». Ее состав включает не 

только линейную часть, но и значительный по объему комплекс 

технических средств и устройств, необходимых для обеспечения 

непрерывного объема перекачки углеводородов с целью обеспечения 

товарно-транспортных операций между «грузоотправителем» и 

«грузополучателем». Для этих целей в конечных точках магистрального 

газопровода расположены газораспределительные станции, на которых 

давление понижается до уровня, необходимого для снабжения различных 

потребителей. Энергетической стратегией России в ближайшее будущее 

предусматривается сокращение потерь и снижение затрат на всех стадиях 

технологического процесса при добыче, подготовке и транспорте газа, а 

также решение задач ресурсосбережения и энергосбережения. В связи с 

этим предусмотрены следующие контрольные цифры по экономии 

энергоресурсов: транспорт газа – 85.5 %; добыча – 12.2%; переработка газа, 

конденсата и нефти – 1.4%. С точки зрения энергосбережения утилизация 

энергии избыточного давления природного газа с использованием детандер-

генераторных агрегатов является наиболее перспективной и экономически 

оправданной. 

Особенностью работы ГРС является то, что в процессе понижения 

давления происходит потеря значительного потенциала полезной энергии 

газа. При этом, согласно [1], наиболее выражен этот процесс на ГРС малой 

производительности, вследствие их большего количества (до 90% от всех 

ГРС). Поэтому, выбор новых технических решений и технических средств, 

позволяющих повысить эффективность работы ГРС за счет использования 

потенциала природного газа при редуцировании, является важной задачей 

газотранспортного предприятия. 

По предварительным оценкам около 600 газораспределительных 

станций в системе ПАО «Газпром» располагают условиями для 

строительства и эксплуатации детандер-генераторных агрегатов данного 

типа, которые могут вырабатывать свыше 15 млрд. кВт-часов 

электроэнергии в год. 
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Существующая котельная расположена на территории газового 

промысла №6 (ГП-6) ООО «Газпром добыча Уренгой» в Ямало-Ненецком 

автономном округе. 

В котельной установлены 4 котла ДКВР-6,5-13(2 рабочих и 2 

резервных) 1981 г. выпуска мощностью 5 МВт каждый. Котельная 

обеспечивает следующие виды тепловых нагрузок: технологическая (пар с 

давлением 0,8 МПа и температурой 177 ºС; мощность 1,1 МВт),  

отопительная (температурный график 105/70, мощность 2,08 МВт), 

вентиляционная(мощность 4,35 МВТ), нагрузка на ГВС(мощность 0,014 

МВт). Суммарная нагрузка с учетом тепловых потерь через изоляцию и с 

утечками 8 МВт. После установки в 1989 году дожимной компрессорной 

станции (ГПА-16), практически вся нагрузка на отопление и вентиляцию 

покрывается только за счет утилизаторов теплоты, использующих теплоту 

уходящих газов ГПА-16. В связи с этим, резко сократилась нагрузка на 

котельную и в настоящее время работает только 1 котел с нагрузкой около 

30%, что ведет к перерасходу сжигаемого газа. 

Для решения этой проблемы предполагается установить паровой 

котел утилизатор для покрытия технологической нагрузки, заменить на 

котельной три паровых котла на водогрейные, а один оставить резервным. 
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Объектом исследования является листопрокатный цех №4 ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат». 

Целью работы является организация оптимальных условий труда для 

повышения работоспособности человека, работающего на предприятии.  

В ЛПЦ-4 предусмотрена система воздушного отопления, 

совмещенная с приточной вентиляцией, которая находится в 

неудовлетворительном состоянии (большинство оборудования выведено из 

эксплуатации и демонтировано). Тепловыделения от оборудования и 

материалов позволяет цеху частично компенсировать дефицит тепловой 

энергии, которую он недополучает из-за состояния калориферов. Однако, в 

других зонах здания, находящегося на расстоянии от основного 

оборудования, выделяющего тепло, недостаток тепла сразу же ощущается. 

Изучение объекта выявило, что проблема низких температур в помещениях 

связано не только с состоянием калориферов, но и с состоянием тепловой 

изоляции ограждающих конструкций здания. 

В ходе работы была определена тепловая нагрузка на здание, которое 

составили 11,5 МВт. По теплотехническому расчету ограждения наружных 

стен не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 

энергоэффективности. Предложено в качестве утеплителя стен применить  

экструдированный пенополистирол толщиной 𝛿ти
ст = 0,05м. Конструкции 

окон и зенитных фонарей заменить на современные стеклопакеты.  

По проведенному расчету теплопотери здания, с выполненным 

утеплением, заменой окон и фонарей, составили 7 МВт, в том числе потери 

через зенитные фонари 3,1 МВт. Тепловыделения от оборудований, людей, 

солнечной радиации и освещения составляют 4 МВт. Следовательно, для  

теплоснабжения промышленного здания необходимо дополнительно 3 МВт 

тепловой мощности.  

В работе рассматриваются различные способы утилизации тепловых 

вторичных энергоресурсов (ВЭР). Первый способ предполагает установку 

зонта, для забора тепла, с последующим ее распределением по воздуховоду 

в «холодные» зоны помещения.  

Второй способ заключается в установке зонта, где теплота по 

воздуховоду подается в теплообменник, в котором через промежуточный 

теплоноситель отдает часть теплоты приточному воздуху, после чего 

вытяжным вентилятором выбрасывается наружу. Приточный воздух, 

забираемый из помещения вентилятором, подается в теплообменник, где 

нагревается за счет утилизированной теплоты.  
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Объектом исследования является теплоэлектроцентраль на ОАО 

«ММК», осуществляющая теплоснабжение комбината и левобережной час-

ти города, а также часть правого берега, район от ул. Гагарина до ул. 

Советской Армии, г. Магнитогорск. 

Работа посвящена внедрению новых технологий, позволяющих 

повысить энергетическую эффективность ТЭЦ. Наличие низких 

показателей работоспособности котлоагрегата №3 и турбоагрегата №4 

позволило подобрать установки, способные увеличить их эффективность.  

Преимущества реконструкции ТЭЦ ОАО «ММК»: 

1. Большая выработка тепловой и электрической энергии. 

2. Повышение показателей эффективности. 

Рассматривалось два варианта реконструкции: внедрение парогазового 

цикла (ПГУ-ТЭЦ) с подбором оборудования с КУ для выработки 

дополнительной теплоты и без него, введение тригенерации (ПГУ-

ТЭЦ+ORC-цикл) с подбором оборудования с КУ для выработки 

дополнительной теплоты и без него. Проводились следующие расчеты: 

1. Расчет тепловой схемы, существующей ТЭЦ; 

2. Расчет парогазового цикла; 

3. Подбор газовых турбин; 

4. Расчет и подбор котла-утилизатора; 

5. Расчет ORC-цикла; 

6. Выбор оптимального энергоносителя; 

В ходе проделанной работы наиболее выгодным энергоносителем 

оказался хладон R600a, а эффективной установкой – тригенерация с котлом 

утилизатором КУ-201. 
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Объектом исследования является административно-промышленное 

здание ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг», которое находится в г. Уфа. В 

здании установлены два водогрейных котла общей мощностью 1200 кВт, 

мощности которых недостаточно для обеспечения существующих нагрузок 

теплоснабжения, т.к.. конструкция стен состоит из железобетонных плит 

толщиной 360 мм и общее термическое сопротивление меньше требуемого 

в 8 раз. Поэтому, для уменьшения отопительной нагрузки объекта был 

проведен анализ и подбор тепловых изоляций для здания.  

В ходе работы были проделаны следующие расчеты: 

1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций до и после 

утепления здания [1]; 

2. Проверка количества установленных отопительных приборов; 

3. Определена нагрузка на отопление и вентиляцию; 

4. Произведен подбор оптимальной толщины теплоизоляции; 

5. Реконструкция системы отопления производственной части 

здания. 

По результатам расчетов был подобран теплоизоляционный материал, 

оптимальная толщина которого для стен составила 100 мм, для крыши – 150 

мм.  

Часть здания цеха на данный момент имеет ленточное остекление с 

однокамерным стеклопакетом в алюминиевых переплетах. Это 

существенно увеличивает тепловые потери объекта. Для снижения этих 

тепловых потерь часть остекления заменяется кирпичной ограждающей 

конструкцией с теплоизоляцией. Также для производственной части здания 

подобраны два тепловых вентилятора марки VolcanoVR3.  

После проведения дополнительной теплоизоляции здания 

отопительная нагрузка снизится на 37%, возможна установка котлов общей 

мощностью 900 кВт. Также, после утепления, все отопительные приборы 

будут соответствовать требуемой тепловой нагрузке для каждого 

помещения.  

Список литературы 

1. Проектирование системы водяного отопления: учебно-
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Объектом исследования является магистральный трубопровод 

этановой фракции Тенгиз – Карабатан. Целью работы является 

экономическая оценка транспортировки этановой ШФЛУ в различных 

агрегатных состояниях. 

Сырье для химической промышленности, получаемое на 

нефтеперерабатывающих заводах, является технологически сложным и 

энергозатратным. Использование легких промысловых углеводородов: 

попутного нефтяного газа, газового конденсата, этансодержащего 

природного газа обусловливает высокую технологичность, экологичность и 

экономичность производства сырья для химической продукции. 

Одной из основных проблем химической промышленности является 

доставка индивидуальных углеводородов с промыслов к 

газоперерабатывающим заводам, расположенным на значительном 

удалении. Следовательно, возникает вопрос о выборе агрегатного состояния 

при перекачке. 

Так, трубопроводный транспорт метана в жидком состоянии не 

осуществляется, так как из-за слишком низкой температуры кипения при 

атмосферном давлении -161,45 ⁰С, транспорт такой криогенной жидкости на 

далекие расстояния является очень проблематичной. Температура кипения 

же этана при атмосферном давлении составляет – 88,63 ⁰С, а критические 

температура и давление: Ткр=32,65 ⁰С, Ркр=4,88 МПа. Такие 

характеристики позволяют рассматривать возможность транспортировки 

этана как в газообразном, так и в жидком состоянии при сверхкритическом 

давлении и положительных температурах грунта при подземной прокладке 

трубопровода. 

В ходе работы были проделаны гидравлические и тепловые расчеты 

вариантов газообразного и жидкого транспорта этановой ШФЛУ, а также 

проведена оценка энергозатрат и целесообразности транспорта при 

различных вариантах агрегатного состояния фракции. 
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Объектом исследования является реконструкция системы 

теплоснабжения жилого частного дома, расположенного в г. Уфе в селе 

Жуково. В настоящий момент в доме установлена электрическая система 

теплоснабжения, включающая электрический котел, подогревающий воду 

для системы отопления и электроводонагреватель для горячего 

водоснабжения.  

В ходе выполнения работы был выполнен расчет тепловых потерь 

через ограждающие конструкции здания, а также расчет нагрузки на 

систему горячего водоснабжения (ГВС). Сравнение требуемого 

термического сопротивления с фактическим показало, что для снижения 

потерь через наружные стены необходимо провести дополнительное 

утепление дома. Это позволит уменьшить требуемую мощность 

отопительного котла и соответственно снизить потребление 

энергоносителя. 

В связи с проведением газофикации поселка в работе предлагается 

переход с электроотопления на газовое отопление. Также для повышения 

эффективности работы системы теплоснабжения и снижения потребления 

традиционных источников энергии был рассмотрен альтернативный 

существующей системе горячего водоснабжения вариант. Он включает 

использование вакуумных солнечных коллекторов. Данная система 

позволит снизить потребление газа на нагрев горячей воды в зимний и 

переходный периоды и сможет полностью покрыть нагрузку ГВС в летний 

период. 

Для повышения комфорта в доме был рассчитан водяной теплый пол 

на первом этаже здания. Подключение данной системы планируется от 

нового газового котла. 

Список литературы  
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Объектом работы является котельная, расположенная на территории 

ЛПДС «Нурлино» Черкасского нефтепроводного управления АО 

«Транснефть – Урал». Данная котельная предназначена для отопления и 

вентиляции административных, производственных и складских зданий 

производственной площадки, а также нескольких объектов жилого поселка 

Нурлино, расположенного в двух километрах от станции. Целью работы 

является повышение эффективности работы рассматриваемой котельной за 

счет реконструкции, необходимость которой обоснована результатом 

анализа ее работы за 2020 год. Анализ включает в себя определение 

расчетного количества вырабатываемого тепла, определение необходимого 

для производства и передачи тепловой энергии количества воды и 

определение потребного количества топлива на выработку топлива. 

Проведенный анализ показал, что расчетная часовая тепловая нагрузка 

составляет 6,69 Гкал/ч; потери теплоты через тепловую изоляцию 

трубопроводов системы теплоснабжения производственной площадки 

составляют 0,20 Гкал/ч и превышают нормативные (0,15 Гкал/ч), а тепловые 

потери трубопровода, идущего в поселок, равны 0,21 Гкал/ч и составляют 

51,4 % от всех тепловых потерь. 

Также на предприятии существует проблема физического и морального 

износа оборудования, а также несоответствие текущего режима работы 

изначальному (в 1986 году котельная была переведена из парового режима 

в водогрейный). 

В соответствии с проведенными расчетами предлагается провести 

реконструкцию котельной, включающей в себя замену котлов на 

современные водогрейные, замену оборудования для деаэрации воды с 

атмосферного на вакуумное, замену тепловой изоляции трубопроводов 

системы теплоснабжения, а также отсоединение поселка от тепловых сетей 

ЛПДС с переводом его на индивидуальное теплоснабжение.  

Рассмотренные выше мероприятия позволят снизить тепловую 

нагрузку на котельную предприятия, что приведет к снижению потребления 

топлива, а соответственно и к снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

Список литературы 
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В настоящее время широкое распространение получило 

строительство частных домов. Одним из главных условий жилого дома 

является правильно спроектированная система теплоснабжения, которая 

предназначена для поддержания оптимального микроклимата в 

помещениях при минимальных потерях тепловой энергии 

Эффективность системы зависит от правильного монтажа, наладки, 

эксплуатации, а также от правильно выбранной методики расчета и 

достоверности проведенных расчетов. 

На сегодняшний день тепловой насос является наиболее эффективной 

энергосберегающей системой отопления и кондиционирования. 

Геотермальные тепловые насосы (используют тепло земли, наземных либо 

подземных грунтовых вод) получили широкое распространение в США, 

Канаде и странах Европейского Сообщества.  

Теплонасосные системы устанавливаются в общественных зданиях, 

частных домах и на промышленных объектах. Они устанавливаются в 

новых зданиях или заменяют устаревшее оборудование с сохранением или 

незначительной модификацией прежней отопительной системы.  

Геотермальный тепловой насос был установлен даже в широко 

известном небоскребе Нью-Йорка The Empire State Building. 

В Швеции 50% всего отопления обеспечивают геотермальные 

тепловые насосы. 

Эффективность систем определялась по экономическим параметрам. 

Для каждой из систем теплоснабжения было подобрано оборудование, 

определены капитальные и эксплуатационные затраты.  

Определялись минимальные приведенные затраты выбор наиболее 

оптимальной системы с удельными годовыми затратами на 1 м2 

отапливаемой мощности. 

Вывод – тепловой насос является самым перспективным вариантом 

отопления индивидуального дома и может конкурировать с другими 

источниками теплоснабжения. Однако при существующей цене на 

магистральный газ, эффективнее теплоснабжение жилого дома от газового 

котла. 
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Р.Р. Каримова (БТЭ-17-01), Е.В. Бурдыгина (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Объектом исследования является система сбора и возврата 

конденсата. Цель работы – разработка решения, позволяющего повысить 

энергоэффективность паровой системы, осуществляющей непрерывный 

сбор конденсата от различных потребителей пара с возвратом в 

конденсатопровод предприятия.  

Насосы объемного типа с паровым приводом являются основными 

элементами в конденсатном блоке, который представляет собой комплекс 

технологического оборудования, смонтированного на одной металлической 

раме. В объемных насосах, рассмотренных в ходе работы, перемещение 

рабочей среды осуществляется за счет воздействия давления при 

периодическом изменении объема насосной камеры, попеременно 

сообщающейся с входом и выходом насоса. Различают насосы возвратно-

поступательного действия (поршневые, плунжерные), а также ротационные 

(шестеренные, винтовые). 

Схема парового горизонтального насоса ПДГ приведена на рисунке 1. 

 
1 − блок парового цилиндра; 2 и 10 − паровой и водяной поршни;  

3 − золотник; 4 − шток; 5 − тяга; 6 − рычаг привода золотника; 7 − муфта; 9 − 

блок гидроцилиндра; 11 и 12 − всасывающий  

и нагнетательный клапаны  

Рисунок 1 – Паровой горизонтальный насос ПДГ 

В ходе работы проделано: 

1. Расчет теплового баланса тепловой схемы пароконденсатного блока. 

2. Подбор и расчет ТОА выпара. 

3. Расчет и подбор насосов с паровым приводом. Подобраны 3 насоса типа 

ПДГ 6/20Б, работающие параллельно, для обеспечения подачи 5,5 
м3

ч
. 

4. Расчет ЦБН.  

5. Анализ экономического эффекта применения различных видов насосов. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Объектом исследования является группа теплообменных 

технологических аппаратов, предназначенных для охлаждения 

технологических потоков АО «Полиэф». Целью данной работы является 

определение эффективности работы аппаратов и оптимизация 

температурного перепада по охлаждающей воде. 

Подбор оптимального температурного перепада включает в себя 

определение ряда параметров, таких как площадь проходных сечений, 

гидравлические потери, скорость теплоносителя, фактический 

коэффициент теплопередачи, фактический коэффициент теплоотдачи, 

расчетный коэффициент теплоотдачи при различных температурных 

перепадах. Для нахождения данных параметров требуется провести 

тепловой поверочный и гидравлический расчеты. 

Исходя из результатов, полученных при проведении теплового расчета 

выявлено, что фактический и расчетный коэффициенты теплоотдачи в 

большинстве случаев в той или иной мере рознятся, среди возможных 

причин – низкий температурный перепад, невысокая или чрезмерно 

большая скорость воды, низкий расход воды, недостаточная изученность 

условий применения уравнений теории подобия. Также обнаружено, что 

определяющей величиной коэффициента теплопередачи является 

коэффициент теплоотдачи со стороны холодного теплоносителя. В ходе 

анализа зависимости скорости от коэффициента теплоотдачи для данных 

аппаратов было выявлено, что расчетный коэффициент теплоотдачи имеет 

зависимость от скорости, и эта зависимость в целом по аппаратам 

соблюдается, но фактический коэффициент в той или иной мере 

отклоняется от этой закономерности.  

В ходе проведения всех расчетов было выявлено, что наиболее 

выгодным является температурный перепад, в котором максимально 

возможно сведены температуры горячего и холодного теплоносителей на 

концах аппарата.  

Таким образом, необходимо регулировать температуру воды на выходе 

из ТОА, так как регулировка температуры воды на входе ограничена 

работой градирни, а температуры горячего теплоносителя строго 

соответствуют параметрам технологического регламента. 

Оптимизация температурных графиков позволяет сократить 

суммарный расход воды 4,7 раза, а суммарные гидравлические потери в 90,5 

раз, но сходимость температур возможно делать только до такой величины, 

при которой хватает площади теплообмена аппаратов. 
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УДК 620.95  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ БИООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
Е.В. Мейстер (БТЭ-17-01), Ф.М. Хафизов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Осадки сточных вод крупных городов содержат большое количество 

загрязняющих компонентов и служат источником не только химического, 

но и микробиологического загрязнения. Проблема заключатся в накоплении 

огромных объемов осадков на иловых картах. Для решения данной 

проблемы предложено использование анаэробного сбраживания осадков 

сточных вод и избыточного активного ила с целью сокращения загрязнения 

окружающей среды и использования всего объема органического вещества. 

В результате сбраживания образуется биогаз и обеззараженный осадок, 

который может быть использован в виде биоудобрений. 

Процесс метанового брожения напрямую зависит от температурного 

режима. Анализ работ по биогазу показал, что максимальная степень 

очистки стоков, при которой гибнут микробы и яйца гельминтов, 

наблюдается при термофильном режиме при 54 °С. 

Резервы повышения выхода биогаза скрываются в использовании 

разнообразных способов интенсификации метанового брожения, среди 

которых можно выделить две основные группы методов: 

− микробиологические методы; 

− конструктивно-технологические методы. 

Среди микробиологических методов можно выделить 

коферментацию, то есть совместное сбраживание двух или более видов 

отходов (например, отходы сточных вод и силос), не требующую 

дополнительных финансовых вложений, а среди конструктивно-

технологических методов можно выделить – поддержание оптимального 

температурного режима и осуществление перемешивания в метантенке. 

С целью повышения эффективности процесса метанового брожения 

предлагается совместить перемешивающее устройство (мешалку) и 

нагревательный элемент в один узел. Такое совмещение позволяет 

нагревать и поддерживать заданный температурный режим более 

равномерно за счет вращения теплообменника и передачи тепла биомассе 

по всему объему метантенка в отличие от других теплообменников 

(например, водяная рубашка), которые позволяют нагревать только 

ограниченные зоны. 

Проведенные расчеты энергетических параметров позволяют сделать 

вывод о том, что суммарные затраты тепла на подогрев и поддержание 

заданной температуры при использовании совмещенного теплообменника и 

мешалки снижаются по сравнению с существующими способами почти       

на 25%. 
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УДК 697.12.1 

ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПОДОГРЕВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ДЛЯ ИХ УДАЛЕНИЯ ИЗ РЕЗЕРВУАРА РВСпк-50000 

Р.Р. Насыров (БТЭ-17-01), Р.А. Молчанова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

При эксплуатации резервуаров возникает потребность в их 

периодической очистке. Донные отложения приводят к уменьшению 

полезного объема резервуаров, провоцируют возникновение локальных 

очагов коррозии, а также искажают вычисления хранящегося объема нефти 

или нефтепродуктов. 

Для удаления донных отложений прибегают к различным методам. 

Одним из наиболее эффективных методов для очистки резервуаров 

больших объемов является тепловой способ. Суть теплового способа 

заключается в нагреве донных отложений с последующим их 

расплавлением горячим теплоносителем. 

В работе была описана система обогрева донных отложений, согласно 

которой донные отложения откачиваются в теплообменный аппарат, где 

нагреваются и расплавляются за счет пара. Данный вариант обогрева 

позволяет исключить контакт донных отложений с горячим 

теплоносителем, что ведет к экономии горячего теплоносителя и исключает 

дополнительные затраты на последующий процесс разделения донных 

отложений и теплоносителя. 

В ходе работы были проделаны следующие расчеты: 

1. Расчет теплофизических свойств донных отложений. 

2. Поверочные, гидравлические и тепловые расчеты нескольких типов 

теплообменных аппаратов и выбор наиболее оптимального. 

3. Гидравлический расчет трубопровода, по которому циркулируют 

донные отложения и подбор насосного оборудования. 

4. Расчет общего времени нагрева до требуемой температуры всего 

объема донных отложений. 

Список литературы 

1. Тугунов, П.И. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации 

нефтебаз и нефтепроводов: учебник для вузов / П.И. Тугунов, 

В.Ф.Новоселов, А.А.Коршак, А.М.Шаммазов— Уфа: ООО 

«ДизайнПолиграфСервис», 2002. — 658 с. 

2. Шишкин.Г.В. Справочник по проектированию нефтебаз. Л., Недра, 

1978. 216 с. 

3. Кононов.О.В. Развитие технологий и технических средств для борьбы 

с отложениями в нефтяных емкостях: автореф…дис. … 

канд.техн.наук.–У., 2010.–24 с. 
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УДК 621.643.8                                                                                      

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

НАЛАДКИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

А.С. Прокофьева (БТЭ-17-01), О.В. Смородова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Целью работы является повышение эффективности теплоснабжения 

вахтового поселка, расположенного на Крайнем Севере, за счет наладочных 

работ тепловых сетей. Источником тепловой энергии является блочно-

модульная котельная, подключенная нагрузка составляет более 2 МВт, 

температурный график 95/70С, количество подключенных к сети зданий – 

15, виды тепловой нагрузки – отопление, вентиляция, горячее 

водоснабжение. Схема подключения зданий к тепловой сети – зависимая 

(часть зданий – через элеватор, часть – напрямую из сети к радиаторам 

отопления). В настоящее время отсутствуют дросселирующие устройства 

на вводе в каждое здание. 

С целью определения пропускной способности дросселирующих 

устройств выполнен гидравлический расчет режимов тепловой сети в 

сертифицированной программе ZuluThermo (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Температуры сетевой воды на вводах к потребителям 

 

Проведен анализ и подбор дросселирующих устройств, а именно, 

автоматических и неавтоматических, отечественного и зарубежного 

производства, которые позволяют обеспечить стабильный режим работы 

гидравлической системы. Выполнено технико-экономическое обоснование 

установки балансировочных клапанов.  

 

Список литературы 

1. Теплоэнергетика и теплоснабжение: Сборник научных трудов 

научно-исследовательской лаборатории «Теплоэнергетические системы и 

установки», УлГТУ. Выпуск 9. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – С. 24-42. 
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УДК 65.011.42 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

БИОГАЗА ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
А.Д. Рожок (БТЭ-17-01), Э.А. Усманова (БТЭ-17-01),  

И.Р. Байков (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация  

 

Объектом исследования является свинокомплекс, который 

расположен в Чишминском районе Республики Башкортостан. Целью 

работы является определение энергетического потенциала биогазовой 

установки, оценка целесообразности получения биогаза, а также его 

дальнейшего использования для выработки тепловой и электрической 

энергии. 

В Республике Башкортостан строительство крупных 

животноводческих комплексов обуславливает актуальность внедрения 

биогазовых технологий. Биогазовые технологии являются одним из важных 

компонентов в цепи мер по борьбе с увеличением выбросов парниковых 

газов, загрязнения почв и водоемов. Переработка отходов аграрно-

промышленного комплекса позволяет предотвратить выброс в атмосферу 

метана, который в 20 раз сильнее оказывает влияние на парниковый эффект, 

чем углекислый газ. В результате использования биогаза можно получить 

следующие преимущества: 

 решение задачи утилизации органических отходов; 

 снижение затрат на покупку энергоносителей; 

 получение из вредных для окружающей среды отходов 

полезного органического биоудобрения. 

В ходе работы был проведен анализ процесса метанового 

сбраживания, выбор оптимального температурного режима ферментации, 

определение биогазового потенциала отходов свиноводческого комплекса. 

В результате расчетов был определен годовой потенциал выхода биогаза, 

который составил 17880787,9 м3, что эквивалентно по теплотворной 

способности 10728472,7 м3 природного газа. Энергетический потенциал 

БГУ – 13,6 МВт. 

Для дальнейшего использования биогаза, как энергетического ресурса 

была спроектирована мини-ТЭЦ. Проведен сравнительный анализ 

газотурбинных и газопоршневых установок, по итогам которого выбран 

более оптимальный и энергоэффективный вариант – мини-ТЭЦ на базе 

ГПУ. Газопоршневые агрегаты соответствуют технологии когенерации и 

позволяют обеспечивать потребителей несколькими видами энергии при 

минимальных затратах с приемлемыми экологическими показателями по 

эмиссии выхлопных газов в окружающую среду. Электрическая мощность 
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мини-ТЭЦ на базе ГПУ составила – 6,5 МВт, тепловая мощность – 5,38 

Гкал/ч. 

Список литературы  

1. ГОСТ Р 53790-2010 Нетрадиционные технологии. Энергетика 

биоотходов. Общие технические требования к биогазовым 

установкам.  

2. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 

г., 1523-р. 
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УДК 697.2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИКЛОВ С СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ 

ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА 

Д.А. Уйменов (БТЭ-18-01), Е.В. Бурдыгина (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Объектом изучения является энергетические циклы с использованием 

сверхкритического диоксид углерода. Целью работы – изучение 

преимуществ использования цикла с сверхкритическим углеродом, и 

отрасли его применения. 

Сверхкритический диоксид углерода sCO2 (s-supercritical) – это CO2 

имеющий параметры выше 30.98 °С и 73,78 бар. При определенных 

условиях делают его превосходной рабочей жидкостью сравнивая с паром: 

эффективность цикла повышается на 5 процентных пунктов. sCO2 

обеспечивает лучшую производительность и обладает лучшим 

экономическим потенциалом, чем оба цикла Ренкина во всем спектре 

применений, изученных компанией Echogen Power Systems с температурами 

источников тепла диапазон которых от 300 °C до 1500 °C. 

Система преобразования отработанного тепла в электроэнергию 

представляет собой, по сути, тепловой двигатель использующий 

многоступенчатый рекуперативный замкнутый цикл, в котором тепло от 

выхлопного потока промышленного предприятия или газовой турбины 

рекуперируется через теплообменник sCO2. Турбомашина нагнетает 

жидкий CO2 до высокого давления и проходит через комбинацию 

рекуператоров и теплообменников (без использования вторичного 

масляного контура) перед входом в турбодетандер, который приводит в 

движение вал, который, в свою очередь, приводит в движение генератор. 

Эта технология хорошо подходят для закрытия не особо емких 

нефтегазовых операций. Мощностной диапазон, производимый в цикле, от 

1 до 10 МВт на данном этапе рассмотрения темы. За счет высокой плотности 

и объемной теплоемкости размеры систем, использующего sCO2 ниже на 25 

– 40% в сравнении с паром, отсутствия воды представляет особый интерес 

для современных энергосистем в связи с климатическими изменениями, 

особенно для объектов в засушливых зонах или регионах, подверженных 

замерзанию. 

 

Список литературы 

1.POWER Magazine [Электронный ресурс]: многопердмет. науч. журн. 

– режим доступа к журн.: https://www.powermag.com 
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УДК 697.12.3 

 

АВТОНОМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

НА ПРОМЫШЛЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

А.И. Фазылова (БТЭ-17-01), Ф.М. Хафизов (доцент)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Объектом исследования является котельная «Кереметово», 

расположенная в Краснокамском районе вблизи д. Кереметово. 

Предназначена для пароснабжения объектов нефтедобычи промбазы 

Хазино на Южарланском месторождении. 

Режим работы котельной круглосуточный, непрерывный, 

круглогодичный.  

Цель работы – загрузка тепловой мощности котельной до 

номинальной с использованием избыточного пара на выработку 

электроэнергии. 

Был произведен расчет резерва мощности паровой котельной, а также 

расчет пара, поступающий на тепловую машину. 

Преимущества реконструкции котельной в мини-ТЭЦ :  

1. Автономность электроснабжения. 

2. Уменьшение финансовых затрат на собственные нужды.  

3. Повышение надежности электроснабжения за счет выработки 

собственной электроэнергии.  

Рассматривались три варианта тепловой машины: паровинтовая, 

паропоршневая и паровой турбогенератор. При этом проводились 

следующие расчет: 

1. Расчет и подбор паровинтовой машины. 

2. Расчет и подбор паропоршневой машины. 

3. Расчет и подбор паровой лопаточной турбины. 

4. Выбор оптимального варианта. 

5. Экономическое обоснование эффективности модернизации. 

Сравнение результатов показало, что наивысшие показатели мини-

ТЭЦ получила при внедрении паропоршневой машины на базе двигателя 

Д50. 
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УДК 658.264 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА  

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» 

В.Р. Хайруллин (БТЭ-17-01), А.Ю. Трофимов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Объектом исследования является система теплоснабжения одного из 

газовых промыслов ООО «Газпром добыча Уренгой». Целью работы 

является повышение ее эффективности и снижение выбросов дымовых 

газов за счет использования вторичных энергетических ресурсов от 

газотурбинной установки.  

В настоящее время на предприятии установлено 6 

газоперекачивающих агрегатов, на трех из которых установлены 

водогрейные котлы-утилизаторы, у двух из них теплопроизводительность 

9,2 МВт, а у третьего 4 МВт. В работе всегда находится два 

газоперекачивающих агрегата.  

Также на предприятии установлена котельная с 4 паровыми котлами 

ДКВР-6,5-13, она и является основным источником пара для регенерации 

ДЭГа, а также источником теплоснабжения предприятия и близлежащего 

вахтового поселка. В связи с тем, что все нужды отопления, вентиляции и 

ГВС обеспечивает котельная, котлы-утилизаторы не эксплуатируются.  

 В работе были определены расчетные нагрузки на отопление, 

вентиляцию и ГВС, полученная суммарная нагрузка составила 7,2 МВт. Эту 

нагрузку может обеспечить установленный на ГПА котел-утилизатор. 

В работе рассматривается следующий вариант реконструкции: 

тепловую нагрузку на отопление, вентиляцию и ГВС будет обеспечивать 

установленный на ГПА котел утилизатор, а паровые котлы ДКВР меняются 

на небольшой паровой котел ПАР-0,7-0,07Г, номинальной мощностью 0,7 

МВт, который будет вырабатывать пар на регенерацию ДЭГ и обеспечивать 

необходимую нагрузку ГВС в летний период.  

В случае поломки котлов-утилизаторов или же остановки ГПА 

предлагается к установке водогрейный котел ICI TNX 10000, номинальной 

мощностью 10 МВт. 

Данный вариант реконструкции приведет к снижению расходу 

топлива, которое затрачивалось изначально на паровые котлы, котлы-

утилизаторы будут нагружены на свою номинальную производительность, 

снизится количество выбросов дымовых газов в атмосферу. 

Список литературы 
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УДК 620.92 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА 

МУРГАБ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

Н.У. Хуррамова (БТЭ-17-01), Е.А. Федосеева (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Объектом исследования является район Мургаб Республики 

Таджикистан, малообеспеченный электроэнергией.  

Целью работы является децентрализация энергосистем с 

использованием альтернативных источников энергии или автономных 

тепловых электростанций (мини ТЭС), работающих на доступных данному 

району видах топлива, таких как уголь и природный газ, что дает 

возможность решать проблемы энергоснабжения труднодоступных 

сельских районов, не обеспеченных или мало обеспеченных 

электроэнергией. 

Ввиду высокой интенсивности поступления солнечной радиации в 

качестве альтернативного источника энергии были рассмотрены 

автономные солнечные электростанции (АСЭС). Они являются 

независимыми системами, применяемыми для сбора энергии и 

преобразования ее в электрический ток для снабжения питанием 

потребителя. Используется в случаях, когда подключение к электросетям 

нерентабельно, невозможно или при необходимости уменьшить затраты на 

энергоснабжение.  

Мини ТЭС (малая тепловая электростанция) – это компактная 

автономная электростанция, которая производит комбинированным 

способом тепло и электроэнергию мощностью до 25 МВт и расположена в 

непосредственной близости к конечному потребителю. Может работать как 

в «островном» режиме, когда на объекте нет внешней энергосети, так и 

параллельно с основной сетью. 

 Современные мини-ТЭС работают на базе паротурбинных установок 

(ПТУ), генерирующих электроэнергию за счет использования паровой 

турбины и генератора переменного тока. Так же источником энергии могут 

выступать газотурбинная или газопоршневая установки. Выбор 

оборудования определяется оптимальным вариантом с позиции объема 

вложений и срока реализации. 

В ходе работы были рассмотрены и подобраны автономные солнечные 

электростанции (АСЭС) с учетом электрообогревателя и без (в данном 

случае рассматривался вариант отопления дома углем) и мини ТЭС на базе 

паротурбинной установки на угле и природном газе. 

  



365 
 

УДК 658.264 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЦПС И КСП  

ЕН-ЯХИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Н.А. Чугункина (БТЭ-17-01), А.Ю. Трофимов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Объектом исследования является система теплоснабжения Ен-

Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое находится на 

территории Надымского и Пуровского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа Тюменской области. Цель работы – организация 

системы теплоснабжения промышленных площадок КСП, ЦПС-3 и 

объектов инженерного обеспечения.  

В настоящее время основным источником теплоснабжения 

проектируемых объектов являются котлы-утилизаторы ГПА, 

производительностью 4 МВт (два рабочих и один в резерве). На первом 

этапе строительства в качестве резервного источника тепла была 

установлена автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная 

на нефти производительностью 3 МВт. По технологическому регламенту 

включение объекта происходило поэтапно. На первом этапе на площадке 

КСП было предусмотрено два ГПА (один рабочий и один резервный) и 

выработка тепла осуществлялась за счет совместной работы одного котла-

утилизатора и котельной.  

В связи со строительством новых объектов на промышленных 

площадках возросла тепловая нагрузка и мощности установленной 

котельной стало недостаточно для обеспечения полного резервирования, 

так же появился газ. Вследствие этого требуется провести реконструкцию 

системы теплоснабжения КСП, ЦПС-3 и объектов инженерного 

обеспечения. В качестве резервного источника тепла необходимо 

установить блочно-модульную водогрейную котельную большей 

мощности, топливом для которой будет использоваться природный газ [1].  

В работе приведены расчеты нагрузки на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение и технологические нужды, определена годовая 

потребность в тепловой энергии. Так же спроектированы тепловые сети, 

был проведен их гидравлический расчет, выбор оптимального 

температурного графика, с учетом нагрузки утилизаторов дымовых газов 

подобрана нагрузка котельной, подобрано основное и вспомогательное 

оборудование блочно-модульной котельной, водоподготовка, рассчитана 

высота дымовой трубы. 

Список литературы 
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УДК 697.11 

АВТОНОМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

НА ПРОМЫШЛЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

И.Р. Шайхутдинова (БТЭ-17-01), Ф.М. Хафизов (доцент)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация 

 

Объектом исследования является котельная ФОК «Звездный», 

расположенная в Караидельском районе на берегу павловского 

водохранилища. 

Режим работы котельной круглосуточный, непрерывный, 

круглогодичный.  

Система теплоснабжения – централизованная групповая, 

четырехтрубная, по закрытой схеме.   

Цель работы – замена котлов и переход с жидкого топлива на газ. 

В работе выполнялись следующие этапы: 

1. Расчет нагрузок. 

2. Гидравлический и тепловой расчет. 

3. Обоснование необходимости электрического обогрева воды на 

нужды ГВС. 

4. Подбор необходимого количества котлов и мощности для целей 

теплоснабжения с учетом меняющейся годовой нагрузки. 

5. Расчет тепловой схемы котельной. 

6. Расчет и подбор солнечных коллекторов для покрытия нагрузки 

ГВС. 

7. Расчет и подбор баков-аккумуляторов. 

В ходе модернизации было подобрано три котла Viessmann Vitoplex 

200 мощностью 1,95 МВт для выработки тепловой энергии на нужды 

отопления и вентиляции круглогодично в течение отопительного периода, 

покрытия затрат теплоты на собственные нужды котельной и покрытия 

потерь теплоты по длине трубопровода. 

Также были подобраны солнечные коллекторы русского 

производителя ЯSolar МГ-30 площадью апертуры 2,49 м2 в количестве 81 

шт.  
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УДК 697.11.1 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО ПРОМЫСЛА ГП-2 

Э.У. Шарипова (БТЭ-17-01), А.М. Сулейманов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Объектом исследования является система теплоснабжения 

газоконденсатного промысла №N, который является одним из крупнейших 

объектов Уренгойского газопромыслового управления. Целью работы 

является повышение эффективности работы системы теплоснабжения 

газоконденсатного промысла.  

Повышение эффективности включает в себя анализ работы тепловой 

сети на предмет обеспечения балансировки потребителей тепловой энергии, 

оценку необходимости замены насосного агрегата или мощности 

электродвигателя насосного агрегата, проработку вопроса использования 

регуляторов расхода сетевой воды на каждом котле-утилизаторе для 

обеспечения максимально возможного теплосъема с работающих агрегатов.  

Выше перечисленные мероприятия достигаются путем сравнения 

установленных тепловых мощностей всех источников с необходимой 

мощностью, гидравлического расчета, оптимального распределения 

потоков через котел-утилизатор.  

В ходе расчетов  было выявлено, что необходимая тепловая мощность 

трех источников теплоснабжения промысла составляет 26 МВт, что 

превышает фактическую мощность на 11МВт. Это обусловлено тем, что в 

ГПА фактическое число работающих секций 2 при проектном значении 4. 

Был проведен анализ распределения потоков через стоячие и работающие  

котлы-утилизаторы. По результатам данного анализа было выявлено, что 

через стоячие котлы-утилизаторы следует пропускать воду с расходом 

25м3/ч, а на работающие с расходом 172м3/ч, с условием, что в работе будут 

все 4 секции. При внедрении предлагаемой схемы увеличение расчетной 

мощности утилизационной установки составит 22МВт. Суммарная 

мощность всех теплогенерирующих установок ГКП-2 после оптимизации 

работы котлов-утилизаторов ДКС-2 составит 30,7 Мвт. Ввиду большой 

пропускной способности тепловых сетей ГКП-2, объем перекачиваемой 

среды превышает номинальные значения для данного типа насосных 

агрегатов 1Д200-90, что приводит к перегрузке электродвигателей. По 

результатам гидравлического расчета было выявлено, что насосные 

агрегаты 1Д315-71в имеющемся диапазоне нагрузок будут работать более 

эффективно.  
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УДК 697.3 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ  

ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Д.Р. Шаяхметова (БТЭ-17-01), Е.В. Бурдыгина (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Объектом исследования является реконструкция системы 

воздухоснабжения нефтеперерабатывающего комплекса. 

 Сжатый воздух, вырабатывается тремя центральными 

компрессорными станциями и направляется в четыре линии 

воздухоснабжения. Воздухопровод размещен на площади 3 на 1,5 км. 

 Общая протяженность сетей ориентировочно составляет 10 км. Для 

выработки сжатого воздуха используется атмосферный воздух.  

В ЦВК-4 и 5 установлены центробежные компрессоры, в ЦВК-3 –

поршневые компрессоры. Сжатый воздух линий 1, 3 и 4 осушается до точки 

росы ≤ – 40 °С. Суммарная выработка трех ЦВК составляет 27000 м³/час. 

Суммарное потребление с учетом потерь на регенерацию осушителей 

составляет 20600 м³/час. 

Необходимо рассмотреть возможность децентралиции 

компрессорной станции с последующей установкой локальных 

компрессоров и воздуходувок для барботажа погружных холодильников 

установок 36/1, 36/3 и перемешивания реагентов цеха ХВО, так как нагрузка 

данных веток несоизмеримо мала по сравнению с их длиной. Также 

целесообразной является замена осушителей на ЦВК-5 на более 

энергоэффективные без потерь сжатого воздуха с большей пропускной 

способностью. 

В процессе реконструкции проведен аэродинамический расчет 

существующей схемы воздухоснабжения с учетом потерь от всех станций, 

выявлены наиболее нагруженные ветки по технологическим линиям, 

произведен анализ проведенного расчета. На его основе было принято 

решение законсервировать ЦВК-4, а на установки 36/1, 36/3, ХВО 

установить винтовые компрессоры низкого давления, на ЦВК-5 установить 

адсорбционные осушители горячей регенерации. Ряд данных мероприятий 

позволит снизить потери, связанные с утечками сжатого воздуха, а 

следовательно, затраты на его производство, что положительно скажется на    

себестоимости продукции. 
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УДК 620.92 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

А.Р. Еникеева (МТЭ01-19-01), Е.А. Федосеева (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

В докладе рассматривается возможность замены установленного 

газоиспользующего оборудования на территории Казахстана на 

нетрадиционные источники энергии. Возобновляемые источники энергии 

используются не только для электроснабжения и теплоснабжения объектов 

жилищно-коммунального сектора, но и для объектов производственного 

сектора. В Казахстане более 10 лет назад был принят закон "О поддержке 

использования ВИЭ", а также проведен международный деловой фестиваль 

под названием «Solar Fest Qazaqstan». Закон учитывает большой ряд мер для 

поддержки ВИЭ. Согласно географическому расположению Казахстана 

самыми многообещающими вариантами возобновляющих источников 

энергии для нее являются: ветровая энергетика; малые 

гидроэлектростанции; солнечное оборудование для производств тепловой 

энергии и электроэнергии.  

В данной работе рассмотрены варианты тепло- и электроснабжения 

солнечной и ветровой энергетикой, а также топливным элементом. 

Предложенные мероприятия окажут положительный эффект, а именно: 

сократится вред окружающей среде (за счет снижения выбросов), 

уменьшится потребление топлива (экономическая выгода, т.к. 

предлагаемый вид энергии предоставляется бесплатно), возможность 

отключения котлов в летний период.  

В первой главе научно-исследовательской работы рассмотрен опыт 

применения выбранных источников энергии в других странах, разработки 

ученых, а также передовые образцы ВУ и солнечных фотоэлементов. Во 

второй главе проанализировано поступление солнечной и ветровой энергии 

на территории Республики Казахстан, а также рассмотрена 

целесообразность применения топливных элементов. На основе 

проанализированных данных сделаны выводы о наиболее оптимальных 

нетрадиционных источниках энергии на территории Республики с технико-

экономической точки зрения. В третьей главе построена математическая 

модель для упрощенного получения данных на основе данных с сайта 

NASA.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЦИКЛА РЕНКИНА  
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ДЛЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА 

Т.Р. Гилязетдинов (МТЭ01-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Повышение энергоэффективности компрессорных станций – 

актуальная проблема в газовой отрасли.  На данный момент применение 

турбодетандеров является перспективным вектором развития в газовой 

промышленности.  

Компримирование газа на компрессорных станциях является 

наиболее энергоемким теплоэнергетическим процессом в магистральном 

транспорте газа поэтому проблема снижения затрат энергоресурсов в 

первую очередь должна быть направлена на повышение эффективности 

работы компрессорных станций, как основных потребителей топливно-

энергетических ресурсов.  

Реализация энергосберегающих мероприятий и повышение 

эффективности работы позволят снизить затраты топливного газа. Одним из 

таких методов снижения затрат топлива будет являться предварительное 

охлаждение перекачиваемого газа перед подачей его в компрессор. Он 

позволяет снизить работу необходимую для сжатия газа. 

Используя вторичные энергоресурсы, а конкретно уходящие газы с 

газотурбинных установок, при более глубокой утилизации их тепловой 

энергии, возникает возможность осуществить цикл турбохолодильной 

машины, которая совмещает в себе силовой и обратный цикл одновременно, 

с целью снизить температуру газа на входе в технологический компрессор, 

а значит затраты энергии на сжатие газа. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА 

З.Т. Валитов (МТЭ-19-01), И.Р. Байков (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В первой главе произведен описание турбодетандера, его применения 

в ГРП. Были изучены патенты в области турбодетандеров, работы и 

основные методики расчета. В итоге на основании удачного зарубежного 

опыта и заинтересованности отечественных компаний в применении 

турбодетандеров был сделан вывод об актуальности данной тематики и 

целесообразности ее последующего изучения.  

Таким образом, на данный момент применение турбодетандеров 

является перспективным вектором развития в газовой промышленности.  

Во второй главе проанализированы основные схемы установки ДГА 

на ГРП и предложены наиболее рациональные схемы с различными 

системами подогрева газа. Проводился сравнение термодинамической 

эффективности ДГА на ГРП. В качестве критерия оценки эффективности 

принимается эксергетический КПД, определенный для каждой из 

рассматриваемых схем с ДГА, которые сравниваются между собой.  

Полученные результаты могут рассматриваться как качественное 

доказательство термодинамического преимущества использования 

детандер-генераторной технологии в качестве дополнительного либо 

альтернативного способа получения электроэнергии в котельном цехе.  

Третья глава посвящена разработке математической модели для 

определения оптимальной выработки электрической энергии на основе 

метода ассимптотических координат. В данном методе рассматривалась 

величина выработки электрической энергии, зависящая от трех параметров: 

расхода природного газа, температуры газа на входе в турбодетандер и 

мощности детандер-генераторного агрегата. 
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В докладе рассматриваются вопросы выбора температурного графика 

и фреона при теплоснабжении от ТНУ.  

Рассчитаны циклы ТНУ для трех фреонов при различных 

температурных графиках согласно [1]. Результаты расчета приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение показателей энергетической эффективности при  

температурных графиках 90/70 ˚С и 45/25 ˚С) 

Параметр 
Ед. 

изм. 

Фреон 

R-12 R-142b R-600a 

90/70 45/25 90/70 45/25 90/70 45/70 

Удельная 

тепловая нагрузка 

теплового насоса 

qтн 

кДж/к

г 

142,3

8 

158,8

9 

217,6

9 

231,4

6 

295,3

8 

349,5

9 

Расход РТ в 

контуре ТН Gха 
кг/с 0,32 0,28 0,21 0,19 0,15 0,13 

Удельная 

энергия, 

потребляемая 

электродвигателе

м, W 

кДж/к

г 
75,38 55,12 141,7 78,24 

217,6

1 

124,4

6 

Степень сжатия 

компрессора ɛ 
− 

13,94

1 
5,56 

19,22

4 
6,851 

16,71

1 
6,331 

Коэффициент 

преобразования 

теплоты μ 

− 

1,889 3,793 2,021 3,893 1,786 3,696 

Коэффициент 

преобразования 

электроэнергии μэ 

− 

1,436 2,883 1,536 2,958 1,357 2,809 

Удельный расход 

первичной 

энергии ПЭ 

− 

1,833 0,913 1,713 0,89 1,939 0,937 

Эксергетический 

КПД ηэ 

− 
0,417 0,495 0,443 0,508 0,402 0,497 
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Применение температурного графика 45/25 ˚С для отопления с 

теплым полом позволяет существенно улучшить теплотехнические 

показатели ТНУ. При этом коэффициент трансформации теплоты 

увеличивается почти в два раза, почти в два раза снижается потребная 

мощность привода компрессора, а также заметно уменьшается расход РТ в 

контуре ТН.  

 Выбор фреона осуществлен проведением иерархической процедуры 

Саати для принятия решения при наличии многовариантного исхода [2]. В 

результате расчетов наиболее предпочтительным оказался фреон R-142b. 
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

А.Р. Ильясов (МТЭ01-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В настоящее время солнечная энергетика является приоритетным 

направлением развития альтернативных источников энергии в Республике 

Башкортостан. На сегодняшний день в Башкортостане введены в 

эксплуатацию 7 солнечных электростанций: Бурибаевская (20 МВт), 

Бугульчанская (15 МВт), Гафурийская (15 МВт), Стерлибашевская (25 

МВт), Баймакская (10 МВт), Юлдыбаевская (10МВт), Исянгуловская (9 

МВт). Еще 2 СЭС находятся на стадии строительства: Сигма Дракона (15 

МВт) и Агидельская (10 МВт) [1]. 

В рамках исследования был проведен анализ работы первых трех 

солнечных электростанций: Бурибаевской, Бугульчанской и 

Исянгуловской. Результаты показали, что фактическая выработка 

электроэнергии на этих электростанциях практически совпадает с 

теоретическими расчетами. При работе этих электростанций выявлено, что 

располагаемые мощности СЭС используются не более чем на 16,5 % в 

среднем за год. Кроме того, наблюдается неравномерность производства 

электроэнергии по сезонам года, зимой выработка электроэнергии 

значительно ниже.  

Проведенные технико-экономические расчеты показали, что 

себестоимость электроэнергии на СЭС (17…28 руб/кВт*ч) значительно 

выше, чем себестоимость электроэнергии, выработанной на традиционных 

электрических станциях.  

На основании исследования установлено, что при планировании 

строительства солнечных электростанций необходим разумный подход с 

учетом всех технических, экономических и экологических факторов [2], [3]. 

Возможными областями использования солнечных панелей являются 

мелкие локальные объекты, находящиеся на значительном удалении от 

электросетей и использующие полученную электроэнергию с низким 

напряжением, например, для питания систем наблюдения, освещения 

опасных участков дорог и переходов, и т.д. 
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В топливном балансе энергетики России растет внимание к 

альтернативным природному газу видам топлива. Прежде всего, это связано 

со стратегическими подходами в развитии экономики страны. 

Использование мазута в виде резервного топлива является традиционным 

решением, но в последние время доля его сжигания возрастает. В этих 

условиях оптимизация методов сжигания мазута для повышения 

экономичности, надежности и экологичности работы энергетических 

котлов является актуальной. 

Сжигание мазута со значительным содержанием влаги вызывает 

трудности в поддержании стабильных режимов работы котлов, усложняет 

эксплуатацию и приводит к нарушениям процессов горения. Возрастает 

опасность срыва факела, в результате образования водяных пробок в 

мазутных форсунках. Нарушение оптимального соотношения между 

подачей топлива и воздуха приводит к затягиванию факела и 

неравномерности температурного обогрева топочных экранов котла. 

Для устранения отрицательных моментов при сжигании мазута 

необходимо решить комплекс проблем: обеспечить надежность сжигания 

мазута с повышенной влажностью, снизить образование токсичных веществ 

(NOx, СО, сажи, SO2, H2S, и др.), предотвратить снижение надежности 

работы поверхностей нагрева котлов, обеспечить высокую экономичность 

использования топлива. Существующими режимно-технологическими 

мероприятиями на ТЭС не всегда удается снизить выбросы загрязняющих 

веществ до нормативных значений, поэтому возникает необходимость 

поиска новых, эффективных и малозатратных методов производства тепло- 

и электроэнергии. Это сложная и актуальная задача. Одним из путей ее 

решения является подготовка мазута перед сжиганием, в виде водомазутной 

эмульсии (ВМЭ). 

Экономический эффект от перехода теплоэнергетического 

оборудования к работе на ВМЭ может достигать для ТЭС 1-2 %, а для 

котельных малой и средней мощности-до 8-10 %.  

Экологический эффект от перехода на сжигание ВМЭ может 

составить 20-40 % в результате снижения суммарных выбросов оксидов 

азота и 10-15 %-оксидов серы. 

Для приготовления водомазутной эмульсин могут быть использованы 

загрязненные нефтепродуктами воды, а также вода, содержащаяся в товарном 

мазуте, следовательно, не требуются дорогостоящие процедуры обезвоживания.  
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Нефтесборные трубопроводы на нефтяных промыслах 

эксплуатируются в осложненных условиях. Перекачиваемая среда 

характеризуется агрессивными свойствами, ускоряющими процесс 

внутренней коррозии трубопроводов. Периодически на нефтесборных 

трубопроводах происходят аварийные разрывы, которые приводят к 

потерям продукта и загрязнению окружающей среды.  

Для разработки направлений по повышению работоспособности 

промысловых трубопроводных систем выполнен анализ статистических 

данных по авариям на трубопроводах по 6 месторождениям в Тюменской 

области общей протяженностью 1400 км с условным диаметром DN73-530.   

Установлено, что основной причиной аварий являлась внутренняя 

коррозия – 69,6 %, причем с увеличением диаметра промысловых 

трубопроводов аварийность снижается.  

Аварийность зависит также от скорости потока жидкости и режима 

перекачки. При расслоении потока жидкости из-за малых скоростей 

происходит развитие ручейкового коррозионного процесса по нижней 

образующей трубы.  

На основе проведенных в работе исследований можно заключить, что 

аварийность на нефтесборных трубопроводах рассматриваемого 

месторождения небольшого диаметра превышает количество аварий на 

трубопроводах большего диаметра.  

Причиной является низкая скорость потока в трубах небольшого 

диаметра, по которым жидкость подается непосредственно от кустов 

скважин в трубопроводы большего диаметра, в которых выше расход и 

скорость жидкости.  

Для снижения аварийности можно рекомендовать увеличение 

загрузки участков трубопроводов с высоким количеством отказов или 

уменьшить их диаметр. 
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В докладе рассматривается эффективность использования 

стеклопластиковых труб (СПТ) в системах теплоснабжения объектов 

магистрального транспорта нефти.   

В существующих системах теплоснабжения, как правило, 

используются стальные трубы, срок службы которых определяется 

качеством подготовки сетевой воды. Основная проблема состоит в 

ускоренной коррозии трубопроводов за счет содержания кислорода в воде, 

что уменьшает срок службы. 

Появление новых материалов  стеклопластиковых труб  позволит 

увеличить срок службы трубопроводов, что приведет к проявлению 

дополнительных экологических и экономических эффектов [1]. 

Сочетание стекловолокна и полимерных связующих в материале 

трубы при ее небольшом удельном весе повышает срок службы до 50 лет, 

обеспечивая высокую стойкость к различным агрессивным средам, к 

ударным и вибрационным нагрузкам [2]. 

Стеклопластиковые трубы обладают немаловажным свойством  

огнеупорностью. Так как в составе стеклопластика в большой массе 

содержится негорючее стекло, то данный материал трудновоспламеняем и, 

следовательно, не происходит выделения токсичных веществ при горении, 

что является одним из особых требований пожароопасности к объектам 

нефтеперекачки [3]. Продолжительный срок службы стеклопластиковых 

труб позволяет увеличить межремонтный период систем теплоснабжения, 

тем самым позволяет экономить материальные и финансовые ресурсы, 

сократить количество выбросов в атмосферу от используемого моторного 

топлива машин и механизмов, а также уменьшить количество отходов в 

виде демонтируемых труб и теплоизоляции [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение 

стеклопластиковых труб в системах теплоснабжения объектов 

магистрального транспорта нефти очень перспективно. 
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Большую часть дефектов, выявленных внутренней дефектоскопией на 

участке газопровода «Магнитогорск-Ишимбай» 0-136 км, составляют: 

1) дефекты геометрии; 

2) дефекты типа «потери металла»; 

3) аномалии сварных стыков. 

Дефекты формы трубы, превышающие по глубине 3,5 % от диаметра 

трубы, составляют менее 3 %, они к настоящему времени прошли наружное 

обследование и большинство вырезаны. Дефекты формы трубы с глубиной 

более 7 мм (средняя толщина стенки труб) составляет около 30 % от всех 

дефектов данного типа и сосредоточены в основном (более 42 %) в нижнем 

секторе труб. 

Расположение основных дефектов позволило выявить причины 

возникновения этих дефектов. Крупные дефекты наблюдается на 

пересечениях трассы газопровода с водными преградами и другим 

изменением профиля трассы в вертикальной плоскости. 

Анализ геометрических дефектов труб газопровода и расчетов 

критических нагрузок образования вмятин показал, что вероятной 

причиной образования вмятин и гофр является малая толщина стенки трубы 

и не соблюдение технических условий при строительстве. При применении 

высокопрочной стали расчетная толщина стенки трубы в зависимости от 

величины 
0,2  уменьшается по линейной зависимости, а критическая 

нагрузка образования вмятин трубы в зависимости от толщины стенки 

трубы уменьшается по параболической.  

Учитывая вышеизложенное, и результаты оценки критической нагрузки, 

представляется целесообразным для предупреждения образования вмятин и 

гофр в процессе эксплуатации газопроводов, применять при их строительстве в 

пойменных зонах трубы с соотношением диаметра к толщине стенки не более 

50. 
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Как отмечается в [1], при расчетах надземного участка трубопровода не 

учитывается сила трения трубопровода о промежуточные опоры. Также 

следует отметить, что в расчетах по книге [1] не учитывается снижение 

начального продольного усилия 𝑁0 до 𝑁 при продольно-поперечных 

перемещениях трубопровода. Приведенные расчетные формулы получены 

в результате решения дифференциального уравнения продольно-

поперечного изгиба трубопровода под действием продольного сжимающего 

усилия и сил трения на опорах. Принято, что на всем участке между 

неподвижными опорами трубопровод имеет перемещения в продольном и 

поперечном направлениях. В неподвижных опорах эти перемещения равны 

нулю, то есть прогиб 𝜈 и угол наклона 𝜈′ трубопровода относительно 

проектного начального положения равны нулю. Прогиб 𝜈 и угол наклона 𝜈′ 

принимаются как граничные условия изогнутого трубопровода. Условные 

обозначения приняты следующие: 𝑃 −усилие трения на опорах; 

𝑓т −коэффициент трения; 𝑙0 − расстояние между подвижными опорами; 𝑛 =
4 −число пролетов на участке между неподвижной опорой и вершиной угла 

поворота трубопровода; 𝜑 −половина угла поворота трубопровода на 

вершине угла; 𝑞 −вес трубопровода единичной длины с продуктом и 

изоляцией. Чтобы происходил продольно-поперечный изгиб усилие 𝑁0 

должно преодолеть усилие 𝑃 на опорах и силу сопротивления трубопровода 

на изгиб (𝐸𝐼). Также принято, что 𝑅 −радиус кривизны гнутого отвода на 

вершине угла поворота, обычно 𝑅 = 30 − 35 𝐷, где 𝐷 −
диаметр трубопровода. При этом 𝑅 ≥ 5𝐷 из условия обеспечения 

прохождения по полости трубопровода внутритрубных устройств. 

Расчет производится по участкам, при этом число пролетов 

протяженностью 𝑙0 между неподвижной опорой и вершиной угла поворота 

трубопровода равно 4.  Для случаев 𝑙 < 𝑙0, 𝑙0 < 𝑙 ≤ 2𝑙0, 2𝑙0 < 𝑙 ≤ 3𝑙0, 3𝑙0 <
𝑙 ≤ 4𝑙0 определяем неизвестные 𝑎, 𝛼, 𝐶2

̅̅ ̅, 𝐶4
̅̅ ̅, 𝑎0, а затем продолжаем расчет 

необходимых параметров напряженно-деформированного состояния 

участка трубопровода по разработанной методике. Если условие 

выполняется, то прогиб возникает на этом участке трубопровода под 

воздействием продольного сжимающего усилия и сил трения на опорах. 
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В связи с глобальной тенденцией на автоматизацию и цифровизацию, 

предлагаемая тема «Автоматизация линий постоянных расходов с целью 

увеличения надежности и повышения производительности ГРС Российской 

Федерации» является актуальной. Также актуальности данной темы 

способствует рост населения городов и темпов промышленности, что 

говорит о возможной перегрузке оборудования ГРС или задействовании 

оборудования на 70% и больше, что ведет к преждевременному его 

изнашиванию, необходимости ремонта и замены. Особенно отчетливо эта 

проблема заметна в отопительный сезон. Проблема увеличения 

производительности и разгрузки оборудования может решаться 

реконструкцией, модернизацией ГРС, которые по своей стоимости сильно 

превышают внедрение линии постоянных расходов, но дают примерно 

равноценный результат. 

Автоматизация осуществляется путем обвязывания клапанов 

малогабаритных отсечных трубопроводами импульсного газа, отсечение и 

регулирование осуществляется с помощью пневматического привода. 

Процесс регулирования завязан на значении расхода через 

конкретный регулятор давления. Так как расход учитывается только общий, 

на выходе с ГРС, расход через отдельный регулятор будет рассчитываться с 

помощью методики преобразования перепада в расход. Перепад образуется 

на сужающем устройстве, располагаемом в зоне регулятора. Данный 

перепад легко поддается измерению. Стоит отметить, что применение 

линий постоянных расходов невозможно на АГРС ввиду необходимости 

ручной настройки расхода. Автоматизация линий постоянного расхода 

позволяет решить данную проблему. В итоге получаем экономически 

выгодный метод повышения производительности ГРС. 
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При землетрясении из эпицентра во все стороны расходятся волны 

различного типа. Поэтому важно предотвратить возможность разрушения 

трубопровода еще на стадии проектирования. Для этого существуют 

различные виды расчетов трубопроводов на сейсмостойкость. 

Согласно действующим нормативным документам наибольшие 

напряжения в сечении от действия сейсмических сил определяются [1]: 

𝜎пр𝑁 = ±
±0,04 ∙ 𝑚0 ∙ 𝑘0 ∙ 𝑘𝑛 ∙ 𝑎𝑐 ∙ 𝐸0 ∙ 𝑇0

𝑐𝑝
, 

где 𝑘0 – коэффициент, учитывающий ответственность трубопровода;  

𝑐𝑝 – скорость распространения продольной сейсмической волны 

вдоль продольной оси трубопровода в грунтовом массиве, см/с;  

𝑘𝑛 – коэффициент повторяемости землетрясения;  

𝑚0 – коэффициент защемления трубопровода в грунте; сейсмического 

районирования и микрорайонирования;  

𝑇0 – преобладающий период сейсмических колебаний грунтового 

массива, определяемый при изысканиях, с;  

𝑎𝑐 – сейсмическое ускорение, см/с2, определяемое по данным;  

𝐸0 – модуль упругости, Мпа. 

В настоящее время применяется множество программных 

комплексов, позволяющих смоделировать воздействие сейсмических волн 

и оценить их влияние на трубопровод. К таким программам можно отнести 

ANSYS и СТАРТ с опцией СТАРТ-Сейсмика. 

При расчете сейсмостойкости трубопроводов учитываются 

воздействия от инерционных сил, от сейсмических смещений опор и 

креплений, от деформаций трубопровода при прохождении сейсмических 

волн в грунте (для трубопроводов бесканальной прокладки). Кроме того, в 

инженерной практике существует следующие метода расчета: 

эквивалентный статический метод; линейно-спектральная теория 

сейсмостойкости; методом динамического анализа. 

Наиболее часто используемым методом является эквивалентный 

статический метод, так как он достаточно прост и не требует высокой 

трудоемкости задания исходных данных и анализа результатов. 
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В данной работе рассмотрено влияние сил трения на опорах на 

напряженно-деформированные состояние (НДС) линейно-протяженных 

надземных трубопроводов с компенсационными участками различной 

формы (треугольной, трапециевидной и П-образной), сооружаемых в 

районах распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ).  

Для оценки НДС указанных систем, с учетом коэффициента трения на 

опорах, применялось математическое моделирование на примере условного 

надземного нефтепровода DN1000 в районе Уренгоя (ЯНАО, Россия) в 

программном комплексе ANSYS (R 17.1). Выполнена серия расчетов при 

различных коэффициентах трения на подвижных опорах (0,05; 0,1; 0,2; 0,3) 

в зависимости от следующих конструктивных параметров системы: 

расстояния между неподвижными опорами; длины компенсатора и угла 

наклона ветви компенсационного участка. Результаты расчетов на разных 

этапах исследования подробно изложены в следующих работах [2, 3, 4].   

Полученные зависимости поперечных перемещений и максимальных 

напряжений от геометрических параметров системы и коэффициента 

трения на опорах представляют определенную научную новизну, а 

сформулированные в работе выводы представляют практический интерес. 
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Гидравлические испытания участков трубопроводов при отрицательных 

температурах воздуха или грунта проводят с использованием следующих 

методов [1]: 

1) водой с утеплением открытых частей трубопровода, оборудования 

и приборов подземных трубопроводов при положительной температуре 

грунта; когда температура окружающего воздуха имеет отрицательные 

значения, а температура подземного трубопровода и окружающего грунта в 

траншее больше 0 °С., то предусматриваются только мероприятия, 

исключающие замерзание воды в конструктивных надземных элементах. 

2) водой, имеющей естественную температуру водоема, подземных 

нетеплоизолированных трубопроводов диаметром от 720 до 1420 мм. При этом 

трубопроводов должен быть промыт и прогрет заполняемой водой. Данный 

метод используется, при температуре окружающего грунта в траншее больше 

0 °С. Температура закачиваемой в трубопровод воды положительна (выше 4 

°С) в течение всего периода испытаний.  

3) предварительно подогретой водой теплоизолированных 

трубопроводов диаметром от 219 до 720 мм и нетеплоизолированных 

трубопроводов диаметром от 219 до 530 мм; после заполнения трубопровода 

прокачка воды продолжается до тех пор, пока температура воды на конце 

трубопровода не достигнет расчетной, обеспечивающей последующее 

проведение испытаний без замерзания воды в течение расчетного времени. 

4) обустройством укрытий над испытываемым трубопроводом 

(например, во время первого этапа испытаний на бровке траншеи трубной 

плети для подводного перехода); в качестве укрытий используются сборно-

разборные сооружения, укрытия надувного типа, сборно-разборные палатки и 

др. 

5) использованием жидкостис пониженной температурой 

замерзания; использование жидкости с пониженной температурой замерзания 

осуществляется по технологии с учетом особенностей приготовления, 

хранения, транспортирования и утилизации раствора и его компонентов.  
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Коррозии подвергается каждый трубопровод, и бывают случаи, когда 

обычные методы электрохимической защиты не справляются с 

поставленной задачей, поэтому повышение эффективности 

электрохимической защиты является актуальной задачей эксплуатации 

магистральных трубопроводов. Опасное влияние ЛЭП на трубопровод 

выражается в том, что в результате действия переменного 

электромагнитного поля ЛЭП в трубопроводе возникают наведенные 

электрические напряжения и токи, которые приводят к возникновению 

электролитической коррозии от переменного тока. В настоящее время для 

защиты подземных трубопроводов от коррозии, вызываемой токами на 

пересечении с ЛЭП, в основном используют протекторную защиту. 

Недостатком протекторной защиты является то, что на пересечении с 

линиями электропередач могут возникать настолько большие 

электрические напряжения (например, во время дождя), что протектор не 

справляется и перестает выполнять свои задачи. 

Для решения этой проблемы предлагается использовать такую схему 

расстановки, при которой для принятия электрической цепи будет 

использоваться заземлитель с большим потенциалом, чем у трубы (медный), 

и уже от этого заземлителя электрическая цепь будет проходить по трубе к 

заземлителю с потенциалом меньше чем у трубы (магниевый), не 

задерживаясь на самом трубопроводе. 

 
Рисунок 1 – Защита трубопровода от коррозии на пересечении с ЛЭП 

Предлагаемый способ должен повысить эксплуатационную надежность и 

долговечность трубопровода.  

Список литературы  

1. Защита трубопроводов от коррози: Том 2: Учеб. Пособие/Ф.М. 

Мустафин, Л. И. Быков, А. Г. Гумеров, и др.– СПб.: ООО «Недра», 2007.– 

708 с., ил. 



386 
 

УДК 669.1 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Э.Р. Галяутдинов (БСТ-17-02), Б.Р. Шайбаков (ассистент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация  

 

Все более строгие требования, предъявляемые к трубам нефтегазового 

сектора, напрямую связаны с существующей необходимостью разработки 

новых месторождений, гораздо более удаленных от потребителя, с 

отличающимися, сложными климатическими и геологическими условиями. 

Это явление, в свою очередь, требует разработку новых и пересмотра 

существующих концепций обеспечения надежности. 

В соответствии с этим в трубной промышленности появились 

основополагающие направления, целью которых является повышение 

прочности; повышение пластичности; повышение показателей 

низкотемпературной ударной вязкости при одновременном увеличении 

толщины стенки трубы, улучшение хладостойкости; обеспечение 

свариваемости, свойств сварного соединения и околошовной зоны (ОШЗ). 

Средствами достижения намеченных направлений являются такие 

металлургические подходы, как измельчение зеренной микроструктуры 

стали, повышение дисперсности путем контролируемой прокатки и 

ускоренного охлаждения; уменьшение (измельчение) размеров областей 

продуктов промежуточного превращения; формирование развитой 

субструктуры, определенного типа микроструктуры и соотношения 

структурных составляющих; разработка композиций химического состава 

сталей в направлении снижения содержания углерода с использованием 

микролегирования (Nb, Ti, Mo, В, V); замена твердорастворного 

(перлитного) упрочнения на дисперсионное и дислокационное упрочнение;   

Разрабатываемая и используемая технология производства стали и 

проката предусматривает:  

– при выплавке стали – обеспечение повышенной чистоты стали по 

вредным примесям (S, P, N, H), неметаллическим включениям, 

глобуляризации сульфидных включений;  

– при непрерывной разливке стали – снижение сегрегационной 

неоднородности макро и микроструктуры, устранение осевой ликвации;  

– при прокатке высокопрочных трубных сталей в зависимости от 

выбранной технологии (КП, КП+УО, КП+УО+О, ПЗ+О) формирование в 

прокате мелкого зерна, мелкодисперсной преимущественно феррито-

бейнитной, бейнитно-мартенситной или отпущенной мартенситной 

микроструктуры в зависимости от предъявляемых требований к прокату, а 

также формирование определенного типа и соотношения структурных 

составляющих, развитой субструктуры. 
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Основным условием при определении конструктивных и 

строительных решений при строительстве объектов систем 

трубопроводного транспорта в сейсмически активных зонах является 

обеспечение их работоспособности в течение всего срока эксплуатации 

путем соответствующих расчетов на прочность и устойчивость на 

сейсмические воздействия и выбора соответствующих материалов [1]. 

Одним из пунктов обеспечения сейсмостойкости является применение 

рациональных конструктивных решений и антисейсмических мероприятий 

[1].  

Методы защиты трубопроводов в сейсмически активных зонах можно 

классифицировать в зависимости от способа их расстановки: 

1. одиночное расположение. К данной группе относятся такие 

конструкции, как опорные плиты, ложементы, закрепленные на 

пневматических рессорах и другие;  

2. протяженное расположение, к которым относят скальные 

листы, автомобильные шины, водонепроницаемые оболочки с песчаным 

наполнителем, трубы большего диаметра, наполненные жидкостью, по 

плотности выше перекачиваемого продукта.  

3. компенсационные участки. 

При строительстве зданий и сооружений в сейсмически-активных 

районах применяется особый подход к обеспечению сейсмостойкости. Все 

системы сейсмоизоляции можно разделить на общие и местные. Под общей 

понимается полное отделение всех конструкций сооружения от основания. 

Под местной сейсмоизоляцией понимается изоляция лишь некоторых 

конструкций, таких, например, как фундамент оборудования [2]. 

Все представленные методы защиты имеют недостатки в виде 

невозможности обеспечения больших перемещений защищаемого 

сооружения при сейсмических ударах и недостаточное гашение ударных 

импульсов, действующих в двух плоскостях одновременно. 
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Обеспечение безопасной эксплуатации магистральных 

трубопроводов в сейсмически активных районах является актуальной 

задачей. Согласно [1] решение данной задачи подразумевает: 

1) засыпку трубопровода крупнозернистым песком, торфом; 

2) установку инженерно-сейсмометрических станций; 

В качестве альтернативы данным мероприятиям предлагается 

использовать стержневую систему с заданной силовой характеристикой, 

представленное на рис.1. 

 
 

а – силовая характеристика системы; б – сейсмозащитное устройство: 1 – 

трубопровод; 2 – фрикционный диск; 3 – упругий шарнир 

Рисунок 1 – Сейсмозащита трубопровода 

Группа данных устройств, расположенных перпендикулярно 

трубопроводу, позволяет сохранять положение трубопровода в 

горизонтальной плоскости в случае сейсмической активности. При 

возникновении горизонтальных колебаний известной амплитуды энергия 

полностью гасится данным устройством за кратчайший период времени, 

передавая на трубопровод ту же нагрузку, что и в состоянии покоя. 
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Гидравлический метод испытаний жидкостью с пониженной 

температурой замерзания применяется для трубопроводов диаметром до 

DN 200, в целях обеспечения промышленной безопасности и безопасности 

окружающей среды при проведении испытаний, как правило, в зимнее 

время [1]. Температурный диапазон применения жидкости для испытаний 

трубопроводов должен определяться температурой ее замерзания, которая 

зависит от концентрации раствора. Концентрацией раствора в период 

испытания должна быть обеспечена температура замерзания жидкости 

ниже минимальной температуры грунта засыпки (при подземной 

прокладке) и температуры наружного воздуха (при надземной прокладке). 

Испытание трубопроводов при отрицательных температурах следует 

выполнять с использованием жидкостей на основе хлористого кальция с 

добавками ингибиторов коррозии, метанола, гликолей, в том числе 

этиленгликоля и диэтиленгликоля, дизельного топлива, подтоварной воды, 

криопэгов [2]. Жидкости с пониженной температурой замерзания, 

используемые для очистки полости и испытания трубопроводов, должны 

удовлетворять следующим требованиям: оставаться в жидком состоянии и 

быть технологически эффективными при температурах окружающей среды 

от минус 40 до плюс 40 градусов; не оказывать коррозионного воздействия 

на объекты испытания, машины и оборудование, быть безопасными для 

человека и окружающей среды. При испытаниях трубопровода жидкостью 

с пониженной температурой замерзания в случае разрыва зона выброса 

испытательной жидкости должна быть оперативно локализована с 

помощью запруд, обвалования грунтом с последующей нейтрализацией 

раствора [3]. 
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Как показывают результаты исследований, деформационное старение 

металла труб, которые отработали 25 и более лет, а также деградация 

механических свойств, проявляются только на отдельных участках трубы. 

Этими участками являются дефекты стенки трубы или сварочных швов, 

являющиеся центрами концентрации напряжений. Трубопроводы можно 

эксплуатировать дальше при условии ликвидации дефектов на этих 

участках. По результатам исследований, оказалось, что марки стали 17Г и 

17ГСУ наименее подвержены старению и деградации свойств и срок их 

эксплуатации может увеличиться еще на 30 лет. Также было обнаружено, 

что стали 14ХГС, 17ГС, 19Г и «Ц» обладают наименьшей надежностью. 

Необходимо учитывать это обстоятельство и своевременно заменять трубы 

из стали данных марок.  

  Использование систем управления целостностью на основе рисков 

для технологических трубопроводов становится необходимым условием 

безопасной эксплуатации. Используемые методологии варьируются от 

начисления баллов и качественных схем до подробных количественных 

систем, требующих анализа надежности конструкции и моделирования.  

Количественная оценка рисков – это процесс расчета абсолютных 

уровней риска, основанный на прогнозировании частоты отказов (отказов 

на км в год), и последствий отказов (количество пострадавших, 

экологический ущерб, финансовые затраты т. д.). Частота аварий может 

быть спрогнозирована на основе исторических данных, или анализа 

надежности конструкций.  

Для технологических трубопроводов частоты разгерметизации 

приведены в "Методических основах по проведению анализа опасностей и 

оценки риска аварий на опасных производственных объектах" (приказ 

Ростехнадзора от 11.04.2016 N 144). Однако, в представленных данных 

отсутствует информация о марках сталей труб, соответствующих данным 

частотам. 

 Эти оценки могут быть основаны на опыте, истории или конкретных 

подробных исследований. Методология должна позволить управлять 

рисками, связанными с трубопроводом. Она также позволит управлять 

решениями проверок и экспертиз, на основании данных которых делается 

вывод о возможности дальнейшей эксплуатации.  
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Трубопроводный транспорт является одним из основных видов 

транспорта газового конденсата. Высокое содержание сероводорода 

отрицательно влияет на трубопроводы, вызывая коррозию, быстрое 

изнашивание и поломки оборудования. Поэтому вопрос об использовании 

полимерных труб для перекачки газового конденсата является актуальным. 

Использование полиэтиленовых труб на этапе эксплуатации требует 

проведения дополнительных исследований для учета полученных данных в 

процессе проектирования. Необходимо обратить внимание на такие 

факторы, как температура перекачиваемой среды и окружающего грунта, 

давление в трубопроводе, состав компонентов газового конденсата и др. 

Нами были проведены экспериментальные исследования, связанные с 

определением ударной вязкости материала таких труб. Для этого согласно 

[1] были подготовлены образцы размерами 120х15х10 мм из 

полиэтиленовых труб диаметром 630 мм и толщиной стенки 10 мм из ПЭ 

100 по [2]. По центру образцов были выполнены надрезы V-образной формы 

глубиной 2 мм. Далее, используя холодильную камеру, образцы были 

подвергнуты воздействию отрицательной температуры в течении 24 часов. 

С помощью маятникового копра на ударное разрушение были 

испытаны 5 образцов при различных отрицательных температурах, 

температура образцов фиксировалась с помощью тепловизора, полученные 

результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – График зависимости энергии удара от температуры образца 
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Важным этапом проектирования прокладки нефтегазопроводов через 

естественные и искусственные преграды является сравнение имеющихся 

бестраншейных технологий и определение наиболее подходящей с точки 

зрения безопасности процесса, скорости работ и энергетических затрат. 

До настоящего времени среди методов бестраншейной прокладки 

нефтегазопроводов активно применялись технологии метод горизонтально 

направленного бурения и микротоннелирование. Компания Herrenknecht 

разработала одноэтапную технологию Direct Pipe, являющуюся 

комбинацией этих двух методов и позволяющую решать новые масштабные 

задачи на более качественном уровне [1].  

В докладе рассматривается суть технологии Direct Pipe. Основная 

особенность метода заключается в том, что предварительно сваренная и 

уложенная на стройплощадке плеть труб продавливается в грунт в один 

этап, тем самым позволяя прокладывать трубопроводы в кратчайшее время 

на большие дистанции (до 2 км). Все управляющие и транспортные линии 

располагаются внутри рабочей трубы на специальных колесных рамах, 

которые обеспечивают быстрый монтаж и демонтаж. При помощи данного 

метода строительства переходов решается задача по удержанию стенок 

скважины от обрушения в сложных геологических условиях, когда в ходе 

строительства нельзя применить метод горизонтально направленного 

бурения.   

К настоящему времени по всему миру было завершено уже более 70 

проектов с применением технологии Direct Pipe. Проведя анализ опыта 

использования этого метода, можно сделать следующий основной вывод. 

В настоящее время не существует единого нормативного документа 

по расчету и проектированию труб, устанавливаемых с применением 

технологии Direct Pipe, на который могли бы ссылаться инженеры-

проектировщики. Разработка такого документа может помочь решить 

следующие актуальные задачи: минимизировать риск выхода трубы из 

строя во время монтажа; избежать консервативных конструкций труб; дать 

дальнейший толчок в развитии технологии Direct Pipe в трубопроводной 

отрасли. 

Список литературы 
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Обеспечение пожарной безопасности является актуальной задачей 

при хранении нефти и нефтепродуктов в вертикальных стальных 

резервуарах. Это достигается путем применения крыш с 

легкосбрасываемым настилом. Согласно ГОСТ 31385, основным способом 

крепления легкосбрасываемого настила крыши являются сварные швы. 

Однако, сварные швы имеют ряд недостатков, к которым относятся 

трудоемкость и возможность несрабатывания при взрыве. В качестве 

альтернативы сварному шву предлагается использовать следующие виды 

крепления, такие, как соединение на разрывных болтах, соединение на 

разрывных гайках. Общий вид крепления представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Разрывной болт  

Разрывные болты – конструкция, которая в случае избытка нагрузок, 

действующих на нее, разрывается в местах утонения. Еще одним способом 

крепления является «разрывные гайки», которые в случае избытка нагрузок, 

действующих на нее, разрывается в месте крепления (гайка). Особенностью 

данного крепления являются гайки, которые сделаны из синтетических 

полимеров (пластмассы). Благодаря этому, при взрыве резервуара не 

происходит разрушение резервуара. Предлагаемые способы крепления 

должны обеспечивать открывание легкосбрасываемого настила наружу 

при достижении в резервуаре избыточного давления сверхнормативного, 

которое приводит к взрыву. Для повышения безопасности 

жизнедеятельности рабочих целесообразнее устанавливать специальные 

тросовые ограничители, уменьшающие радиус разброса 

легкосбрасываемого настила. 
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Обеспечение безопасной эксплуатации резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов в сейсмически активных районах является актуальной 

задачей. Согласно РД 16.01-60.30.00-КТН-026-1-04 решение данной задачи 

подразумевает: увеличение толщины стенки резервуара; установку анкеров; 

усиление основания. 

В качестве альтернативы данным мероприятиям предлагается 

использовать устройство с квазинулевой жесткостью, представленное на 

рисунке 1. 

 
1 – направляющие; 2 – пневматический поршень; 3 – пружина;  

4 – шарнирные опоры; 5 – стальная свая; 6 – основание 

Рисунок 1 – Сейсмозащитное устройство 
 

Квазинулевая жесткость создается системой упругих элементов с 

положительной и отрицательной жесткостью. Основную нагрузку (около 

95-99% от общей) принимает на себя пневмопружина (2), которая создает 

положительную жесткость. Оставшаяся часть нагрузки через шарнирные 

опоры (4) приходится на 2 пружины (3), перемещающиеся по 

направляющим (1). Данное устройство позволяет сохранять положение 

резервуара в вертикальной плоскости в случае сейсмической активности. 

При возникновении вертикальных колебаний известной амплитуды энергия 

полностью гасится данным устройством, передавая на резервуар почти ту 

же нагрузку, что и в состоянии покоя. 
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В современном мире в связи с бурным развитием добычи нефти и газа 

на шельфе страны, разработкой месторождений на глубоководных участках, 

а также развитием экономических отношений между странами, 

расположенными в десятках, сотнях морских миль друг от друга, встает 

вопрос о необходимости транспортировки природного сырья [1].  

В настоящее время сооружение трубопроводов в морских условиях 

производится по двум основным способам. Методы реализуются с 

применением судов трубоукладчиков. Различие заключается в форме 

трубопровода, образующейся во время прокладки [2]. 

Турецкий поток – это трубопровод протяженностью 930 км, 

проложенный по дну Черного моря. Учитывая рельеф дна данного водного 

объекта: его глубину, а также внутреннее давление, создаваемое КС 

«Русская», толщина стенки трубопровода составляет 39 мм, при наружном 

диаметре 813 мм.  

В ходе работы были проанализированы два метода сооружения 

морских трубопроводов. На рисунке 1 представлены результаты расчетов 

напряженного состояния трубы при данных способах. Исходя из этого, 

можем сделать вывод о том, что метод сооружения по S-образной кривой в 

данных условиях является предпочтительным, так как нет превышения 

допустимых значений напряжений по длине [3]. 
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1 – допускаемые напряжения; 2 – напряжения при S-образном методе;  

3 – напряжения при J-образном методе  

Рисунок 1 – Графики напряженного состояния трубы при различных 

методах сооружения 
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РАВНОЧАСТОТНАЯ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА  
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г. Уфа, Российская Федерация  

 

Все большее распространение в промышленности получают 

виброизолирующие системы с квазинулевой жесткостью. Основными 

недостатками таких систем являются относительно малый отрезок силовой 

характеристики, на котором обеспечивается оптимальная виброзащита и 

высокая чувствительность к изменению веса защищаемого объекта. 

Равночастатные виброизоляторы, предложенные ученым Иоришем Ю.И. 

[2], имеют такую силовую характеристику, что при изменении массы 

защищаемого объекта его жесткость меняется таким образом, что 

собственная частота остается постоянной. Зависимость восстанавливающей 

силы от перемещения имеет вид [3]: 

1

0

2




x

gePP



.                                                                                                 

      (1) 

Приняв в формуле (1) достаточно малую величину собственной 

частоты ω, получим характеристику виброизолятора, обладающего 

свойствами равночастотных систем и систем с квазинулевой жесткостью. 

Предлагается конструкция равночастотного виброизолятора в виде упругой 

системы, в которой упругий элемент перемещается между направляющими 

расчетной формы перпендикулярно их оси симметрии (рис. 1). 

 
Рисунок 1 –  Схема упругой системы с заданной силовой характеристикой 
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Оценка технического состояния, основанная на внутритрубной 

диагностике, позволила провести обследование подготовленных к ней 

газопроводов, предотвратить развитие дефектов и провести мероприятия по 

ремонту участков МГ, на которых обнаружены недопустимые дефекты. 

Однако на некоторых участках линейной части магистральных 

газопроводов имеются локальные участки, на которых из-за специфики 

расположения элементов трубопровода и геометрических параметров 

инспекционных приборов невозможно проведение ВТД с применением 

традиционных средств, передвигающихся во внутренней полости труб в 

потоке транспортируемого продукта (переходы трубопроводов через 

водные преграды, переходы трубопроводов через ж/д и а/д, перемычки 

трубопроводов, трубопроводы узлов подключения, газопроводы-отводы). 

При этом необходимо проводить строго своевременную оценку 

технического состояния данных объектов, ввиду их особой конфигурации, 

и наличия в непосредственной близости от них объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры. 

Существующие технологии внутритрубной дефектоскопии, 

использующие протаскивание лебедкой магнитных снарядов-

дефектоскопов, не обеспечивают получение результатов необходимого 

качества, а также высокозатратные и сложные в применении за счет 

необходимости проведения большого объема подготовительных работ по 

очистке внутренней полости от загрязнений. 

При разработке технологии оценки технического состояния 

необходимо учитывать некоторые особенности локальных участков, 

препятствующих использованию технических решений, применяемых при 

ВТД линейной части МГ и технологических трубопроводов компрессорных 

станций: протяженность участка трубопровода – от нескольких сотен 

метров до нескольких километров, а также конфигурация предполагает 

наличие уклонов, отводов и вертикальных участков; диаметр 

трубопроводов – от 500 до 1400 мм; доступ к внутренней полости возможен 

через открытые торцы трубы либо с одной, либо с двух сторон участка; 

внутренняя поверхность трубы загрязнена пылемасляными и 

ферромагнитными отложениями; диагностическая аппаратура ВТД должна 

иметь возможность проводить контроль чистоты полости и внутренней 

геометрии, дефектоскопии основного металла и околошовной зоны, 

дефектоскопии стыковых и продольных сварных соединений. 
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В настоящее время при сооружении магистральных 

газонефтепроводов трехслойная изоляция на основе экструдированного 

полиэтилена является самым распространенным вариантом пассивной 

защиты трубопроводов от коррозии. Однако, в нашей стране имеется опыт 

применения заводских однослойных эпоксидных порошковых покрытий, 

что позволяет нам изучить и проанализировать результаты проводившихся 

в последствии обследований построенных участков трубопроводов. Так, на 

двух газопроводах, обслуживаемых ООО «Газпром Трансгаз 

Екатеринбург», эксплуатируются протяженные участки, построенные из 

труб с заводским эпоксидным покрытием.  

Нами были изучены и проанализированы результаты обследования 

этих участков специалистами Волжского и Харцызского трубных заводов и 

ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург». В результате анализа 

представленной выше диаграммы можно выделить участки практически без 

коррозионных дефектов. Это участки с заводской эпоксидной изоляцией П-

ЭП-971 и П-ЭП-534.  Единичные дефектные зоны на участках с заводской 

эпоксидной изоляцией впоследствии были подвергнуты шурфовке и 

выяснилось, что на этих зонах были вставки труб с пленочной изоляцией. 

Важнейшим результатом является отсутствие коррозии по механизму 

растрескивания под напряжением на рассмотренных участках, 

изолированных эпоксидным покрытием. При этом трещины КРН были 

неоднократно выявлены по данным ВТД как на прилегающих с обеих 

сторон участках с покрытием из липких лент, так и на вставке с липкими 

лентами внутри «эпоксидного» участка. При этом, по результатам 

проведенных обследований не было принято решений о выводе в 

капитальный ремонт участков с эпоксидной изоляцией. В результате 

проведенного нами анализа, можно сделать вывод, что эпоксидное 

покрытие в сочетании с ЭХЗ обеспечивает на обследованных участках 

полноценную защиту трубопровода от коррозии на длительный срок в 

различных типах грунтов, в широком интервале потенциалов катодной 

защиты.  

Строительные дефекты эпоксидного не приводят к коррозионному 

повреждению трубопровода в течение наблюдаемых сроков эксплуатации 

при наличии катодной защиты. На рассмотренных нами участках заводское 

однослойное эпоксидное покрытие обладает ключевыми преимуществами 

над ленточным покрытием. 
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Для того, чтобы определить возможную область применения 

эпоксидных покрытий труб вместо изоляции на основе экструдированного 

полиэтилена нами был проведен их сравнительный анализ в контексте 

условий трубопроводного строительства (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнение изоляции на основе экструдированного полиэтилена 

и эпоксидных покрытий труб 
Критерий Покрытие на основе 

экструдированного 

полиэтилена 

Эпоксидное покрытие 

Допустимая температура 

применения 

до +80 °С до +100 °С 

Адгезия Неполярный полимер  Полярное соединение  

Ударная прочность 

покрытия 

Достаточная Низкая, проблема 

частично решается 

нанесением 

дополнительного 

защитного слоя 

Продольные механические 

повреждения 

Проявляются при 

строительстве участков 

закрытой прокладки  

У двухслойного 

эпоксидного покрытия 

высокая стойкость к 

прорезанию 

Атмосферостойкость  6-9 месяцев более 5 лет 

Экранирование токов 

катодной защиты 

Возможно Минимально 

Подверженность КРН Присутствует Отсутствует 

 

В результате проведенного анализа можно выделить основные 

возможные направления применения эпоксидных покрытий: 1) 

Противокоррозионная защита трубопроводов диаметром до 820 мм 

включительно; 2) противокоррозионная защита трубопроводов с наружным 

теплоизоляционным покрытием; 3) противокоррозионная защита 

трубопроводов с бетонными утяжелителями; 4) противокоррозионная 

защита трубопроводов на участках надземной прокладки; 5) 

противокоррозионная защита участков переходов трубопроводов, 

выполненных закрытым способом. 
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В докладе рассмотрены основные проблемы прокладки 

нефтепроводов в вечной мерзлоте. Выявлено, что применение наземного 

способа прокладки нефтепровода позволит минимизировать тепловое и 

механическое воздействия на мерзлый грунт и сохранить его в 

ненарушенном состоянии. Также в докладе подробно описана конструкция 

нефтепровода с учетом всех необходимых требований для прокладки в 

районах распространения мерзлых грунтов. 
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Анализ статистических данных аварий на магистральных трубопроводах за 

20 лет показал, что 50% аварий на трубопроводах с номинальным диаметром 

DN>800 мм происходит по причине развития коррозионных дефектов вследствие 

перепада температур по длине трубопровода. Такое изменение температурного 

градиента вдоль стенки трубопровода влечет за собой возникновение локальных 

термических напряжений, которые в сумме с внутренними и внешними 

напряжениями в металле могут привести к изменению механических свойств 

стали с зарождением различного рода дефектов, например, мелких стресс-

коррозионных трещин, которые не всегда учитываются при проведении штатного 

контроля технического состояния трубопровода. Именно такие дефекты могут 

стать паттерном при аварии или инциденте, приводящим к разгерметизации 

трубопровода. Также температурные колебания могут привести к изменению 

проектного положения оси трубопровода, что в свою очередь нарушает сцепление 

трубопровода с грунтом, и из-за этого происходят подвижки трубопроводов. В 

результате этого нарушается целостность изоляционных покрытий и открывается 

доступ грунтовым водам к металлу трубы. Возникновение коррозионного 

процесса в трубопроводе проявляется в двух основных формах: питтинг-коррозия 

– локальная коррозия, сопровождающаяся быстрым проникновением и удалением 

положительных ионов металла с небольшой дискретной площади поверхности 

стенки трубы, и мейза-коррозия – локализованная коррозия в условиях 

воздействия контакта электролита.  

 

                    
 

Рисунок 1 – Коррозионный процесс: а) схема; б) язвенная коррозия 
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Разработанные конструктивные решения по закреплению 

трубопроводов можно классифицировать, выделив две основные группы: 

1) устройства, воздействующие собственным весом (утяжелители 

седловидного типа; железобетонные утяжелители и т.д.); 

2) устройства, использующие удерживающую способность грунта 

(винтовые анкерные устройства; вмораживаемые анкеры; анкерные 

устройства раскрывающегося типа; анкерные устройства стержневого типа; 

выстреливаемые анкерные устройства; козловые анкерные устройства и 

т.д.). 

Альтернативой стандартным анкерным устройствам может стать 

анкерное устройство с тарельчатыми пружинами, имеющими силовую 

характеристику с участком квазинулевой жесткости (рисунок 1а). 

 
Рисунок 1а – Устройство с квазинулевой жесткостью 

Данное устройство позволяет компенсировать подвижки и осадки 

грунта, сохранив первоначальное положение трубопровода, т.е. группа этих 

устройств может предотвратить серьезные аварии и крупные расходы на 

ремонт. Достигается это за счет квазинулевой жесткости, что позволяет 

пружинам растягиваться без увеличения нагрузки возлагаемой на пакет 

тарельчатых пружин. На рисунке 1б приведена силовая характеристика 

пружины. 

 
F – восстанавливающая сила; x – деформация 

Рисунок 1б – Принципиальный вид силовой характеристики пружины с 

квазинулевой жесткостью 
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В ходе проведения теоретических исследований по определению 

зависимости изменения НДС трубопровода при взаимодействии с мерзлым 

грунтом, в связи с необходимостью подтверждения полученных на 

программных комплексах результатов было принято решение о разработке 

экспериментальной установки. 

Схема разрабатываемой экспериментальной установки представлена 

на рис. 1. 

 
 

1 – металлический лоток с грунтом; 2 – трубка из полимерного материала; 3 – 

морозильник; 4 – теплоизоляция; 5 – датчики;  

6 – термометр; 7 – подставка; q(w) – силы морозного пучения 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 

 

В металлический лоток 1, заполненный пучинистым грунтом, 

заглубляется полимерная трубка 2, имитирующая трубу, на которой 

закрепляются инфракрасные оптические датчики 5, соединенные с 

вольтметром для снятия экспериментальных данных. Эта конструкция 

помещается в морозильник, где выдерживается до достижения 

необходимой температуры, при которой грунт начинает деформироваться, 

образуя бугор пучения. Впоследствии для получения истинных данных для 

стальной трубы требуется пересчет снятых экспериментальных значений с 

учетом требуемых коэффициентов. 

Установка даст возможность проводить моделирование процесса 

взаимодействия трубопровода с мерзлым грунтом с возможностью 

изменения свойств грунта, а также нагрузок и воздействий на трубопровод, 

проложенный в сложных геологических и климатических условиях. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСКАЕМОГО ДАВЛЕНИЯ  

ДЕФЕКТНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДА 

Р.А. Рамазанов (аспирант), И.Ф. Кантемиров (профессор),  

Д.А. Гулин (доцент), И.Ф. Махмудова (МГТ41-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Надежность трубопроводной системы напрямую связана с 

диагностикой и обнаружением дефектов, а также своевременным ремонтом 

и изменением условий эксплуатации. В частности, при невозможности 

ремонта дефектного участка снижают давление перекачки до допустимого. 

Это давление определяется в зависимости от характеристик дефекта и 

материала стали. В [Ошибка! Источник ссылки не найден.] при оценке 

работоспособности участка трубопровода с поверхностными 

повреждениями: местная коррозии пятнами и эрозионный износ внутренней 

поверхности трубы приводится следующая формула для допускаемого 

рабочего давления: 

 
 

 

2

2

кц

н

с
p

D с

     


   
, 

где [σкц] – допускаемые кольцевые напряжения, МПа; 

δ – толщина стенки трубопровода, мм; 

с – абсолютное утонение стенки трубы, мм; 

Dн – наружный диаметр трубопровода, мм. 

В [0] расчетное допускаемое давление дефектного участка трубопровода 

определяется через коэффициент запаса прочности и разрушающее 

давление, которое в свою очередь рассчитывается через окружные 

напряжения, которые могут вызвать разрушение участка трубопровода, 

имеющего дефект: 
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, 

где Nдоп – проектный коэффициент запаса прочности; 

S' – напряжение текучести, соответствующее появлению 

пластического течения и разрушению в вершине дефекта, 

предлагается S' принимать равным пределу текучести материала 

– 
min

'
TS  );  

А – площадь участка трубы с утонением стенки в продольном 

(осевом) сечении дефектного участка трубы (А = L.h – для 

протяженных механических повреждений, а также для всех 

повреждений трубопроводов, транспортирующих коррозионные 

среды), мм2;  
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Ао – исходная площадь продольного сечения поврежденного участка 

трубы (Ао = L∙t), мм2; 

L – длина повреждения стенки трубы в осевом направлении, мм;  

h – глубина поверхностного повреждения стенки трубы, мм;  

t – номинальная, определенная по сертификатным данным или 

толщинометрией на бездефектном участке, толщина стенки 

трубы, мм; 

М – коэффициент Фолиаса: 
2 4 21 0,6275 / ( ) 0,003375 / ( )M L D t L D t       для 50L D t  , 

20,032 / ( ) 3,3M L D t    для 50L D t  . 

В [Ошибка! Источник ссылки не найден.] приводятся две формулы для 

расчета разрушающего давления. Первая основана на формуле Барлоу с 

учетом того, что предел текучести плоского образца составляет в среднем 

93% от предела текучести трубы, а площадь уменьшения продольного 

сечения стенки трубы составляет 2/3 от произведения длины дефекта lk на 

его глубину hk 

1,1р т

h
P B

R
   , 

где σт – напряжение текучести; 

h – толщина стенки трубы, мм;  

R – радиус трубы, мм; 

B – коэффициент, рассчитываемый следующим образом 

2
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, 

где Am – коэффициент Фолиаса, приближенная формула расчета которого 

выглядит следующим образом: 
2

1 0,4 k
m

l
A h

R
    . 

Вторая формула для расчета разрушающего давления основана на 

применении коэффициента интенсивности напряжений для  

2

1,1

кр k
р c

K hh
P C

D Q

   
           

, 

где Ккр – критическая величина коэффициента, при которой начинается 

самопроизвольное разрушение; 

Q – коэффициент, учитывающий форму дефекта; 

Сс – коэффициент, который вносит поправку на толщину стенки. 

Допускаемое давление можно определить путем введения коэффициентов 

надежности и условий работы. Следующим этапом необходимо провести 

расчет по предложенным методикам и сравнить полученные данные. 
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При выборе метода ремонта дефектного участка трубопровода, как 

правило, пользуются разработанной научно-технической документацией. 

Приведенные в ней зависимости получены в большинстве своем 

экспериментальным путем. Для теоретической оценки эффективности 

ремонта можно использовать коэффициент усиления несущей способности 

дефектного участка. 

В [Ошибка! Источник ссылки не найден.] при оценке 

работоспособности обжимных муфт отмечается, что усиливающий эффект 

муфты определяется коэффициентом усиления, который зависит от 

внутреннего давления среды в трубопроводе Р и контактного давления 

между трубой и муфтой Рк: 

ус

к

P
k

P P



. 

При правильной геометрии данную формулу можно переписать в виде 

 

кц

ус

кц м

k





, 

где σкц – кольцевые напряжения в трубопроводе без муфты, Па; 

σкц м – кольцевые напряжения в трубопроводе под муфтой, Па. 

В [0] приведено соотношение между этими напряжениями через рабочее 

давление Р и давление при установке муфты Р0: 

 0 0 1
1

1

кц м

кц м т

Р Р

Р Р

  
   

    
, 

где δм – толщина муфты, мм; 

δт – толщина стенки трубопровода, мм. 

Очевидно, что наибольшее усиление достигается при ремонте участка 

без внутреннего давления.  

Несоответствие геометрии трубы и муфты является причиной 

возникновения зазора, который снижает эффективность ремонта. При 

отсутствии плотного контакта муфты и трубы вся нагрузка от внутреннего 

давления воспринимается металлом трубы. Использование композитного 

бандажа позволит избежать данной проблемы, так как будет обеспечено 

полное примыкание трубопровода и ремонтной муфты. 
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В [Ошибка! Источник ссылки не найден.] приведен коэффициент 

усиления, равный отношению предельных (разрушающих) давлений в 

стальной трубе с бандажом и без: 

 пр б

ус

пр

Р
k

Р
 . 

Предельное разрушающее давление в стальной трубе без усиления 

предлагается рассчитать по следующей формуле: 

4

3

вр т

пр
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Р
D

   



, 

где σвр – предел прочности материала трубопровода, Па; 

Dн – наружный диаметр трубопровода, мм. 

В литературе нет данных для теоретического определения предельного 

разрушающего давления для трубопровода с бандажом. Ставится задача 

найти эту зависимость. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАССЛОЕНИЯ ТРУБ НЕФТЕПРОВОДОВ 
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г. Уфа, Российская Федерация  

 

Исследования показывают, что эксплуатация трубопроводов, 

отработавших свой проектный срок становиться опасной. Ведь 

трубопроводы подвержены старению и образованию дефектов, что 

значительно снижает надежность таких объектов и осложняет их 

обслуживание [1]. Данные трубопроводы имеют срок эксплуатации уже 

более 60 лет и так как были построены еще в прошлом веке, были 

использованы старые технологии изготовления и старые материалы. 

Трубопроводы изначально содержат множество дефектов различного 

происхождения, а также образуются новые по мере эксплуатации объектов. 

Среди этих дефектов заслуживает внимания расслоения металла [2]. 

Для анализа проблемы была рассмотрена статистика из [2,3], по 

нефтепроводам которая показывает общую картину расслоений. 

 

Таблица 1 – Распределение расслоений по диаметрам 

Диаметр 

нефтепровода, мм 

Количество 

расслоений, шт. 

Протяженность 

нефтепроводов, км 

Плотность 

расслоений, шт./км 

159 1332 173,28 7,69 

219 8066 460,96 17,5 

273 9202 100,9 91,2 

325 40818 622,7 65,55 

377 213681 2293,77 93,16 

426 13105 476,49 27,5 

530 251095 14797,42 16,97 

720 223378 10322,63 21,64 

820 138161 5477,27 25,22 

1020 304333 11764,68 25,87 

1220 334312 15653,87 21,35 

 

 В таблице 1 представлены диаметры нефтепроводов и количество 

расслоений на километр, самое большое количество относится к небольшим 

диаметрам – 377 мм, 325 мм, 273 мм.  

 Наибольшая плотность расслоений имеет места в станках труб из 

малоуглеродистых сталей (таблица 2). 
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Таблица 2 – Распределение расслоений по маркам стали 

Марка 

стали 

Кол-во 

расслоений, шт. 

Протяженность, 

км 

Плотность 

расслоений, шт./км 

Ст4 130547 851,5 153,31 

ВСт3сп4 12989 90,07 144,21 

20Л 692 5,73 120,67 

ВСт3сп2 3237 42,06 76,96 

ВСтЗспЗ 3043 48,28 63,03 

СтЗ 3009 51,78 58,11 

 

В таблице 2 выделены самые большие значения плотности расслоений 

на километр для соответствующих сталей. Как показывает данная 

статистика, трубы из наиболее простых сталей с точки зрения технологии 

производства и химического состава имеют значительно большую 

склонность к образованию расслоений. Возможно большую роль в этом 

играет изготовления труб по устаревшим технологиям производства, а 

также низкий уровень контроля качества продукции. Для подтверждения 

этого предположения выполняются экспериментальные и аналитические 

исследования с моделированием в среде ANSYS. 
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Целью предстоящего исследования является разработка 

дополнительных мер и рекомендаций, направленных на обеспечение 

безопасной эксплуатации подземных переходов магистральных 

газопроводов с автомобильными и железными дорогами.  

Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать 

существующие причины аварий и отказов на данных переходах, среди 

которых главенствующее положение, как в целом и на трубопроводах, 

занимают брак строительства, конструктивные недостатки, а также 

коррозия. Анализ предполагает изучение конструкции перехода, метода 

сооружения перехода (для оценки воздействий, которым подвергается 

рабочая плеть при строительстве), грунтовых условий, возможностей 

развития неблагоприятных явлений в конкретных условиях, а также уже 

существующих предложений по минимизации рисков возникновения 

аварий. Принятие правильных решений по выделенным аспектам может 

значительно снизить риск аварии на данных участках. 

К настоящему времени была изучена одна интересная особенность: 

потеря устойчивости поперечного сечения газопровода в результате 

образования льда в межтрубном пространстве. Такая ситуация возможна 

при наличии сезонно протаивающего и промерзающего грунта вблизи 

защитного футляра либо при перекачке газа при отрицательных 

температурах совместно с некачественной установкой торцевых 

уплотнений. Для решения проблемы замерзания уже имеются некоторые 

методики, однако разработаны они не так давно и нуждаются в проверке 

эффективности временем. 

На данном этапе особое внимание было уделено вопросам 

герметизации межтрубного пространства. Во-первых, рассмотрены 

различные исполнения торцевых герметизирующих манжет и их укрытий и 

недостатки, на которые ссылаются авторы изобретений и которые пытаются 

устранить. Во-вторых, были рассмотрены реальные проблемы и сложности, 

возникающие при монтаже данных устройств на трубопроводе, которые 

вполне стать причиной их раннего выхода из строя: сложность обеспечения 

соосности жесткого укрытия манжет и рабочей плети, а также 

некачественная засыпка грунтом, приводящая в негодность данные 

укрытия. 
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РАЗРАБОТКА БОНОВОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ С ВНУТРЕННИМ 

КАРКАСОМ ПРУЖИННОГО ТИПА 

Д.Р. Хайруллин (аспирант), С.М. Султанмагомедов (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Боновое заграждение является основным средством локализации 

разливов нефти и нефтепродуктов. Существуют различные виды таких 

заграждений, используемые в тех или иных случаях. Так, для нефтяных 

морских платформ лучше использовать боновые заграждения переменной 

плавучести, например, [1], для локализации разливов с морских судов 

применять боновые заграждения постоянной плавучести или надувные, 

имеющие повышенную прочность. Для портов эффективнее использовать 

всплывающие боновые заграждения, например [2], а на реках надувные.  

Локализация разливов на реках может быть затруднена высокой 

скоростью потока, которая приводит к сбоям в работе боновых заграждений 

и пропуску продукта над или под ним. Именно в этом направлении 

необходимо проводить исследования и разрабатывать более эффективные 

способы и средства локализации. С целью повысить удерживающую 

способность надувного бонового заграждения, была внедрена пружина во 

внутреннюю камеру плавучести. Такое решение позволяет избежать уноса 

продукта над боном, а при использовании способа установки c 

использованием предварительно натянутого стального троса, еще и 

повысить надежность заграждения в части пропуска продукта под боном. 

Роль пружины заключается в сохранении радиальной формы камеры 

плавучести, это достигается двумя факторами, во-первых, в камере 

плавучести образуется давление чуть больше атмосферного, а во-вторых, 

пружина в камере, выступает в роли каркаса. Такое решение позволяет 

добиться на всем протяжении заграждения постоянную высоту надводной 

части, и предотвратить перелив нефти и нефтепродукта через верх, даже при 

быстром течении реки. Применение пружины позволяет складывать 

боновое заграждение вдоль своей оси при сжатии пружины и удобно 

транспортировать его. 

Список литературы  

1. Бахтизин Р.Н., Кунафин Р.Н., Кунафин Т.Р., Султанмагомедов С.М. 

(2018). Боновое заграждение переменной плавучести на нефтяных морских 

платформах. Патент РФ 2646896 

2. Хайруллин Д.Р., Султанмагомедов С.М. Разработка всплывающего 

бонового заграждения способного работать в ледовых условиях на реках // 

Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2020. №2. 

с. 19-23.  

  



414 
 

УДК 622.692.4 

 

СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В ЗОНЕ 

СВАРНОГО ШВА МОРСКОГО ТРУБОПРОВОДА С БЕТОННЫМ 

ПОКРЫТИЕМ ИЗ СЕРОБЕТОНА 

М.Б. Ханов (МСТ32-19-01), Г.С. Шарнина (доцент), С.К. Рафиков (доцент) 
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Предложен способ снижения концентрации напряжений в зоне 

сварного шва морского трубопровода путем устройства кольцевых прорезей 

в бетонном покрытии трубопровода при его строительстве, в качестве 

бетонного покрытия для защиты сварного соединения предлагается 

использовать серобетон – высокопрочный композитный материал, 

состоящий из инертных заполнителей и вяжущей технической серы с 

модифицирующими добавками. Использование технологии с устройством 

кольцевых прорезей в бетонном покрытии из серобетона позволит снизить 

концентрацию напряжений в зоне сварного шва морского трубопровода, 

достичь оптимального распределения напряжений, а также повысить 

защищенность сварного шва от внешних воздействий.  
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Практика проектирования и строительства морских трубопроводов 

показывает, что балластировка трубопроводов бетонным покрытием 

способствует повышению их надежности и устойчивости, а метод 

сплошного обетонирования является наиболее эффективным методом 

балластировки. Однако при сплошном обетонировании трубопроводов 

увеличивается их изгибная жесткость и, соответственно, возрастают 

напряжения в зоне сварного шва при укладке в проектное положение. Так 

как покрытие трубопроводов не равномерно (в зоне сварного шва бетонное 

покрытие отсутствует), изгибные жесткости в местах с бетонным 

покрытием и без него различаются, что служит причиной увеличения 

концентрации напряжений в области сварного шва, и их значения 

максимальны в зоне, граничащей с зоной обетонированной. Для 

уменьшения концентрации напряжений предлагается использовать метод 

нанесения кольцевых прорезей на бетонное покрытие через определенные 

расстояния в заводских условиях. При укладке трубопровода с кольцевыми 

прорезями в бетонном покрытии напряжения в стенке трубопровода 

распределяются более равномерно, чем в трубопроводе со сплошным 

бетонным покрытием. 
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Д.И. Шагабутдинов (МСТЗ2-19-01), Н.И. Коновалов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация  

 

Строительный контроль Заказчика при строительстве, реконструкции 

и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром» осуществляется в целях 

контроля и надзора за ходом, качеством и объемами выполняемых 

подрядной организацией (ПО) строительно-монтажных работ (СМР), 

проверки их на соответствие требованиям проектной и подготовленной на 

ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям 

технических регламентов, действующих нормативных документов. 

Организацию и осуществление строительного контроля Заказчика на 

объектах ПАО «Газпром» обеспечивают дочерние эксплуатирующие 

общества (ДЭО), в зоне ответственности которых в соответствии с 

договором аренды находится объект ПАО «Газпром». При необходимости 

ДЭО для выполнения отдельных специальных видов строительного 

контроля (СК) на конкурентной основе по договорам привлекаются 

специализированные организации по СК. 

ДЭО разрабатывают и утверждают в установленном порядке стандарт 

организации дочернего общества «Порядок организации и проведения 

строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства», который должен учитывать 

требования положений [1], и согласовывают его со Строительной 

инспекцией ПАО «Газпром». 

Заказчик при заключении договора с ДЭО на оказание услуг по 

организации и осуществлению СК Заказчика обязан предоставить ДЭО 

утвержденную со штампом «13 производство работ» проектную и рабочую 

документацию на объект капитального строительства. В договоре 

предусматривают права и обязанности сторон, сроки проведения СК 

Заказчика, порядок разрешения споров, порядок оплаты оказанных 

специалистами СК услуг и др. 

Строительный контроль Заказчика выполняет следующие функции: 

а) проверку наличия у ПО документов о качестве применяемых 

материалов, а также результатов входного контроля и лабораторных 

испытаний; 

б) контроль соблюдения ПО правил складирования и хранения 

применяемых материалов, изделий и оборудования; 
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в) контроль соответствия, выполняемого ПО операционного 

контроля требованиям СП 48.13330.2011; 

г) контроль наличия, качества и соответствия ведения ПО 

исполнительной документации; 

Д) оценку (совместно с ПО) соответствия выполненных работ, 

подписание актов, подтверждающих соответствие требованиям проектной 

и нормативной документации; 

е) заключительную оценку (совместно с ПО) соответствия 

законченного строительством объекта ПАО «Газпром» требованиям 

действующего законодательства, проектной рабочей и нормативной 

документации, и другие функции.  

Проверки строительного контроля Заказчика на объектах ПАО 

«Газпром» должны проводиться в соответствии с планом-графика работы 

Строительной инспекции ПАО «Газпром» с указанием объектов и периода 

проведения проверок. 

Результаты проверок организации строительного контроля Заказчика 

оформляются Актами проверки при строительстве, капитальном ремонте и 

реконструкции на объектах ПАО «Газпром». 

Акт проверки подписывается двумя сторонами: специалистами 

Строительной инспекции ПАО «Газпром» с одной стороны, и 

представителями специализированных служб по строительному контролю 

Заказчика ДЭО с другой. 

В случае выявления грубых нарушений при ведении СК, 

специалистами Строительной инспекции выдается уведомление о 

приостановке вида СМР до устранения нарушений, допущенных 

специалистами СК Заказчика. 
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Управление качеством трубопроводного строительства – это 

установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества 

строительной продукции при ее проектировании, производстве и 

эксплуатации, осуществляемого путем систематического контроля и 

целенаправленного воздействия па условия и факторы, влияющие на 

качество. Предъявляя высокие требования к службам качества 

строительных подрядных организаций, можно достичь высокого уровня 

выполнения всех видов работ, увеличить качество продукции и избежать 

серьезных аварий [1]. 

Наиболее эффективна комплексная система управления качеством 

строительства, состоящая из отдельных подсистем: проектирования, 

производства строительных конструкций, изделий и материалов, 

выполнения строительно-монтажных работ. 

Комплексная система управления качеством строительно-монтажных 

работ представляет собой совокупность организационных, технических, 

экономических и социальных мероприятий. методов и средств, 

направленных на установление, обеспечение и поддержание оптимального 

уровня качества строительной продукции [2]. 

Целью работы является изучение нормативных документов ПАО 

«Газпром», и на основе полученных знаний составить упорядоченные 

требования, предъявляемые к службам качества строительных подрядных 

организаций, проверки соответствия службы контроля качества, требований 

к порядку проведения строительного контроля, изучение обязанностей 

работников службы контроля качества, прав и ответственности работников 

службы контроля качества. 

 

Список литературы  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.06.2010 №468. «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства». 

2. Контроль качества строительства генподрядными 

организациями на объектах ПАО «Газпром», Уфа 2017. 

  



419 
 

УДК 69:002 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ  

ТРУБОПРОВОДОВ. ФОРМИРОВАНИЕ  

ПРИЕМОСДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Д.И. Шагабутдинов (МСТ32-19-01), Н.И. Коновалов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов 

является завершающей стадией строительною процесса. Согласно [1], после 

завершения строительно-монтажных работы в соответствии с проектной 

документацией, приемки оборудования после индивидуальных испытаний 

(с оформлением актов). генеральный подрядчик извещает заказчика о 

готовности объекта для предъявления рабочей комиссии и оформления акта 

приемки законченного строительством объекта по форме КС-11. При 

отсутствии замечаний к качеству и объемам выполненных работ, 

соответствия строительно-монтажных работ(СМР) требованиям проектной 

документации заказчик, нс позднее 3 календарных дней после получения 

извещения подрядчика издает приказ о назначении рабочей комиссии. 

Датой завершения СМР считается дата подписания акта приемки 

законченного строительством объекта по форме КС-11. 

После завершения СМР и оформления акта, но форме КС-11 

выполняется комплексное опробование объекта. 

При проведении проверки должностное лицо органа 

государственного строительною надзора осуществляет следующие 

действия: 

а) рассматривает представленные застройщиком, заказчиком, 

лицом, осуществляющим строительство, для проведения проверки 

документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, 

строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического 

обеспечения), а также применением строительных материалов(изделий); 

б) проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая 

отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей 

инженерно – технического обеспечения) и примененных строительных 

материалов (изделий) (далее – выполненные работы), 

в) оформляет результаты проведенной проверки выполненных 

работ, 

г) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

осуществляет действия, направленные на привлечение к административной 

ответственности лиц, совершивших административные правонарушения 

[3]. 
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После проведения итоговой проверки государственный строительный 

надзор выдает заказчику Заключение о соответствие построенного объекта 

требованием технических регламентов и проектной документацией. 

Приемочная комиссия осуществляет приемку законченного 

строительством объекта с оформлением акта приемки законченного 

строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14. 

Целью работы является изучение вопросов приемки в эксплуатацию 

законченных строительством объектов магистральных трубопроводов, а 

также формирования приемо-сдаточной документации. 
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ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОЛЬНОГО 

УСИЛИЯ В СТЕНКЕ ТРУБ 

Б.Р. Шайбаков (аспирант), Х.А. Азметов (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация  

 

Несмотря на современные эффективные методы контроля 

технического состояния подземных трубопроводов, их повреждения 

происходят и по различным причинам, одной из которых является наружная 

коррозия. С целью защиты от коррозии применяются изоляционные 

материалы [1,2].  

В настоящее время эффективный срок службы изоляционных 

материалов в разы меньше срока службы трубопровода [1-4]. В связи с этим, 

капитальный ремонт с переизоляцией трубопровода остается 

востребованным. В работе рассмотрено определение технологических 

параметров при равенстве нулю продольного усилия в трубопроводе на 

участке подъема, на примере трубопровода со следующими параметрами: 

диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм, внутреннее давление 4 МПа, 

количество трубоукладчиков – 4. Расчет выполнен с учетом положений, 

описанным в [5]. Отметим, что знак и значение продольного усилия 

определяются в зависимости от температурного перепада, давления в 

полости трубопровода при его подъеме и высоты подъема. В результате 

получены аналитические зависимости усилий подъема трубопровода и 

напряжений в его стенке от высоты подъема трубопровода в местах 

установки очистной и изоляционной машины, количества трубоукладчиков 

и характеристик трубопровода. 

Результаты расчета: наибольшее усилие на крюках трубоукладчиков 

196,28 кН, максимальные напряжения изгиба 198,16  МПа. 

 

 
Рисунок 1 – Расчет в программном комплексе 

 

Проверка расчета в CAE-системе (рисунок 1) показала сходимость 

результата по максимальному изгибающему моменту. Сравнивая с 

результатами, описанными в [5], наибольшее усилие на крюках 
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трубоукладчиков получилось больше, а максимальные напряжения изгиба 

меньше, чем в случае с наличием сжимающих напряжений. 

 

Список литературы  

 1. РД 39-00147105-015-98. Правила капитального ремонта 

магистральных нефтепроводовТекст.  – Уфа: ИПТЭР, 1998.  188 с. 

 2. Гумеров, А.Г. Капитальный ремонт подземных нефтепроводовТекст / 

А. Г. Гумеров, А. Г. Зубаиров, М. Г. Векштейн, Р. С. Гумеров,  

Х. А.Азметов. – М.: Недра, 1999. – 525 с. 

3. Мустафин Ф.М. Обзор методов защиты трубопроводов от коррозии 

изоляционными покрытиями // Электронный научный журнал 

«Нефтегазовое дело». 2003 .№1. 

URL:http://ogbus.ru/authors/Mustafin/Mustafin_3.pdf. 

 4. СТО Газпром 2-2.3-231-2008. Правила производства работ при 

капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов 

Текст.– М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2008. – 71 с. 

 5. Азметов Х.А. Определение технологических параметров 

капитального ремонта магистральных трубопроводов в условиях действия 

продольного сжимающего усилия в стенке труб / Азметов Х.А., Шайбаков 

Б.Р. // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 

2019. № 5 (121). С. 95-103. 

  

http://ogbus.ru/authors/Mustafin/Mustafin_3.pdf


423 
 

УДК 622.692.4 

 

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО РАДИУСА УПРУГОГО 
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Анализ нормативной документации показывает, что на сегодняшний 

день не существует нормативных документов, регламентирующих порядок 

расчета на прочность морских трубопроводов с бетонным утяжеляющим 

покрытием, а также минимально допустимого радиуса упругого изгиба 

таких трубопроводов. В ВСН 005-88 [1] косвенно затрагивается вопрос об 

учете влияния бетонного покрытия на напряженно-деформированное 

состояние обетонированного трубопровода. В [2] предложены формулы для 

вычисления минимально допустимого радиуса упругого изгиба 

трубопровода с бетонным покрытием в зависимости от наружного диаметра 

трубопровода, толщины бетонного покрытия, толщины стенки 

трубопровода, допустимого радиуса упругого изгиба по СП 86.13330.2014 

[3], коэффициента пропорциональности, зависящего от момента инерции 

сечения бетонного покрытия и момента инерции сечения трубы, модуля 

упругости стальной трубы и бетонного покрытия; данные формулы могут 

быть положены в основу нормативных документов, регламентирующих 

порядок проектирования, сооружения и эксплуатации морских 

трубопроводов с бетонным покрытием. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КАНАЛА СВЯЗИ 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматривается модель гидравлического канала связи при 

передаче данных с забойной телеметрической системы на устье скважины.   

Для моделирования гидравлического канала связи использовалось 

уравнение движения капельной жидкости в трубе [1]. Моделирование 

производилось в программе Maple 13.  

В результаты моделирования были выявлены основные причины, 

оказывающие влияние на затухание акустической волны. Получены 

следующие результаты. 

Наиболее влияние на сигнал оказывает коэффициент гидравлического 

затухания α. При α=0,1 
1

с
 величина сигнала по расходу составляет 0,002 м3/с, 

при увеличении до α=0,4 
1

с
  амплитуда сигнала составляет 0,00018 м3/с. 

Также на затухание сигнала оказывают влияние глубина и диаметр 

скважины. Результаты моделирования представлены на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Влияние глубины скважины на сигнал  

по давлению и расходу 

 



425 
 

Также было проведено исследование частотных характеристик 

гидравлического канала связи.  

Для передачи сигнала в скважинах глубиной более 4000 м необходимо 

передавать сигнал на частоте 0,03-0,04 Гц. При передаче сигнала в 

скважинах глубиной менее 1000м может использоваться сигнал с частотой 

до 0,4 Гц.  
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По всему миру строятся резервуары хранения СПГ, для 

удовлетворения постоянной потребности в экологически чистом источнике 

энергии. Проведенные исследования позволили определить влияние 

химического состава и термической обработки на прочностные свойства 

стали ASTM A 353, проанализировать имеющиеся методы свариваемости 

деталей, узлов и оборудования, эксплуатируемых в условиях пониженных 

температур. 

На протяжении более пяти десятилетий хранилища сжиженного 

природного газа строятся из 9% никелевой стали ASTM A 353 для того, 

чтобы обеспечить достаточную прочность и целостность конструкции при 

–163 °C и ниже. В настоящее время доказано, что только расходные 

материалы на основе никеля удовлетворяют физико-механическим 

требования. 

За счет сжижения газа, его объем уменьшается примерно в 600 раз, 

что делает его намного проще и экономичее при обращении и хранении в 

хранилищах разумного размера на суше или на судах. Сжиженный 

природный газ (СПГ) может быть получен путем охлаждения газа метана до 

температуры минимум –163 ° C.   

При таких экстремально низких температурах стандартные 

ферритные конструкционные стали не подходят, из-за недостаточной 

прочности и риска хрупкого излома стали. Криогенные 9% никелевые стали 

были разработаны для достижения механических свойств, необходимых для 

создания резервуаров и сферических емкостей для хранения, которые 

обеспечивают надежную конструкционную целостность при температурах 

до –196 ° C. Никелевая сталь 9 % ASTM A 353 широко используется для 

хранилищ СПГ по всему миру. 
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В наше время очистка резервуара от снега толщиной более 100 мм 

осуществляется с помощью физического труда рабочих станции. Этот 

процесс очистки от снега крыши резервуара затрудняется тем, что работать 

приходиться на относительно большой высоте, да и к тому же кроме снега, 

на крыше может образовываться лед, который трудно удалить, не 

повреждая поверхность крыши.  

В данной работе были рассмотрены методы очистки снегового 

покрова крыши резервуара и были выделены три наиболее подходящие для 

нефтегазовой отрасли: 

1) электроподогрев с использованием греющего кабеля;  

2) нанесение антиобледенительного покрытия;  

3) применение авиационных технологий для очистки кровли. 

Электроподогрев кровли резервуара осуществляется с помощью 

системы с саморегулирующим греющим кабелем во взрывозащищенном 

исполнении, размещаемом на кровле резервуаров с некоторым шагом [1].  

Антиобледенительное покрытие – это стойкий к ультрафиолетовому 

излучению трудногорючий сверхскользкий полимерный материал на 

основе синтетического каучука с гидроизоляционными, 

антикоррозионными, атмосферостойкими, водоотталкивающими 

свойствами. 

Принцип электроимпульсной очистки кровли от снега и льда состоит 

в разрушении снежно-ледовых образований с помощью генератора упругих 

деформаций. 

Данные методы позволяют уменьшить количество работ повышенной 

опасности и риск повреждения оборудования при очистке кровли от снега и 

наледи. 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Энергетической стратегией России на период до 2030 года целью Политики 

ПАО «Газпром» в области энергоэффективности и энергосбережения 

является максимально эффективное использование природных 

энергетических ресурсов и потенциала энергосбережения, а значит вопрос 

чистоты проточной части газотурбинной установки является до сих пор 

актуальным.  

В настоящее время для снижения воздействия загрязнений на 

параметры ГТУ используются сухая очистка и промывка проточной части 

на ходу и холодной прокрутке. Поскольку использование абразивных 

частиц не дает высоких показателей по причине их налипания на периферии 

из-за высоких температур, то в основном используют промывку моющими 

средствами. Но высоких показателей не удается достичь из-за 

невозможности моющих средств полностью растворить отложения, а также 

из-за того, что во время промывки удается добиться высокой степени на 

первых четырех колесах, а на последующие будут попадать отложения с 

предыдущих. 

В последние годы передовые фирмы уделяют повышенное внимание 

разработке усовершенствованных систем осевых компрессоров на ходу и на 

холодной прокрутке, а также созданию новых эффективных моющих 

средств с использованием поверхностно-активных веществ и эмульгаторов. 

Для улучшения качества очистки предлагается внедрение 

электрогидравлического эффекта (эффекта Юткина) в систему очистки с 

последующей заменой моющих растворов. Задачей данного метода является 

полная очистка лопаток рабочих колес, а также периферии осевого 

компрессора от отложений за счет электрогидравлического удара, 

создаваемого разрядами, которые поступают с электродов. 

В качестве ожидаемого положительного результата от использования 

данного метода в системе очистки следует выделить скорость процесса, 

качество очистки, снижение затрат на необходимые материалы. 
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Газоснабжение, представляющее собой совокупность процессов 

транспортировки, распределения и потребления природного газа формирует 

энергетическую основу экономики. 

В связи с продолжающимся старением газораспределительных сетей 

и повышением их аварийности данная проблема приобретает все большую 

актуальность. Выходом из этой ситуации считается, прежде всего, 

проведение реконструкции и техническое перевооружение газопроводов. 

На рабочие параметры существующего трубопровода оказывают 

влияние многие различные факторы: нагрузка почв и рабочей среды, 

коррозия, не отвечающие требованиям перепады пропускной способности, 

подвижки грунта и многие другие факторы. 

Решение об оптимальном варианте работ должно приниматься на 

этапе проектирования на основе инженерных изысканий и всестороннего 

анализа таких параметров, как [1]: 

 состояние поверхности площадки строительства; 

 подземные условия района проведения работ; 

 общая информация о существующем трубопроводе; 

 конструктивные ограничения и ограничения место расположения 

(информация о состоянии рабочей площадки); 

 сильные и слабые стороны возможных методов восстановления или 

замены; 

 ряд других факторов. 

Определяющими критериями в общем случае могут выступать такие 

параметры, как необходимость увеличения пропускной способности и 

показатели эффективности инвестиций выбранного варианта ведения работ, 

а также социальная значимость объекта строительства. Исходя из 

поставленных задач в проекте, определяется направление, согласно 

которому разрабатывается проект производства работ и определяется 

конечный результат, основанных на комплексном рассмотрении и 

нахождении оптимального соотношения всех критериев. 
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К энергоприводу компрессорных станций в магистральном 

транспорте природного газа предъявляются высокие требования 

экономичности и экологичности. Современные газотурбинные установки 

авиационного типа имеют коэффициент полезного действия (КПД) на 

уровне 36,5 %, при этом, имеется существенный потенциал повышения 

эффективности за счет совершенствования тепловых процессов двигателя. 

Перспективным направлением является применение на 

компрессорных станциях конвертированных авиационных двигателей, 

которые при незначительной доработке силовой турбины используются в 

промышленных условиях. 

В наземных условиях для увеличения КПД двигателя авиационного 

типа вполне можно применить дополнительное оборудование, тогда как в 

авиации утяжеление конструкции не приемлемо. 

В работе рассмотрено техническое решение впрыска пара в камеру 

сгорания ГТУ авиационного типа на базе двигателя АЛ-31СТ, что позволит 

увеличить коэффициент использования топлива и улучшить экологические 

показатели. К стандартной конструкции камеры сгорания ГТУ добавляются 

труба подвода воды или водяного пара, форсунка впрыска пара в камеру 

сгорания (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Усовершенствованная конструкция камеры сгорания  

 

Предлагается применить в конструкции камеры сгорания форсунки 

для впрыска пара типа ТФ-ДТ. 3D-моделирование тепловых процессов в 

камере сгорания ГТУ производилось в программе ANSYS CFX. 
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В последнее время наметились новые знания и опыт эксплуатации по 

применению противотурбулентных присадок (ПТП) в магистральном 

трубопроводном транспорте углеводородного сырья, в связи с чем, 

появилась необходимость в развитии теории механизма действия присадки. 

На основе последних научных достижений [1, 2] была разработана 

математическая модель для расчета эффективности действия 

противотурбулентной присадки: 

Модель основана на системе основных уравнений установившегося 

течения несжимаемой жидкости, дополненное параметром эффективности 

снижения коэффициента гидравлического сопротивления при действии 

присадки. Эффективность действия ПТП рассчитывается по 

модифицированному уравнению, полученному по результатам зарубежных 

исследований, выполненных в рамках AESOP Project [3, 4]. Уравнение было 

усовершенствовано, путем добавления зависимости эффективности 

действия ПТП от объема образующихся ассоциатов и исключения 

зависимости от молекулярной массы, так как в трудах [2, 5] было доказано, 

что молекулярная масса ПТП не может уменьшаться ввиду малых значений 

напряжений сдвига на магистральных трубопроводах. Деградация присадок 

в процессе сдвиговой деформации была описана уравнением Л.И. Седова 

[6], где также была исключена идея падения эффективности ПТП из-за 

уменьшения молекулярной массы.  

Таким образом, в основу математической модели эффективности 

действия противотурбулентной присадки в магистральном трубопроводном 

транспорте углеводородного сырья авторами была заложена концепция 

уменьшения эффективности действия ПТП из-за распутывания клубков 

ассоциатов по мере воздействия на них сдвигового течения. 

В математической модели реализуется следующий механизм 

действия присадки: эффективность присадки гиперболически повышается с 

ростом концентрации и объема ассоциатов до максимально возможного 

значения и определяется по  результатам лабораторных исследований и 

опытно-промышленных испытаний; в процессе течения происходит два 

конкурирующих процесса: растворение суспензионной присадки в 

начальный момент ввода реагента, который характеризуется 



432 
 

коэффициентом набухания, снижение объема ассоциатов в результате 

сдвигового течения, который характеризуется скоростью распада 

ассоциатов.  

Математическая модель была апробирована путем интерпретации 

данных опытно-промышленных испытаний на нефтепродуктопроводе «Уфа 

– Западное направление» диаметром 530 мм, в результате чего получена 

высокая сходимость математической модели с экспериментальными 

данными. 
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В процессе эксплуатации промышленных зданий нефтегазовых 

объектов вследствие различных причин происходят физический износ 

строительных конструкций, снижение и потери их несущей способности, 

деформации как отдельных элементов, так и здания в целом. Общей целью 

обследований технического состояния строительных конструкций являются 

диагностика, выявление степени физического износа, причин 

возникновения дефектов, фактического состояния конструкций и 

разработка мероприятий по обеспечению нормальной эксплуатации. 

Одним из основных направлений проектирования зданий и 

конструкций на сегодняшний день является компьютерное моделирование. 

Обеспечение безаварийной эксплуатации зданий нефтегазового комплекса 

предполагает умение прогнозировать их поведение при изменении 

напряженно-деформированного состояния. Процесс моделирования здания 

в современных программных комплексах, по сути, заменяет физический 

эксперимент численным, и дает возможность специалисту получать 

достоверные результаты расчета, сокращая сроки и финансовые потери на 

производство работ.  

Моделирование позволяет проводить диагностику реального 

состояния строительных конструкций с помощью компьютерного расчета. 

Это особенно актуально, если речь идет о закрытых строительных 

конструкциях, фактическая диагностика которых невозможна ввиду 

отсутствия к ним открытого доступа человека. Методы математического 

моделирования во многих случаях являются единственно возможным 

инструментом для проведения таких исследований. Для выполнения 

расчетов реальное сооружение заменяется моделью, которая должна 

отражать основные особенности поведения этого сооружения под нагрузкой 

и позволять определять запасы прочности и вероятность разрушения. 
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На сегодняшний день одной из важнейших задач отрасли является 

следование политике энергосбережения, а также снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду [1]. Примером является программа 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО 

«Транснефть» [2]. Одними из способов достижения поставленных целей 

является снижение потребления энергетических ресурсов, электроэнергии, 

а также применение оборудования с большим коэффициентом полезного 

действия. Примером такого оборудования являются безвальные лопастные 

насосы-электродвигатели. 

Особенностями рассматриваемых конструкций безвального 

лопастного насоса являются как объединение в одном устройстве насоса и 

электродвигателя, так и отсутствие вала и, как следствие, отверстий под 

него. Передача вращательного момента производится через обод 

цилиндрического корпуса. Подобные устройства упоминались в мировой 

практике [3]. 

Целью применения новой конструкции является повышение 

эффективности использования электроэнергии, затраченной на работу по 

перекачке нефти. Повышение эффективности происходит за счет 

ликвидации утечек и снижения гидравлических потерь в проточной части. 

Авторы предполагают применение их в качестве замены насосов типа НПВ, 

при сливоналивных операциях, и для перекачки высоковязких жидкостей. 

Герметичность конструкции помимо увеличения КПД приводит к 

снижению воздействия данного насоса на окружающую среду, за счет 

отсутствия испарений паров углеводородов. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТОТНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ МАГИСТРАЛЬНОГО НАСОСНОГО 

АГРЕГАТА НА НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ 

В.Р. Байбаков (ММТ51-20-01), Г.Е. Коробков (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Частотно-регулируемые электроприводы (ЧРЭП) магистральных 

насосных агрегатов (МНА) позволяют не только оптимизировать режим 

перекачки, уменьшить энергозатраты и обеспечить плавный пуск и переход 

с одного режима на другой, но и выполняют ряд других факторов, которые 

сопоставимы по экономическим последствиям со снижением энергозатрат. 

Поэтому использование ЧРЭП МНА на нефтеперекачивающей станции 

(НПС) за последнее время становится актуальным. 

Частотные преобразователи позволяют использовать 

электродвигатели в оптимальном режиме, при этом электродвигатели МНА 

будут работать с оптимальной загрузкой и более высоким коэффициентом 

полезного действия (КПД) [1]. 

Преимущества внедрения частотных преобразователей по сравнению 

с другими методами регулирования: экологичность, хорошая совместимость 

с микропроцессорными системами управления, отсутствие многочисленных 

отключений и включений электродвигателей и насосов [2]. 

Были выполнены расчеты эффективности применения ЧРЭП на 

конкретном примере технологического участка (ТУ) «Калтасы-Уфа-2» 

Арланского нефтепроводного управления (АНУ) линейной 

производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Калтасы». 

Расчеты показали, что при циклической перекачке затраты на 

электроэнергию составили 41,97 млн руб./год, в тоже время при 

использовании ЧРЭП – 40,42 млн руб./год. Применение ЧРЭП относительно 

циклической перекачки позволило сократить затраты на электроэнергию на 

3,7 %. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В данном исследовании анализируется работа системы 

автоматического регулирования давления (САРД) на 

нефтеперекачивающей станции при заданных начальных условиях. Целью 

данной работы является анализ изменения коэффициента местного 

сопротивления дросселя в зависимости от угла наклона регулирующей 

заслонки.  

 
Рисунок 1 – Модель течения жидкости через открытую заслонку 

 
Рисунок 2 – Изменение коэффициента гидравлического сопротивления 

САРД от угла наклона регулирующей заслонки  

 

Модельные исследования позволяют оптимизировать 

функционирование САРД и совершенствовать алгоритмы автоматического 

регулирования режимов работы магистрального нефтепровода. 
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А.А. Банникова (ММТ-51-19-02), А.М. Нечваль (науч. руководитель) 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

По состоянию на 2019 год среднее суммарное потребление 

электроэнергии нефтеперекачивающими агрегатами достигло 89% от 

суммарного потребления энергии ПАО «Транснефть» и составило около 14 

млрд. кВт·ч на сумму порядка 42 млрд. руб. 

Регулирование работы системы «насос–трубопровод» может быть 

достигнуто различными способами: циклической перекачкой, обточкой 

рабочих колес, дросселированием, байпасированием, применением 

сменных роторов и т. п. 

Изменение частоты вращения ротора насоса – наиболее прогресс-

сивный метод регулирования работы магистрального нефтепровода, 

который на практике реализуется применением гидравлических муфт или 

частотно-регулируемого привода (ЧРП). 

Метод регулирования частоты вращения позволяет полностью 

исключить дросселирование, обточку колес, применение сменных роторов, 

устранить гидравлические удары в нефтепроводе, облегчает 

синхронизацию работы нефтеперекачивающих станций [1, 2]. 

Приведена оценка энергоэффективности различных методов 

регулирования. Сравнительный анализ энергетических затрат при 

применении циклической перекачки, дросселирования и частотно-

регулируемого привода показал: 

– переход с фактического режима с дросселированием на рацио-

нальный режим с частотным регулированием может давать эффект 

экономии до 12%; 

– использование ЧРП относительно циклической перекачки позволит 

сократить затраты на электроэнергию до 15%. 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

 Несмотря на то, что водород, как элемент, не является 

инновационным, в современной промышленности его применение находит 

все более широкое распространение. В рамках проектов по декарбонизации, 

рассматривается добавление водорода в природный газ в количестве до 

20%. Поскольку водород обладает высокой теплопередачей, необходимо 

следить за безопасностью процессов перекачки и горения. 

 Число Воббе характеризует равномерность и постоянство потока 

тепла. По результатам проведенного расчета и согласно требованиям, ГОСТ 

5542-2014, допустимые границы числа Воббе не нарушаются. (рис. 1). 

Состав газа категории А выбран по ГОСТ 56021-2014. Помимо этого, 

должна быть предусмотрена установка ионизационного датчика пламени, 

принцип которого базируется на считывании разницы свободных 

потенциалов между пламенем и горелкой.  

 

Рисунок 1 – Результаты расчета числа Воббе 

 Помимо этого, очень важно отследить изменение критических 

параметров температуры и давления, от которых зависит эффективность 

перекачки (табл. 1). Видно, что несмотря на смещение критической точки, 

изменение не является значительным. 

 

Таблица 1 – Значение критических значений температуры и давления при 2-

20% содержании водорода в природном газе. 
 0% Н 2% Н 3% Н 4% Н 5% Н 10% Н 15% Н 20% Н 

Ркр., МПа 4,68 5 5,16 5,3 5,48 6,3 7,13 7,99 

Ткр., °С -81,65 -82,16 -82,41 -82,83 -83 -84,24 -85,57 -86,88 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

Все работы по проектированию, строительству, эксплуатации, 

ремонту, а также по периодическим обследованиям и оценке технического 

состояния нефтегазопроводов с учетом накопленных дефектов 

регулируются системой нормативных документов. Отсюда следует 

определяющая роль нормативной базы в обеспечении работоспособности и 

безопасности трубопроводов. Если какие-то явления и механизмы износа не 

предусмотрены в нормативной базе, то не будут предусмотрены и меры 

противодействия этим явлениям; износ и разрушение по этим механизмам 

будут происходить на всех трубопроводах. 

Целью работы является разработка методологического подхода к 

оценке остаточного ресурса трубопровода. 

Задачами исследования являются анализ изгибных напряжения на 

НДС трубопровода, анализ их учета в нормативной базе, научный анализ 

аварийных ситуаций и проведение конечно-элементного моделирования 

НДС трубопровода в сложных условиях. 

Таким образом, одним из важных источников новой информации 

являются материалы расследования аварийных ситуаций. Более того, к 

происходящим авариям следует относиться как к натурным испытаниям и 

извлечь из них максимум полезной информации. Преломляя эти материалы 

через современные знания, можно получить очень ценные сведения для 

дальнейшего развития нормативной базы, направленной на обеспечение 

безопасности.  

 

Список литературы  

 

1 Азметов Х. А. Прочность и устойчивость подземных трубопроводов / 

Х. А. Азметов, И. А. Матлашов, А. Г. Гумеров; под ред. А. Г. Гумерова. – 

СПб. : Недра, 2005. – 248 с. 

2 Акимов В. А. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации : 

опасности, угрозы, риски / В. А. Акимов, В. Д. Новиков, Н. Н. Радаев.  М. : 

ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2001. – 341 с. 

3 Гумеров А.К., Климов В.П., Глазков А.С. Конечно-элементная модель 

трубопровода с кривыми вставками в сложных грунтовых условиях // НТЖ 

«Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов» / 

ИПТЭР. – 2012.  Вып. 3 (89). – С. 80-86. 

  



440 
 

УДК 622.276.72 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

В НЕФТЕПРОВОДАХ И РЕЗЕРВУАРАХ 

Р.Р. Валиев (ММТ51-19-01), Р.М. Каримов (науч. руководитель) 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

Одной из наиболее распространенных и сложных проблем при 

эксплуатации магистральных нефтепроводов России является образование 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на внутренней 

поверхности нефтепроводов. Отложения могут привести к порче 

оборудования, а также увеличению затрат на эксплуатацию. Поэтому очень 

важно вовремя диагностировать места скопления 

асфальтосмолопарафиновых отложений для своевременного планирования 

очистки внутренней поверхности нефтепроводов. 

Цель данной работы заключается в разработке метода определния 

мест скопления асфальтосмолопарафиновых отложений в нефтепроводах. 

Предлагаемый метод заключается в том, что при прохождении 

средствами очистки и диагностики мест скопления отложений образуются 

волны давления, распространяемые в обе стороны от внутритрубного 

снаряда. Данные волны давления будут фиксироваться датчиками давления, 

расположенными по обе стороны от места возникновения волны давления в 

трубопроводе. Используя полученные данные с датчиков давления, 

известную скорость распространения волны давления и расстояние между 

датчиками можно рассчитать точку возникновения волны давления, то есть 

мест скопления асфальтосмолопарафиновых отложений. 
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Находящаяся в эксплуатации система магистральных и промысловых 

трубопроводов должна отвечать заданному уровню надежности. 

Надежность в зависимости от назначения объекта состоит из сочетания 

свойств: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и др [1]. 

В последнее время все большее внимание уделяется мировой 

экологической обстановке. Разлив нефти из магистрального нефтепровода 

может приравниваться к стихийному бедствию, которое влечет за собой 

экологические проблемы, вплоть до разрушения экосистемы близлежащей 

территории. В связи с этим, необходимо повышать надежность 

эксплуатации трубопроводов и минимизировать вероятность попадания 

углеводородов в окружающую среду.  

Надежность эксплуатации трубопроводов напрямую зависит от их 

технического состояния. Расчет остаточного ресурса трубопровода 

помогает отслеживать его текущее состояние, своевременно предсказывать 

и предотвращать аварийные ситуации. 

В качестве примера для расчета был выбран магистральный 

нефтепровод Усть-Балык–Курган–Уфа–Альметьевск, находящийся в 

эксплуатации с 1973 года. Средний срок службы магистральных 

нефтепроводов составляет 25-35 лет. Соответсвенно, срок службы данного 

нефтепровода, возможно, был исчерпан. В связи с этим выполнен расчет его 

остаточного ресурса. Характеристики нефтепровода Усть-Балык-Курган-

Уфа-Альметьевск: диаметр 𝐷н = 1220 мм; номинальная толщина стенки 

𝑡н = 15 мм; 𝑃раб = 5,3 МПа; труба изготовлена из стали 17Г1С с пределом 

прочности 𝜎вр = 550 МПа и пределом текучести 𝜎0,2 = 353 МПа [2]. 

Определена отбраковочная толщина стенки, мм: 

𝑡отб =
𝑛𝑃𝛼𝐷н

2(𝑅1 + 𝑛𝑃)
=

1,2 ∙ 5,8 ∙ 1 ∙ 1220

2∙(314,2875+1,2∙5,8)
= 13,22 

Найдена средняя скорость коррозии, мм/год:  

𝑉ср =
𝑡н − 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝜏
=

15 − 11,5

2020 − 1973
= 0,096 

Рассчитана долговечность (остаточный ресурс) нефтепровода по 

минимальной вероятной толщине стенки трубы, лет: 

𝜏ост =
𝑡𝑚𝑖𝑛 − 𝑡отб

𝑉ср

=
11,5 − 13,22

0,096
= −17,9 
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Оценив результат расчета, можно сделать вывод о необходимости 

замены трубы для возможности дальнейшей эксплуатации нефтепровода. 
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УДК 622.692 

РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА МАГИСТРАЛЬНОГО 

НЕФТЕПРОВОДА УСТЬ-БАЛЫК–КУРГАН–УФА–АЛЬМЕТЬЕВСК 

ПО МИНИМАЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОЙ ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ ТРУБЫ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ 

Б.Р. Валитов (студент), А.И. Кулешов (студент),  

Р.Ф. Зарипов (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Последствия разливов нефти многолики: пагубное влияние самой 

нефти на растения и животных, вред от использования токсичных веществ 

для устранения разлива, загрязнение питьевой воды и воздуха, финансовые 

убытки населения, чей доход зависит от рыболовства, разрушение культуры 

местных сообществ и даже увеличение риска погодных аномалий, таких как 

ураганы и тайфуны. Надежность эксплуатации трубопроводов напрямую 

зависит от их технического состояния. Расчет остаточного ресурса 

трубопровода помогает отслеживать его текущее состояние, своевременно 

предсказывать и предотвращать аварийные ситуации. 

В качестве примера для расчета был выбран магистральный 

нефтепровод Усть-Балык–Курган–Уфа–Альметьевск, находящийся в 

эксплуатации с 1973 года. Средний срок службы магистральных 

нефтепроводов составляет 25-35 лет. Соответственно, срок службы данного 

нефтепровода, возможно, был исчерпан. В связи с этим выполнен расчет его 

остаточного ресурса. Характеристики нефтепровода Усть-Балык-Курган-

Уфа-Альметьевск: диаметр 𝐷н = 1220 мм; номинальная толщина стенки 

𝑡н = 15 мм; 𝑃раб = 5,3 МПа; труба изготовлена из стали 17Г1С с пределом 

прочности 𝜎вр = 550 МПа и пределом текучести 𝜎0,2 = 353 МПа [2]. 

Определена отбраковочная толщина стенки согласно [1], мм: 

𝑡отб =
𝑛𝑃𝛼𝐷н

2(𝑅1 + 𝑛𝑃)
=

1,2 ∙ 5,8 ∙ 1 ∙ 1220

2∙(314,2875+1,2∙5,8)
= 13,22 

Найдена средняя скорость коррозии, мм/год:  

𝑉ср =
𝑡н − 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝜏
=

15 − 11,5

2020 − 1973
= 0,096 

Рассчитана долговечность (остаточный ресурс) нефтепровода по 

минимальной вероятной толщине стенки трубы, лет: 

𝜏ост =
𝑡𝑚𝑖𝑛 − 𝑡отб

𝑉ср

=
11,5 − 13,22

0,096
= −17,9 

Оценив результат расчета, можно сделать вывод о необходимости 

замены трубы для возможности дальнейшей эксплуатации нефтепровода. 
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УДК 532.542.4 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНОЙ 

ПРИСАДКИ КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ПРИ ВЛИЯНИИ СЕЗОННЫХ ТЕМПЕРАТУР 

А.Т. Габдрахимов (ММТ51-20-01), В.И. Муратова (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

На сегодняшний день актуальна проблема увеличения пропускной 

способности нефтепровода. Рациональным методом для этого является 

использования противотурбулентных присадок (ПТП). Однако 

растворимость данной присадки существенно зависит от сезонных 

колебаний температуры. В холодное время года происходит ассоциация 

молекул парафина, что вызывает ухудшение растворяющей способности 

сырой нефти [1].  

В статье рассмотрена эффективность применения присадки в теплое и 

холодное время года. Данные взяты из опытно-промышленных испытаний 

ПТП на основе полиальфаолефинов на участке магистрального 

нефтепровода (МН) «Грязовец-Ярославль» в разное время года (табл. 1) [2]. 

На основе таблицы 1 построен гидравлический уклон участка (рис. 1). 

 

Таблица 1 – Опытно-промышленные испытания ПТП марки FLO MXA на 

одном и том же участке МН при разных температурных условиях 

СПТП, 

г/т 

PНАЧ, МПа PКОН, МПа Q, м3/ч Примечание 

тепл. хол. тепл. хол. тепл. хол. Показатель тепл. хол. 

0 4,89 5,82 0,39 0,38 2664 
266

4 
TСР, °C 

15,4 8,3 

5 4,36 5,63 0,39 0,39 2776 
267

1 
νср, сСт 

57,8 107,5 

7 4,17 5,45 0,39 0,41 2800 
267

9 
ρср, кг/м3 

867,2 875,3 

10 3,97 5,21 0,39 0,41 2784 
268

6 

TЗАСТЫВАНИЯ, 

°C 2 5 

 

Исходя из полученного графика мы видим, что в холодное время года 

эффективность ПТП приблизительно в 2,4 раза ниже, чем в теплое время 

года. Также наблюдаем следующий процесс:  

– в теплое время года при добавлении ПТП 5 г/т эффективность 

составляет 11,78 %, 10 г/т – 20,45 %; отсюда прирост 

эффективности составляет: 

а) от 0 до 5 г/т – 11,78 %;  

б) от 5 до 10 г/т – 8,67 % (ниже предыдущего на 35,91 %); 
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– в холодное время года при добавлении ПТП 5 г/т эффективность 

составляет 3,68 %, 10 г/т – 11,76 %; отсюда прирост 

эффективности составляет: 

а) от 0 до 5 г/т – 3,68 %;  

б) от 5 до 10 г/т – 8,08 % (в 2,2 раз больше, чем предыдущий). 

 

 
 

Рисунок 1 –Гидравлический уклон при испытании ПТП летом и зимой 

 

Можно сделать вывод, что применение ПТП в холодное время года 

является менее выгодным в силу своей малой эффективности. Однако 

можно предположить, что если применение ПТП является наиболее 

выгодным из всех методов увеличения пропускной способности, то 

рациональнее использовать его в больших концентрациях (прирост 

эффективности в 2,2 раза больше, при увеличении концентрации ПТП в 2 

раза). Обратную зависимость видим при использовании ПТП в теплое время 

года – понижение прироста эффективности на 35,91 % при увеличении 

концентрации ПТП в 2 раза. 
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УДК 621.643 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ  

В ТРАНСПОРТЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

А. А. Гарифуллин (ММТ53и-20-01), Р.М. Каримов (науч. руководитель),  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Трубопроводный транспорт углеводородов играет ощутимую роль в 

ТЭК России. Только по состоянию на конец 2018 года общая длина 

трубопроводов ПАО «Газпром» составляла около 172 тыс. км, 55% которых 

эксплуатируются больше нормативного срока [1]. Такие трубопроводы 

характеризуются высокой степенью аварийности, что требует значительных 

вложений на осуществление мероприятий по повышению надежности и 

энергоэффективности систем для осуществления бесперебойного 

транспорта, исключения риска возникновения аварий и их последствий. 

Ввиду чего в последние годы многие проектные институты рассматривают 

неметаллические материалы как альтернативу стали в трубопроводном 

транспорте углеводородов. 

Целью данной работы является поиск неметаллических материалов, 

удовлетворяющих строительству трубопроводов для транспорта 

углеводородных соединений, а также технико-экономическое обоснование 

строительства трубопроводов в две и более параллельные нитки из 

неметаллических труб.  

Между тем значительный мировой опыт, в том числе и Российский, 

подтверждает возможность полного перехода на более дешевые и 

долговечные трубы из неметаллических материалов в отдельных сферах 

отрасли. В частности, такие трубы уже сейчас практически полностью 

вытесняют сталь при строительстве сетей газораспределения и 

газоснабжения. Более дорогие в изготовление и технологичные 

композиционные изделия находят применения даже в тех областях 

нефтегазовой индустрии, где требуется работы под большими давлениями 

и внешними нагрузками, не уступая даже стальным трубопроводам, а по 

некоторым показателям значительно превосходя их [2, 3]. Однако для 

применения неметаллических труб при транспортировке углеводородов 

имеются дополнительные условия, которые должны быть удовлетворены.  

Авторы предлагают применить теоретический и практический опыт 

российских и зарубежных компаний по проектированию, сооружению и 

эксплуатации неметаллических материалов в нефтегазовой отрасли для 

поиска материалов, которые сумеют удовлетворить условиям необходимым 

для трубопроводного транспорта углеводородного сырья. В работе 

осуществлен расчет, доказывающий возможность осуществления 

строительства нефте-газопроводов и их дальнейшей эксплуатации из 

неметаллических материалов. Результаты расчета экономической 

эффективности применения неметаллических труб в транспортировке 

углеводородов позволили заключить, что экономия средств и ресурсов 
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достигается одновременно за счет снижения затрат на строительство, 

ремонт, исключения коррозионного разрешения и снижения 

энергопотребления насосно-силового оборудования. 
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УДК 621.642.3 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УЧЕТА УГЛЕВОДОРОДОВ  

ПРИ ИСПАРЕНИИ ИЗ РЕЗЕРВУАРА 

С.В. Глушков (ММТ53и-20-01), А.Р. Валеев (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Одной из важных проблем в нефтегазовой отрасли является испарение 

углеводородов при их транспортировке и хранении. Несмотря на наличие 

разнообразных методик по сокращению испарения легких фракций 

углеводородов (ЛФУ), до 90% всех потерь нефти и нефтепродуктов, 

которые являются неустранимыми при данном развитии технологий, 

происходит при хранении углеводородов в резервуарах. 

На данный момент в мире предложены различные варианты учета 

потерь ЛФУ, которые имеют свои преимущества и недостатки [1]. 

Целью научной работы является разработка системы определения 

массовых потерь при испарении, устанавливаемой на дыхательный клапан 

резервуара и регистрирующей количество выходящих ЛФУ путем замера 

концентрации углеводородов в выходящей смеси с помощью 

газоанализатора, измерении избыточного давлений в резервуаре и 

атмосферного давления при помощи датчиков давления без вмешательства 

человека и в режиме реального времени.  

Задачами исследования являются подбор оборудования в виде 

газоанализатора и датчика давления, доказательство гипотезы, что 

пропускная скорость выходящих ЛФУ не зависит от избыточного давления 

резервуара с помощь программного комплекса ANSYS, сравнение 

результатов измерений с уже имеющимися методиками и расчет 

погрешностей. 

Таким образом, разрабатываемая система позволит регистрировать 

пропускную скорость и концентрацию выходящих вести ЛФУ из 

резервуаров при больших и малых «дыханиях» и при обратном «выдохе», 

следовательно, вести более точный учет потерь углеводородов из 

резервуара. 
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УДК 622.279.72 

МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ИНГИБИТОРОВ КИНЕТИЧЕСКОГО ТИПА 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Одной из серьезных проблем, осложняющих процесс 

транспортировки скважинной продукции на месторождениях природного 

газа или газонефтяных месторождениях с высоким газовым фактором 

является гидратообразование. 

В целях обеспечения безаварийной работы трубопроводов 

необходимо устранить одно из основных условий начала 

гидратообразования: низкую температуру, высокое давление или 

свободную влагу. В связи с этим предлагается введение ингибиторов 

гидратообразования. 

Ввод ингибиторов в трубопровод производится в начальные участки 

газопроводов или непосредственно в зону образования гидратов. Наиболее 

перспективной и удобной является централизованная схема подачи 

ингибитора гидратообразования к скважинам, однако основным 

недостатком применяемой централизованной схемы является безадресный 

ввод ингибитора, что существенно увеличивает его расход. 

Рационально рассматривать технологии, основанные на применении 

ингибиторов, эффективность применения которых не уступает 

эффективности метанола при наименьших затратах. В данном случае 

подразумевается использование ингибиторов гидратообразования 

кинетического типа, представляющие собой водорастворимые полимеры.  

Применение кинетических ингибиторов позволит предотвратить 

гидратообразование до нескольких дней и снижать температуру 

образования гидратов до 19 °С, при этом дозировка в десятки раз ниже по 

сравнению с метанолом [1]. Это позволит снизить операционные затраты, а 

также риски при их транспортировке, хранении и применении. 
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В процессе транспортировки скважинной продукции актуальна 

проблема предотвращения процесса отложения кристаллогидратов в 

трубопроводе. Отложение гидратов приводит к уменьшению внутреннего 

диаметра трубопровода, а в некоторых случаях – к полному закупориванию 

сечения тела трубы из-за образования гидратной пробки. На данный момент 

решением проблемы является применение ингибиторов 

гидратообразования, главным образом – метанола, и оптимизация 

термобарических условий транспортировки скважинной продукции. 

Использование физико-математических моделей для исследования 

процесса движения гидратной суспензии способно снизить затраты на 

ингибиторы гидратообразования и предотвратить возможные осложнения. 

В данной работе был осуществлен анализ существующих физико-

математических моделей, описывающих поток многофазной жидкости. 

Поскольку в нефтесборный коллектор из добывающих скважин поступает 

многофазная смесь, свойства которой варьируются в широком диапазоне и 

зависят от большого количества факторов. Если многофазная смесь 

содержит газ, нефть, воду и механические примеси, в том числе 

кристаллогидраты, то она является суспензией.  

В результате была подобрана наиболее подходящая модель, 

возможности которой позволят исследовать процесс движения гидратной 

суспензии по нефтесборному коллектору – ‘Growth and change model of solid 

particles in water-injection pipeline’. 

В дальнейшем необходимо детально изучить реологические, физико-

гидродинамические и физико-химические свойства гидратной суспензии, а 

также осуществить физико-математическое и гидродинамическое 

моделирование движения потока гидратной суспензии в трубопроводе при 

помощи специального ПО (Ansys CFX, Schlumberger OLGA).  
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Газовые турбины, используемые в качестве приводов ГПА, 
выбрасывают более 50% энергии топлива в атмосферу [1]. Наиболее 
рациональным способом утилизации отходящего тепла считается внедрение 
установок, преобразовывающих тепловую энергию в электричество, так как 
оно является универсальным и легко передаваемым на большие расстояния 
видом энергии. Суммарный потенциал выработки электроэнергии на основе 
использования технологии утилизации тепла уходящих газов ГПА на КС 
ПАО «Газпром» оценивается в 27,3 млрд кВт·ч/год. 

К способам выработки электроэнергии на КС относятся применение 
ПГУ на классическом пароводяном цикле и органическом цикле Ренкина 
(ОЦР). Применение ПГУ на традиционном цикле сопровождается рядом 
проблем. Большинство компрессорных станций находятся в отдаленных 
районах с недостаточным водоснабжением, кроме того, требуется система 
водоподготовки для подпитки цикла водой высокой степени чистоты. 
Использование водяного пара сопровождается рисками эрозии лопаток 
турбины из-за возможного образования жидкости при расширении.  

Одним из наиболее перспективных и эффективных методов является 
применение установок на ОЦР. Преимуществами ОЦР перед традиционным 
циклом Ренкина являются: более простая конструкция турбины, меньшие 
габариты, низкие эксплуатационные затраты, отсутствие необходимости 
перегрева рабочего тела перед входом в турбину, возможность утилизации 
низкопотенциальной тепловой энергии. Согласно исследованиям, 
потенциал утилизации теплоты уходящих газов ГТУ в ПАО «Газпром» с 
помощью ОЦР составляет 3,9 ГВт [2]. Внедрение ОЦР позволяет повысить 
суммарный КПД ГПА на 10 %. 
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В настоящее время вопрос прокладки трубопроводов в нестандартных 

условиях, к которым относятся карстовые образования, остается 

актуальным. Из-за отсутствия нормативных документов по 

проектированию трубопроводов в карстовых зонах, невозможно принимать 

обоснованные инженерные решения [1]. Следовательно, необходимо 

обратить внимание на мониторинг районов с карстообразованиями с целью 

выявления и профилактике возможных обрушений путем укрепления 

грунта. Карсты занимают особое место среди всех инженерно-

геологических условий, они подвержены опасным природно-техногенным 

процессам по непредсказуемости процесса, внезапности проявления и 

сложности прогнозирования его последствий. Поскольку внутритрубная 

диагностика не позволяет выявить наиболее напряженные участки 

трубопроводов в аномальных зонах подверженных карстообразованиям, 

которые являются потенциально опасными, это требует совершенствование 

мониторинга самого грунта в зоне трубопровода [1].  

Существует множество методов исследования грунтов. Например, 

опираясь на геологоразведочный метод, мы можем установить истинную 

форму воронок в карстующихся породах, и установить их происхождение. 

При использовании геодезического метода проводиться геодезическая 

съемка местности, которая позволяет «увидеть» подземные и 

поверхностные формы, а также выявить темпы процесса 

карстообразования. Один из вариантов гидрохимического метода основан 

на определении ежегодного прироста объема карстовых пустот на 

основании химических анализов воды карстовых источников [2]. Пик 

изучения данной проблемы относится к периоду на 2000–2005 годы, когда 

нефтегазовые компании впервые серьезно столкнулись с данной проблемой 

при эксплуатации своих трубопроводов. Были разработаны основные 

методы исследования, однако проблема до сих пор окончательно не решена, 

и требует дальнейшего совершенствования.  
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Основными документами, устанавливающими жесткое 

регулирование при проектировании и эксплуатации морских 

трубопроводов, являются международные стандарты. 

Целью данной работы является исследование российских и 

зарубежных действующих стандартов по проектированию морских 

трубопроводов и оценка их эффективности.  

В качестве российского стандарта выбирается ВН 39-1.9-005-98 

«Нормы проектирования и строительства морского газопровода», а в 

качестве зарубежного – британский стандарт BS 8010, часть 3 

«Трубопроводы». 

Для сравнения двух стандартов произведен расчет некоторых 

параметров по данным газопровода «Северный поток 2», которые 

представлены ниже. 

 

Таблица 1 – Результаты расчета 
№ 

Параметр Обозначение 
Единицы 

измерения 

Значение по 

российскому 

стандарту 

Значение по 

британскому 

стандарту 

1 Кольцевое 

напряжение в 

трубопроводе 
σкц МПа 312,35 303,76 

2 Давление смятия 

трубопровода 
Pc 

Н

мм2
 9,64 6,07 

3 Критическая 

деформация изгиба 
ℰc % 0,014 0,003 

4  Давление лавинного 

смятия 
Pp 

Н

мм2
 2,24 60,32 

 

В обоих стандартах для расчета кольцевых напряжений применяется 

модель тонкостенного цилиндра, но расчетные формулы выглядят по-

разному. В британском стандарте BS 8010 приводится более точная 

формула. 

Также при расчете несущей способности морского газопровода на 

чистое смятие от внешнего давления в британском стандарте учитывается 

начальная овальность труб.   

Российские стандарты более строгие по сравнению с британским, и по 

итогу расчета дают большую толщину стенки. Наличие таких различий в 

основном обусловлено выбором различных коэффициентов надежности. 



455 
 

Эти коэффициенты отражают необходимость обеспечения требуемого 

уровня надежности (т. е. вероятности безаварийной работы) в зависимости 

от участка трубопровода, а также качества изготовления труб и проведения 

строительно-монтажных и прежде всего сварочных работ. 

Британский стандарт BS 8010 содержит в критериальном виде все три 

запаса по несущей способности (на чистое смятие, изгиб и продольное 

усилие), в то время как российские нормы включают только два критерия 

(запас по чистому смятию и изгибу) и не учитывают продольного усилия. 

Таким образом, очевидно, что применение норм проектирования 

различных стран дает достаточно близкие результаты, которые лишь не на 

много отличаются. 
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В условиях реального времени процесс демонтажа вертикальных 

стальных резервуаров является довольно продолжительным и трудоемким. 

В связи с тем, что большая часть резервуаров в России была построена в 70-

80-е годы, срок службы многих из них уже подходит к концу, и они требуют 

реконструкции. Поэтому очень актуальна разработка 

высокопроизводительного процесса резки и демонтажа металлических 

резервуаров. 

Одним из таких является метод резки резервуара с использованием 

энергии взрыва шнуровых кумулятивных зарядов (ШКЗ). Шнуровые 

кумулятивные заряды – заряды, предназначенные для резки металлических 

конструкций толщиной до 25 мм включительно. Область применения 

шнуровых кумулятивных зарядов в сфере транспорта и хранения нефти и 

нефтепродуктов – резка металлоконструкций стальных резервуаров, 

трубопроводов и различных изделий [1]. 

Принцип работы изделия основан на применении энергии взрыва 

основного элемента шнурового заряда, образующего кумулятивную струю, 

которая в свою очередь перерезает металлическую преграду [2]. 

Используя данный метод можно значительно ускорить работы по 

демонтажу резервуаров, что способствует сокращению необходимого 

времени на процесс демонтажа резервуаров. 

 

Список литературы  

 
1 Вайншток С.М. Взрывные работы на магистральных нефтепроводах и 

нефтепродуктопроводах / С.М. Вайншток, А.Г. Гумеров, В.В. Калинин, А.Г. 

Зубаиров, Б.В. Будзуляк, Н.Х. Хаплыев. – М: Недра, 2006. – 571 с. 

2 ТО 84-988-84. Заряд кумулятивный шнуровой при демонтаже очищенных 

резервуаров. Техническое описание и инструкции по эксплуатации. – Уфа: 

ВНИИСПТнефть, 1986. 

  



457 
 

УДК 66.081 

ОСУШКА ГАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕОЛИТОВ  

И СИЛИКАГЕЛЕЙ 

М.В. Ильичева (ММТ51-19-02), А.К. Гумеров (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация 

 

Добываемый на месторождениях углеводородный газ, перед подачей 

к потребителю или его дальнейшей переработке, должен быть осушен и 

очищен от влаги и примесей [1]. На сегодняшний день самым экономичным 

и простым способом подготовки газа является адсорбционный метод 

осушки [2]. 

Анализ литературных данных показывает, что самыми эффективными 

сорбентами являются композиции на основе цеолитов и силикагелей. В 

связи с этим, для исследования влияния сорбентов на процесс осушки, были 

выбраны цеолит NaA и силикагель КСКГ. 

В ходе работы были проведены ряд лабораторных исследований, 

выполнены технологические расчеты для двух типов адсорбентов, 

оптимизация узла осушки газа в Aspen One, а также дана экономическая 

оценка и рекомендации по использованию рассматриваемых сорбентов. 

Результаты исследования показали, что для рассматриваемого узла 

осушки газа целесообразней использовать цеолит NaA, поскольку по 

большинству параметров данный тип адсорбента превосходит 

альтернативный вариант.  

Полученные данные и предоставленные рекомендации в дальнейшем 

могут быть использованы в промышленности на этапе подбора 

необходимого сорбента для осушки углеводородного газа. 
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В связи с проблемой повышения конструктивной надежности 

потребность в эффективных материалах для изготовления труб нефтяного и 

газового сортаментов резко возрастает. Поэтому в последние годы особенно 

усилилась тенденция более широкого использования при производстве 

трубопроводов новых коррозионностойких материалов, в частности 

различных полимеров и композитов. 

Системы трубопроводов, которые состоят из армированных 

стекловолокном полимерных композитов, предлагают комплексные 

решения для морской среды при различных давлениях, температурах, 

неблагоприятных почвенных и погодных условиях (особенно при разведке 

нефти, опреснении, на химических установках, пожарных магистралях, 

дноуглубительных работах, и т. д.). Композитные трубы обычно 

используются при транспортировке нефти, где требуется устойчивость к 

обводненной нефти, накоплению парафина, а также способность 

выдерживать относительно высокое давление.  

Также рассматриваются исследования по применению композитов в 

аналогичных морских условиях, таких как морская инженерия, для 

выявления областей исследований, имеющих общие преимущества. 

Обнаружено, что трубчатые конструкции, такие как трубы и стояки, 

привлекают большинство внимания исследователей к применению 

композитов в нефтяной промышленности, так как пластмассы, 

армированные волокном, были областью первостепенного интереса.  

Замена металлов – основная движущая сила продолжающегося роста 

использования полимеров в конструктивных элементах. Гораздо более 

высокая коррозионная стойкость и меньший вес – два основных 

преимущества полимеров перед металлами при использовании в 

конструктивных элементах. Эти преимущества приводят к замене металлов 

полимерами или композитами с полимерной матрицей. На данный момент 

применение полимерных трубопроводов является перспективным вектором 

развития в трубопроводном транспорте. 

  



459 
 

УДК 620.92 

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

ВОДОРОДА В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

Р.Р. Исламгулова (БМТ1-17-04), М.М. Гареев (науч. рукводитель) 

Уфимский государственный технический университет 

 

В современном мире в энергетическом секторе все большее значение 

приобретают климатические аспекты. Одним из основных показателей на 

рынке энергоресурсов являются выбросы углерода при производстве 

продукции (выбросы парниковых газов). Соглашение в рамках Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению 

содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года определило вектор 

низкоуглеродного развития мировой энергетики [1]. В связи с этим 

потенциал использования водорода в мире увеличивается. Задачей данной 

работы является анализ стратегий по развитию водородной энергетики 

зарубежных стран и разработка предложений по развитию водородной 

энергетике в России с учетом всех особенностей экономической базы нашей 

страны. 

Представлены перспективы развития водородной энергетики в 

Российской Федерации. Проанализированы документы зарубежных 

государств и компаний [2] – стратегии по развитию водородной энергетики, 

на основе анализа которых разработаны предложения по развитию 

водородной энергетики в Российской Федерации. Рассмотрены способы 

получения водорода из природного газа. Предложена схема использования 

метано-водородной смеси (МВС) на объектах транспорта природного газа, 

а именно на газоперекачивающих агрегатах.  

Предложенная поэтапная реализация проектов по развитию 

водородной энергетики позволит свести к разумному минимуму расходы и 

риски развития водородной энергетики. Внедрение технологии применения 

МВС на объектах транспорта газа РФ позволит создать инфраструктуру для 

перехода на новый эмиссионный продукт, что в дальнейшем позволит 

сократить выбросы СО2 на 25-30 % (на 45-51% от уровня 1990 г.) и тем 

самым выполнить заявленные в Парижском соглашении климатические 

цели.  
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В настоящее время на территории Российской Федерации 

эксплуатируются резервуары общей емкостью 9,7 млн. куб. м. (данные на 

июль 2020 года). Исходя из данной статистики можем сделать вывод, что 

эффективная эксплуатация резервуаров является приоритетной целью в 

системе транспорта и хранения. Одной из таких задач, которая априори 

является значимой, это уменьшение образования донных отложений во 

время эксплуатации резервуаров. 

Образование осадка в емкостях связано с выделением и последующим 

осаждением твердой фазы. При изучении данного процесса необходимо 

рассмотреть физико-химические свойства нефти и нефтяных отложений, 

температуры при которых происходит интенсивное выделение твердой 

фазы и ряд других факторов. В докладе были проанализированы пять 

основных вопросов, связанных с предотвращением асфальто-смоло 

парафинистых отложений (АСПО). 

Показано, что существует целый ряд способов, направленных на 

осуществление размыва донных отложений без вывода резервуаров из 

эксплуатации. Наиболее распространенными считаются системы 

гидродинамического и гидромеханического воздействия. Каждый из этих 

отдельно взятых способов имеет свои достоинства и недостатки, но есть и 

общие вопросы, связанные с распространением струи нефти при размыве. 

Во время хранения нефти «рыхлый» осадок постепенно начинает оседать на 

днище резервуара и переходить в «уплотненное» состояние. При 

последующем включении системы предотвращения отложений, осадок уже 

уплотненный требует большей срывающей скорости, которая будет 

достаточной для отрыва тяжелых частиц от днища резервуара. Если это не 

достигается, то струя будет отклоняться под определенным углом 

раскрытия. Это приводит к уменьшению дальности струи, тем самым  встает 

вопрос эффективности размыва. 

 В докладе в рамках рассмотренной проблемы предложена модель 

струйного гидравлического смесителя (СГС), которая может быть 

осуществлена методом моделирования поведения струи при размыве в 

программном комплексе ANSYS. При этом смеситель устанавливается в 

центре днища резервуара и осуществляет размыв вращательным 

движением, что позволяет достичь отрыва твердых частиц не только в 

определенных точках днища резервуара, но и по всему периметру, что 

исключает появление «мертвых зон».  

  



461 
 

УДК: 622.691.4 

ВЫРАБОТКА ВОДОРОДА  

НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 
А.А.Каримова (ММТ53и-20-01), Р.Р.Фарухшина (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В 2019 году ООН объявила курс на достижение углеродной 

нейтральности производств к 2050 году. В связи с этим возрос интерес к 

водородному топливу.  

Водород, благодаря его экологическим характеристикам, признается 

одним из перспективнейших источников энергии. Он не загрязняет 

атмосферу, так как продуктом его горения является вода; обладает высокой 

удельной энергоемкостью (39,45 кВт∙ч/кг в газообразном состоянии), по 

сравнению с другими источниками энергии (бензин – 13,36; дизельное 

топливо – 10,17), а также является самым распространенным элементом на 

планете [1]. 

Несмотря на то, что большая часть водорода в данный момент 

производится методом паровой конверсии метана (около 95% [2]), наиболее 

экологически чистым способом производства водорода является электролиз 

воды. Однако проблемой данного метода является высокая стоимость 

электроэнергии, которая помимо этого в большинстве случаев является 

продуктом, полученным при сжигании первичных источников энергии. 

Современная газотранспортная система может стать вторичным 

источником электроэнергии для производства водорода, решив тем самым 

для себя проблему утилизации энергии избыточного давления на 

газораспределительных станциях (ГРС). 

По данным [3] на объектах ПАО «Газпром» к 2019 году установлена 

и эксплуатируется 21 турбодетандерная установка, при этом суммарно 

выработанная электроэнергия составляет 74 679 кВт∙ч. Полученное 

электричество избыточно и в основном используется на нужды самой ГРС. 
Технологическим решением использования выработанной 

турбодетандером электроэнергии является проведение электролиза воды на 
ГРС с целью выработки водорода. По предварительным расчетам суммарно 
выработанный объем водорода, полученный путем электролиза, 
проведенного на основе электроэнергии, выработанной используемой ПАО 
«Газпром» 21 установкой составит 21 095 м3. Расход воды при этом составит 
от 17,3 до 18 м3.  Источником воды, в свою очередь, на каждой отдельной 
ГРС может являться ближайший подземный или наземный водоем.   

Таким образом, выработка и применение водорода является одним из 
перспективных методов сокращения выбросов диоксида углерода и может 
стать альтернативой для утилизации энергии дросселируемого газа на ГРС. 

 
 
 

https://www.gyrnal.ru/udk/ru/622.691.4/


462 
 

Список литературы  
 

1 Голубева, К.Р. Современное состояние водородной энергетики и 
перспективы ее развития / К.Р. Голубева, Д.А. Разумова, М.С. Орлова // 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41549540 
2 The Future of Hydrogen: Seizing today’s opportunities – Technology report 
(June 2019) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.iea.org/reports/the-
future-of-hydrogen 
3 Экологический отчет ПАО «Газпром» за 2019 год [Электронный ресурс]. 
– URL: https://www.gazprom.ru/f/posts/77/885487/gazprom-environmental-
report-2019-ru.pdf 
  



463 
 

УДК 622.276.6 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВОДНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ  
ДЛЯ ТРАНСПОРТА ПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЕЙ  

В СОВМЕСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ «ВЬЕТСОВПЕТРО»  
В. Д. Козырев (ММТ52-19-01), Б. Н. Мастобаев (науч. руководитель) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. 

Уфа, Российская Федерация  
 

Сейчас основные нефтяные месторождения Вьетнама, такие как 
Белый тигр, Дракон, Черный лев, Золотой лев и другие, находятся на 
завершающей стадии. Разведка нефти и газа во Вьетнаме сталкивается с 
множеством проблем. Из-за разработки активных запасов структура 
оставшихся запасов таких месторождений ухудшается, что приводит к 
снижению дебита и увеличению водного участка скважины. Добыча 
нефти поддерживается на определенном уровне только за счет 
эксплуатации скважин из старого фонда [2]. 

Выбор подходящего варианта эксплуатации таких месторождений 
зависит от географических, геологических и производственных условий 
на каждом месторождении. 

Для совместной работы возможно подключение к технологической 
системе сбора на другом близлежащем месторождении. Этот вариант 
предлагает экономию с низкими инвестиционными затратами, при этом 
попутный газ собирается и транспортируется на побережье, где есть 
возможность использовать избыточные мощности. 

Для месторождения Золотой тунец оптимальным вариантом 
является использование подводного трубопровода для транспортировки 
жидкости для переработки на центральную технологическую платформу 
«Белый Тигр». Это первый отсек, подключенный к существующим 
сооружениям для сбора и очистки. Трудности подключения – низкая 
температура морского дна, транспортный расход около 1000-3500 т / 
сутки, нестабильный поток во время транспортировки нефтегазовой 
смеси, высокая вязкость нефти и температура застывания 36 ℃, 
содержание парафинов колеблется от 19 до 27 % [3,4]. 

Актуальность работы определяется текущей ситуацией в замене 
проблемных участков трубопровода и уменьшением производственных 
потерь, капитальных и производственных расходов из-за отложений 
парафина на стенках. 
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Нефтегазовая отрасль России является одной из наиболее 

подверженных экологическим проблемам по сравнению с другими 

отраслями, но при этом эта отрасль остается основой российской 

экономики. Повышение надежности подводных переходов магистральных 

трубопроводов и принятие мер по обеспечению экологической 

безопасности является актуальной задачей для предприятий, занимающихся 

транспортировкой нефти и нефтепродуктов. 

Анализ происшествий на переходах через водные преграды 

показывает, что основной причиной аварий и неполадок на этих объектах 

следует считать недостаточно обоснованный выбор запаса глубины 

заложения трубопровода, ниже максимально возможной глубины размыва 

русла в створе перехода. 

Основными причинами необоснованного назначения запаса глубины 

заложения трубопровода на ТПП следует считать: недостаточно полный 

учет случайных факторов, определяющих процесс размыва; недостаточный 

учет возможных появлений катастрофических расходов воды; недостаточно 

точный расчет ожидаемых размывов [1]. 

Любое вмешательство в гидроморфологический режим реки является 

очень сильным фактором, понижающим надежность подводного перехода. 

На гидроморфологический режим влияют строительство водохранилищ, 

разработка речных карьеров, руслоисправительные работы для обеспечения 

судоходства. О таких работах газотранспортные предприятия не 

оповещаются и проекты их не согласовываются. Нет обмена информацией 

с Речным флотом, поэтому судовой ход идет через оголенные участки труб, 

то есть переходы не нанесены на лоции. 

При эксплуатации подводных переходов трубопроводов необходимо 

производить систематический мониторинг их состояния для 

своевременного выявления развития опасных изменений в зоне подводного 

перехода. Под мониторингом состояния подводных переходов понимается 

учет и анализ результатов внутритрубных инспекций, планово-высотного 

положения трубопроводов и русловых процессов в зоне подводного 

перехода на соответствие технического состояния требованиям 

нормативной документации. [2] 

Целесообразный выбор комплекса инженерно-технических 

мероприятий при строительстве и своевременный мониторинг состояния 
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подводного перехода в процессе эксплуатации напрямую влияют на срок 

эксплуатации и риск возникновения аварийных ситуаций. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕПРОВОДОВ 

А.И. Кулешов (БМТ-17-03), Р.Ф. Зарипов (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

При рассмотрении проблематики тезиса «Современное проектирование 

и эксплуатация нефтепроводов» [1] за основу для расчета был взят 

существующий трубопровод «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск». 

Для этого трубопровода был произведен гидравлический расчет, в результате 

которого было получено значение рабочего давления Р = 5,78 МПа и 

количество нефтеперекачивающих станций (НПС) равное 35. 

Как отмечалось в вышеупомянутом тезисе, далее было увеличено 

рабочее давление трубопровода установкой дополнительного рабочего 

магистрального насосного агрегата (МНА). В результате последующего 

гидравлического расчета с измененным числом работающих МНА значение 

рабочего давления возросло до 7,42 МПа, а число НПС было сокращено до 

27. Важно отметить, что при повышении рабочего давления увеличивается 

расчетная толщина стенки трубопровода, что приводит к увеличению 

металлоемкости, а, следовательно, и затрат. А именно, с увеличением рабочего 

давления толщина стенки увеличилась с 16 до 20 мм. 

Зная стоимость труб из стали 17Г1С (62400 руб./т), согласно [2], 

рассчитаем разность стоимости ниток трубопровода при разных давлениях. 

Она составит порядка 16 млрд руб. Стоимость одной НПС без 

резервуарного парка составляет примерно 3 млрд. руб, согласно [3]. То есть 

сокращение числа НПС на 8 штук дает выигрыш в стоимости проекта, 

примерно равный 24 млрд. руб. Обобщая вышесказанное, можно сделать 

вывод, что с увеличением рабочего давление и, как следствие, уменьшением 

числа НПС стоимость строительства трубопровода и НПС по его трассе 

уменьшается ориентировочно на 8 млрд. руб. После выполненной 

экономической оценки строительства планируется произвести 

экономическую оценку эксплуатационных затрат. 
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О ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДАХ МОНИТОРИНГА 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЕЗОННО ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ОХЛАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Н.А. Лисовский (БМТ1-17-04), Н.А. Атрощенко (БМТ1-17-04) 

Е.М. Муфтахов (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

На сегодняшний день одним из факторов, осложняющих 

строительство и эксплуатацию сооружений, является наличие 

многолетнемерзлых грунтов (далее ММГ), занимающих 65 % от площади 

РФ. Актуальность сохранения ММГ в исходном состоянии непосредственно 

касается также и магистральных нефтепроводов, особенно работающих по 

способу горячей перекачки и расположенных на грунтах с низкой несущей 

способностью, в связи с чем возможен только надземный способ их 

прокладки. Одним из примеров является МН “Заполярье – НПС “Пур-Пе”, 

особенностью которого стало использование сезонно действующих 

охлаждающих устройств в конструкции опор трубопровода, для сохранения 

ММГ в исходном состоянии. [1] 

Для контроля работоспособности сезонно действующих 

охлаждающих устройств ранее использовались контактные методы, с 

развитием технологий появились методы, подразумевающие наземную 

тепловизионную съемку, которые используются на данный момент. 

Важным преимуществом данного метода перед контактными является 

возможность автоматизирования процесса, для этого авторы предлагают 

использовать беспилотные летательные аппараты (далее БПЛА) и 

разработать методики с учетом их применения. [2] 

Использование БПЛА предоставит возможность ускорить процесс 

тепловизионной съемки, кроме того, опыт их применение в других отраслях 

промышленности говорит о возможности расширения сферы применения в 

дальнейшем. Ключевыми задачами при введении в эксплуатацию БПЛА 

являются увеличение времени автономной работы устройств и уменьшение 

себестоимости оборудования. 
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УДК 624.042.7 

 

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА МОРСКОЙ  

ТРУБОПРОВОД ВО ВРЕМЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ УКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА 

В.Е. Малышева (ММТ-52-19-01), Г.Е. Коробков (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Допустимое напряжение без учета сейсмических воздействий на 

незаглубленный трубопровод 𝜎 должно приниматься равными 

наименьшему из значений: 

𝜎 = 𝑚𝑖𝑛 (
𝑅𝑒

𝑛𝑒
,

𝑅𝑚

𝑛𝑚
),                                                           (1) 

где 𝑅𝑒 = 245 МПа – минимальное значение предела текучести металла труб; 

       𝑅𝑚 =412 МПа – минимальное значение предела прочности металла труб; 

       𝑛𝑒 = 1,18 – коэффициент запаса прочности по пределу текучести;  

       𝑛𝑚 = 1,75 коэффициент запаса прочности по пределу прочности;  

𝜎 = 𝑚𝑖𝑛 (
245

1,18
,

412

1,75
); 

𝜎 = 140 МПа. 

Максимальные суммарные напряжения в незаглубленном 

трубопроводе без учета сейсмическом воздействий 𝜎𝑚𝑎𝑥, МПа 

рассчитываются по формуле [2] 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = √𝜎х
2 + 𝜎ℎ𝑝

2 − 𝜎𝑥𝜎ℎ𝑝 + 3𝜏2 ,                                        (2) 

где 𝜎𝑥 — суммарные продольные напряжения, МПа;  

      𝜎ℎ𝑝 — суммарные кольцевые напряжения, МПа;  

       𝜏 — тангенциальные (касательные) напряжения, МПа;  

𝜎𝑚𝑎𝑥 = √110,7562 + 223,282 + 110,756 ∙ 223,28 + 3 ∙ 0,0462 = 189,6 

МПа. 

Далее по данной методике рассчитаем максимальные напряжения в 

трубопроводе во время сейсмических воздействий при различных способах 

укладки трубопровода.  

Допустимое напряжение для заглубленного трубопровода равно σ = 

158,85 МПа, максимальные напряжения σmax = 214,7 МПа.  

Рассмотрим напряжения в незаглубленном трубопроводе. 

Допускаемые напряжения в металле труб σ = 231,44 МПа. Максимальные 

напряжения σmax = 255,6 МПа. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что во 

время сейсмических воздействий напряжения в металле трубы возрастают 

для заглубленных трубопроводов на 13,5%, для незаглубленных 

трубопроводов на 34,8%.  
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К.А. Мингазева (ММТ51-19-01), Р.М. Каримов (науч. руководитель),  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Проблема энергоснабжения и газоснабжения очень актуальна в 

труднодоступных районах Республики Башкортостан. Сейчас в республике 

наблюдаются дефициты мощности энергоснабжения практически во всех 

районах. И, согласно прогнозам, данный дефицит будет только расти [1]. 

В качестве решения данной проблемы предлагается использование 

систем тригенерации, основным элементом которых являются 

газопоршневые установки (ГПУ), обеспечивающих население 

электроэнергией, теплом и холодом [2]. Такие установки могут 

использоваться круглый год и полностью самостоятельно покрывать нужды 

населения в энергии. Благодаря таким системам отпадает необходимость в 

построении масштабной централизованной сети энергоснабжения. Что в 

труднодоступных и дефицитных районах очень затруднено и не всегда 

возможно. Также, в таком случае поселение становится независимых от 

какого-либо центрального поставщика электроэнергии, не остается без 

электроэнергии при проведении ремонтных работ или перегрузках при 

подключении новых потребителей. Для бесперебойной работы же системы 

тригенерации достаточно постоянное поступление природного газа.  

Но и на газопроводных сетях происходят аварии и перебои в подаче 

газа. Данную проблему можно решить созданием аварийного запаса газа. 

Эффективно утилизируя перепад на ГРП, энергию давления можно 

направить на сжижение излишков поступающего природного газа. И 

полученный СПГ хранить в качестве аварийного запаса, газифицируя при 

необходимости. 

Использование данных систем позволит обеспечить автономное, 

надежное и экономичное функционирование населенных пунктов 

удаленных и дефицитных регионов Республики Башкортостан. 
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Возможность экономии присадки связана с нелинейным ростом 

эффективности DR при увеличении концентрации C ( 022  CDR ), так как 

с каждым последующим приростом концентрации прирост эффективности 

снижается. Поэтому на перегонах за счет регулирования ввода присадки 

можно изменять подпоры перед последующими станциями, изменяя напоры 

на выходе, что увеличивает либо уменьшает энергию, которую можно 

потратить на перекачку жидкости на перегоне. Изменение этой энергии 

привод к изменению необходимого количества присадки. Гибкая система 

изменения «концентрация присадки-подпор» имеет оптимум, выраженный 

в минимальной сумме всех концентраций присадки на перегонах, расчет 

которого представлен в методике. 

Основному расчету предшествуют определение расхода Qo и напоров 

групп магистральных и подпорных насосов в результате гидравлического 

расчета трубопровода на рабочем режиме (с которого осуществляется 

переход на режим работы с присадкой) 

При этом в методике используются основные выражения для расчета 

эффективности присадки: по определению, как функция концентрации, 

уравнения удельной энергии потока жидкости (нефти), формула Дарси-

Вейсбаха. 

Выражая величины и объединяя данные формулы для каждого из 

перегонов, можно записать равенства  
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 Выражая концентрации на каждом из перегонов, делая замены для 

упрощения дальнейших математических операций и суммируя их получим 

функцию суммарной концентрации от подпоров промежуточных станций, 

характеризующей необходимое количество присадки: 

 ( 1) ( 1); ... ;n i n nС f h h  .       

Оптимальное значение найдем с помощью дифференциального 

исчисления математического анализа. Определим для этого частные 

производные функции для нахождения минимума 
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Решение данной системы должно удовлетворять условию минимума 

функции и условию по допустимым подпорам на входе на станцию. После 

чего необходимо подставить найденные подпоры, соответствующие 

минимуму в формулы зависимости концентрации от подпоров, тем самым 

найдя концентрации, соответствующие оптимальному (минимальному) 

значению.  

Дальнейший расчет направлен на определение значения 

концентрации присадки по перегонам с учетом явления активации и 

деструкции и сводится к аппроксимации зон активации и деструкции 

возрастающей линейной и полого нисходящей экспоненциальной 

зависимостями соответственно. Данной аппроксимации будет 

соответствовать средняя гидравлическая эффективность, 

характеризующаяся начальной концентрацией ввода, которая превышает 

полученную в расчете минимума и учитывает разрушение присадки по 

длине.   

Методика позволяет произвести расчет оптимального количества 

присадки при вводе на нескольких перегонах, оценить при этом путевую 

деструкцию. В общем такой подход дает возможность находить 

оптимальные режимы работы нефтепровода, соответствующие минимуму 

затрат на энергообеспечение насосного оборудования и количества 

вводимой присадки.  
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УДК 621.64 

ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИОННОГО 

РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ПУТЕМ 

ДОБАВЛЕНИЯ ИНГИБИРУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ В ПРАЙМЕР 

А.И. Муллаянов, Р.Р. Фарухшина (науч. руководитель), 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

По статистике Федеральной службы, каждая третья авария на 

магистральных трубопроводах приходится на коррозионное растрескивание 

под напряжением, также оно известно под названием стресс-коррозия. 

Главная причина по которой образуется коррозионное растрескивание 

под напряжением — это отслоение изоляционного покрытия. Как правило, 

в основном дефекты стресс-коррозии зарождаются по нижней образующей 

трубопровода в диапазоне от 3 до 9 ч условного циферблата. Наиболее 

уязвимым местом деформации изоляционного покрытия под воздействием 

сдвиговых напряжений, вызванных сезонной просадкой грунта является 

нижняя образующая трубопровода. Опираясь на вышесказанное, в 

указанной зоне формируются условия для длительного контакта металла 

трубы с околотрубным электролитом. 

В данной работе производили лабораторные испытания образцов 

(рисунок 1) с ингибирующими композициями на адгезионную прочность. 

Контроль адгезии изоляционного покрытия, состоящего из обертки 

Поликен 955-24 и пленки Поликен 980-24 проводили методом отрыва 

покрытия от металла под углом 90° по ГОСТ 411-77 на 

сервогидравлической испытательной системе Instron модели 8801.  

Образцы приготовляли следующим образом: сталь К60 полностью 

обезжиривали и отшлифовали, далее на металл размерами 100х50х10 

наносили ингибирующие композиции в объеме 5 мл, далее поверх 

композиции клеили обертку Polyken 955-24 и пленку Поликен 980-24. После 

выдержки образцов 24ч при температуре 20 °С начали лабораторные 

испытания.  

Лабораторные испытания проводились в следующем порядке: 

1 Образец закрепили на зажимах испытательной машины, так, 

чтобы один зажим зажимал прихватку, наваренную на противоположную 

сторону образца размерами 40х20х2, а второй конец плотно зажимал 

изоляционное покрытие. 
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Образец №1 – А – модифицированная эпоксидная смола; Б – 

пластификатор отвердитель; (А:Б=10:4) 

Образец №2 – Олигомерполимерная смесь; 

Образец №3 –  Цианакрилатная смесь; Образец №4 – 

Кремнийорганическое соединение 

Рисунок 1 – Испытуемые образцы 

 

2 Образец начинали  нагружать с постоянной нагрузкой, отрывая 

изоляционное покрытие, до тех пор, пока угол между образцом и 

изоляционным покрытием не стал равным 90°.     

3 После того, как образовался угол 90°, прикладывали и 

фиксировали усилие, при котором начинался отрыв изоляционного 

покрытия от металла. 

Далее рассчитали адгезионную прочность, результаты испытаний 

представлены в виде на гистограммы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Адгезионная прочность ингибирующих композиций 

 

По результатам лабораторных исследований и стендовых испытаний 

образцов на адгезионную прочность установлено, что наилучшим 
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ингибитором является Цианакрилатная смесь (CH2 = C(CN)COOR), так как 

адгезионная прочность смеси в 2 раза выше грунтовки Primer 919S (Праймер 

919S). 
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УДК 622.692.48 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

КАРТ ДЛЯ АНАЛИЗА СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК  

Р.Р. Мусаллямов (ММТ51-19-02), Р.М. Аскаров (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Вероятностные функциональные карты могут быть разработаны в 

автоматическом режиме для систем обнаружения утечек (СОУ) с помощью 

накладывания череды искусственных утечек на ряд записанных в реальном 

времени данных и затем используя полученные данные для приведения в 

действие системы в офлайн режиме [1].  

Получившиеся карты обеспечивают более реалистическое 

оценивание функционирования СОУ, чем большинство использующихся 

однопараметрических СОУ стандартов по чувствительности утечек, так как 

они имеют дело с неопределенностями, связанными с инструментальными 

ошибками и шумом, ошибками моделирования и вычисления. Это 

справедливо в том случае, когда СОУ настроена на уровень 

чувствительности, который находится на одном и том же порядке что и 

неопределенности в вычислении обнаружения утечек. 

Анализ базовой линии в режиме офлайн без накладывания 

искусственных утечек также используется для оценивания ложных 

срабатываний для настроенных СОУ. Результирующие вероятностные 

функциональные карты для настроенной системы, комбинированные с 

соответствующей частотой ложных срабатываний, обеспечивают метод для 

нормирования текущего функционирования системы, а также указывает на 

улучшения, которые могут быть получены настраиванием или 

модифицированием системы. 

Входными данными для обработки СОУ являются полевые измерения 

в реальном времени. Все входные измерения подвергаются ошибкам 

разного вида. 

Такие ошибки вовлекают затраты, требующие персоналу уделять 

больше времени исследованию причины утечки. И наоборот, любые 

попытки снизить ложные срабатывания увеличивая порог обнаружения 

утечек, будут иметь повышенную вероятность, что утечка не будет 

обнаружена системой или будет обнаружена только через значительный 

интервал времени. Затраты, связанные с фактической утечкой, конечно, 

зависят от стоимости ее ликвидации, а также от других регулирующих и 

правовых последствий. 

Список литературы  
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УДК 622.691 

МЕМБРАНЫ КАК СРЕДСТВО СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ  

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

К.Р. Мухаметшина (ММТ51-19-01), Ю.А. Фролов (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Сокращение потерь нефти и нефтепродуктов от испарения на 

сегодняшний день является актуальной задачей в нефтегазовой отрасли. 

Большинство существующих средств сокращения потерь нефти и 

нефтепродуктов от испарения либо очень дороги, либо не являются 

универсальными и не обеспечивают требуемой степени сокращения потерь. 

Проанализировав существующие методы сокращения, была 

предложена усовершенствованная система улавливания легких фракций, 

которая включает: резервуар, компрессор и мембрану. Отобрав 

паровоздушную смесь и пропустив ее через мембрану, извлеченный чистый 

газ можно направить на собственные нужды или закачать обратно в 

резервуар/танкер. Разделение газов с помощью мембранной технологии 

привлекательно благодаря своей высокой эффективности, низкому 

энергопотреблению и простоте эксплуатации. Мембранная технология в 

настоящее время коммерчески используется для очистки природного газа, 

улавливания CO2, регенерации водорода и обогащения кислородом и 

азотом. Мембрана способна пропускать один компонент быстрее, чем 

другой, из-за различий физических и (или) химических свойств мембраны и 

компонентов разделяемой смеси. Движущая сила может быть градиентом 

давления, концентрации, электрического потенциала или температуры. Все 

мембраны подразделяются на две группы – с пористой и сплошной 

матрицей. В пористых мембранах разделение происходит за счет разницы 

размера частиц и размера пор мембранного вещества. А в непористых 

мембранах разделение происходит из-за различий в растворимости и (или) 

различий коэффициентов диффузии [1]. 

Однако компромисс между проницаемостью и селективностью 

является важной проблемой, которую сложно регулировать в процессе 

разделения. Особенно остро стоит вопрос о разделении 

многокомпонентных газов. Многие существующие мембранные материалы 

для разделения газов изготавливаются на основе полимера. Главной задачей 

является повышение газопроницаемости и селективности путем 

модификации полимерной мембраны путем включения в матрицу 

различных веществ [2]. 
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УДК 622.68 

 

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОНЦЕНТРАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЙ 

В СТЕНКЕ ТРУБЫ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЙ  

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 М.Н. Назарова (доцент СПБГУ), Коробков Г.Е. (профессор УГНТУ), 

Ценев А.Н. (соискатель, НПП Иннотех) 

Российская Федерация 

В работе рассмотрены возможные причины, приводящие к 

охрупчиванию трубных сталей в процессе длительной эксплуатации, 

исследованы процессы ударного и усталостного разрушения длительно 

проработавшего (около 40 лет) магистрального трубопровода (МТ). С 

внутренней стороны трубы МТ при ударном разрушении образцов 

обнаружено появление хрупкой составляющей. Глубина охрупчивания 

составляла 2-3 мм. При этом механические свойства на растяжение (предел 

прочности и текучести) удовлетворяли значениям ГОСТ. 

Насыщение стенки трубы атомами водорода, оказывает существенное 

влияние на механические свойства металла трубопровода, такие как предел 

прочности и предел пластичности. Одна из причин повышения этих 

значений заключена в примесном торможении дислокаций атомами 

водорода и серы. Следовательно, остаточный ресурс трубопроводов по 

значениям механических характеристик 02 и В  оценить невозможно, 

поскольку в хрупких материалах при усталостных испытаниях или при 

наличии концентраторов напряжений (надрезов, пор, микротрещин, 

питтингов) возможно быстрое распространение трещины, вплоть до 

полного разрушения нефтепровода. Необходимо проводить 

дополнительные испытания на циклическую усталость, определения 

параметров трещиностойкости и расчетов на основе полученных данных 

проводить оценку остаточного ресурса и предельно допустимых величин 

микротрещин для трубопровода. 
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК РАСЧЕТА 

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ  

А.А. Нафикова (БМТ1-17-04), И.А. Артемьев (БМТ1-17-04) 

А.М. Нечваль (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Технологический расчет «горячего» трубопровода предусматривает 

расчет температурного режима. Тепловой расчет такого трубопровода 

связан с большим количеством трудностей, обусловленных 

неизотермичностью течения. Вследствие неизотермичности потока 

вязкость нефти, по мере удаления от пункта подогрева, возрастает, 

вследствие чего в трубопроводе возможны одновременно несколько 

режимов течения (турбулентный, переходный, ламинарный). Классическая 

методика расчета [1] предусматривает выполнять теплогидравлический 

расчет участков с различными режимами течения отдельно. 

Итерационный алгоритм расчета квазиустановившегося режима 

работы нефтепровода при неизотермической перекачке нефти [2] основан 

на численном решении системы уравнений: баланса напоров и переноса 

энергии. Предлагаемый итерационный алгоритм позволяет учесть 

практически все основные детали процесса неизотермической 

транспортировки жидкости, а также характеристики трубопроводной 

системы, по которой осуществляется транспортировка, в рамках решения 

единой математической задачи. 

В ходе работы были произведены сопоставительные расчеты 

«горячего» трубопровода Ярега-Ухта по классической методике [1], а также 

по итерационному алгоритму [2], реализованному на языке 

программирования Python. Полученные результаты расчетов показали их 

удовлетворительную сходимость. В дальнейшем планируется 

усовершенствование программного обеспечения для возможного пересчета 

всех величин, а также построения совмещенных характеристик. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ  
И.Ф.Нурисламов (ММТ-51-19-01), А.М. Нечваль (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

При длительной эксплуатации резервуаров с течением времени 

накапливаются донные отложения, сокращающие полезную емкость и 

затрудняющие их эксплуатацию.  

Развитие способов борьбы с отложениями можно разделить на два 

основных направления: 

 периодическая очистка с выводом емкостей из эксплуатации; 

 предотвращение накопления отложений с помощью различных 

устройств и систем в процессе эксплуатации емкости. 

Размыв отложений гидравлическим и гидромеханическим способами 

основаны на гидродинамическом воздействии струи нефти, создаваемой 

гидравлическими или гидромеханическими устройствами, на донные 

отложения. Течение жидкости над осадком при определенных скоростях 

вызывает сдвиг и перемещение отдельных частиц осадка. Увеличение 

скорости приводит к скачкообразному движению частиц, которые в 

дальнейшем переходят во взвешенное состояние. 

Сравнительный анализ энергетических затрат для струйного 

гидравлического смесителя и электромеханических мешалок показал:  

1) при использовании смесителя часть потенциальной энергии потока 

в трубопроводе перед резервуаром может эффективно использоваться для 

размыва донных отложений и смешения без затрат дополнительной 

электроэнергии;  

2) энергия, сообщаемая струе смесителем, в 4–7 раз больше, чем в 

случае использования электромеханических мешалок пропеллерного типа;  

3) для гидравлического смесителя при Q=3000 м3/ч полезная 

мощность NП = 35 кВт, в то время как для мешалки типа «Диоген-500» – NП 

= 6,4 кВт. 
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Предотвращение образования и удаления донных отложений из 

вертикальных стальных резервуаров достигается при использовании 

различных систем размыва парафинистых осадков нефти в заполненном 

нефтью резервуаре, а также откачки полученной суспензии в 

магистральный нефтепровод [1, 2]. 

Одним из решений проблемы размыва и удаления осадка из резервуаров 

является комплекс оборудования, включающего струйный смеситель [3], 

конструкция которого показана на рисунке1.  

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема струйного смесителя для резервуаров 

 

Корпус смесителя представляет собой разветвитель потока с соплами 

2, имеющими форму усеченной поверхности вращения. Среднее сопло 3 

оснащено эжекторной насадкой с выступами-завихрителями 7 в виде 

радиальных колец или цилиндрических стержней. Конфузор 4, 

представляющий собой обтекаемое тело вращения, соединяется с корпусом 

разветвителя посредством ребер жесткости 5. В свою очередь корпус 

снабжен держателем 8, позволяющим изменять угол наклона смесителя 

относительно днища резервуара.  

Выполнен анализ факторов, влияющих на интенсивность размыва 

осадка указанным устройством. 

Таким образом, применение струйного смесителя позволяет 

эффективно размывать осадок в резервуарах преимущественно большого 

объема, что может быть использовано в химической, нефтяной, 

нефтеперерабатывающей промышленности и на нефтебазах, где требуется 

гомогенизация жидкостей различной плотности, склонных к расслоению 

состава. 
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Современные стандарты, в соответствии с которыми ведется 

водоподготовка воды, отличаются вариативностью и индивидуальны для 

определенных видов оборудования, например, для котлов, нужд 

фармацевтики и т.д. Однако, обобщенного стандарта для подготовки воды 

на технические нужды предприятия не существует, а завышенные 

требования не подходят для реальных условий. Объем нормативных данных 

не равномерен, в одних сферах много данных, а в других их очень мало или 

нет совсем. Вариантом решения данной проблемы предлагается сбор всех 

существующих нормативных данных и создание универсальной матрицы 

всех показателей для дальнейшего использования. 

В работе были предложены варианты актуализации нормативных 

документов по водоподготовке. 

Для создания матрицы были использованы основные нормативные 

данные по водоподготовке, такие как «Требования к качеству питьевой 

воды», «Требования к качеству воды для паровых котлов» и другие. Был 

проведен анализ основных показателей качества водоподготовки.  

По итогу данного анализа становится видно, что пределы значений 

сильно разнятся и могут доходить до таких пределов как 1 – 1500. Большой 

разброс показателей и отсутствие многих важных параметров, таких как 

солесодержание сильно затрудняют работу предприятий и вынуждают их 

проводить исследования по водоподготовке для внутренних нужд. 

Таким образом, полученные усредненные показатели в ходе 

проведенных работ можно использовать для ориентировочных значений 

при подготовке воды на технические нужды предприятий, поскольку данное 

значение будет соответствовать всем действующим нормативным 

документам. 
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На основании целевой программы развития цифровизационных 

технологий и развития единого информационного пространства ПАО 

«Газпром», рассчитанной до 2022 года, в настоящее время расширение 

направления трендового контроля становится все более актуальным. 

Для отслеживания ключевых параметров автоматических 

газораспределительных станций нового поколения предлагается внедрить 

систему трендового контроля. На настоящий момент трендовый контроль 

не внедрен в парк ГРС ПАО «Газпром». Задача данной системы состоит в 

диагностике состояния, прогнозирования угроз и корректировки 

управляющих режимов. Физические процессы на АГРС-НП предлагается 

изложить в виде математической модели по принципу «черного ящика». 

Данный метод позволяет в режиме реального времени на основе входных 

параметров (давление, температура, диагностические данные 

оборудования) и возмущений имитировать эксплуатационный процесс с 

возможностью регистрации и проведения анализа отклонений выходных 

параметров АГРС-НП от установленного технологического режима.  

Под выходными значениями «черного ящика» подразумеваются 

эксплуатационные параметры и числовые характеристики технического 

состояния, на основании которых формируется заключение о 

необходимости проведения ТОиР или выдаются рекомендации по 

изменению режима работы оборудования для достижения показателей 

надежности и эффективности работы станции.  

Обеспечение контроля предлагается добиться путем установки 

многопараметрических датчиков (аналоговые датчики давления и 

температуры с одним цифровым выходом, датчики давления с тремя 

сенсорами и одним цифровым блоком), акустических датчиков (для раннего 

выявления усталостных трещин и регистрации утечек) и 

пьезоэлектрических датчиков (для обнаружения пульсаций давления газа). 

В качестве ожидаемого положительного эффекта от процесса 

цифровизации АГРС-НП можно выделить повышение надежности работы 

оборудования, рост энергоэффективности эксплуатации узлов АГРС-НП, 

снижение эксплуатационных затрат, сведение к минимуму «человеческого 

фактора» и вероятности ошибочных решений, а также повышение качества 

управления эксплуатацией объектов АГРС-НП.  
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В настоящее время политика ПАО «Газпром» направлена на 

сбережение энергоресурсов и снижения отрицательного воздействия на 

окружающую среду. На АГРС-НП предлагается внедрить безрасходную 

продувку узлов очистки газа с внедрением узла эжекции. Основными 

целями безрасходной продувки является полное исключение стравливания 

газа в воздух через свечные краны, расположенные на емкости сбора 

конденсата, ресурсосбережение газа, проходящего дополнительную 

очистку и подающегося в выходной газопровод ГРС. Все это позволит 

существенно сэкономить природный газ и пустить его на нужды 

потребителей или собственные нужды станции. Принципиальная схема узла 

представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема узла эжекции газа 

 

Данная модель позволяет сохранить материальные средства путем 

исключения стравливания в окружающую среду и сокращения потерь газа. 

Общий объем экономии на всем парке ГРС ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

может составить 1,1 млн м3 природного газа в год. В денежном эквиваленте 

экономия составляет примерно 4,9 млн рублей в год.  

  



487 
 

УДК 622.692.4.053 

 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УЧАСТКА НЕФТЕПРОВОДА 

Пестова В.А. (ММТ53-20-01) 

Р.Р. Ташбулатов (науч. руководитель), Р.М. Каримов (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
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Вопросы повышения пропускной способности отдельных участков 

магистральных нефтепроводов, реже продуктопроводов, в том числе при 

реализации проектов реверса и перевода с перекачки одного продукта на другой, 

с учетом обилия методов и технологий, сводятся к решению задач оптимизации. 

Целью оптимизации является поиск наиболее эффективного и сбалансированного 

проектного решения, направленного на сокращение материально-временных 

ресурсов и будущих эксплуатационных удельных затрат перекачку – как прямых 

(потребление электроэнергии и присадок), так и косвенных (периодичность и 

стоимость обслуживания, диагностики). 

Согласно требованиям [1] пропускная способность эксплуатируемых 

магистральных нефтепроводов и продуктопроводов определяется с учетом 

разрешенных рабочих давлений на выходе перекачивающих станций, как и 

расчетной несущей способности линейной части, ограниченной наличием 

лимитирующих участков (выявляются по результатам диагностирования). При 

этом в научно-технических документации и литературных источниках 

отсутствует какая-либо методология для выбора наиболее эффективного с точки 

зрения максимального прироста производительности и минимальной стоимости 

метода повышения пропускной способности, а существующие стандарты 

организаций часто накладывают дополнительные ограничения по применению 

того или иного метода. Стоит отметит, что последний факт часто не имеет под 

собой какого-либо технико-экономического и научного обоснования, а связан 

лишь с унификацией решений или же негативными отдельными случаями, 

вылетающими за среднестатистические показатели.   

Учитывая вышеизложенное, в рамках настоящей работы выполнены 

численные исследования эффективности различных способов повышения 

пропускной способности на примере одного и того же технологического участка 

действующего магистрального нефтепровода, включая и варианты 

комбинирования методов. В качестве целевой функции принята удельная 

величина прироста производительности, отнесенная к изменению перепада 

давления, помноженная на приведенные показатели эксплуатационных и 

капитальных затрат. Для сравнения близких по эффективности методов с учетом 

временного фактора, также проводится оценка расчетных величин чистого 

дисконтированного дохода и срока окупаемости, что обеспечивает выбор 

оптимального метода пропускной способности. 
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документов». 
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 Многолетняя мерзлота занимает значительную территорию нашей 

страны. В своих недрах она хранит огромные запасы углеводородов, 

которые рано или поздно придется выкачивать и транспортировать 

потребителю. Однако, справится с этой задачей довольно непросто. С одной 

стороны, мерзлота имеет высокие прочностные характеристики в своем 

естественном состоянии, но в процессе оттаивания грунтов их несущая 

способность стремится к нулю. 

На сегодняшний день опыт прокладки ТП в районах вечной мерзлоты 

не слишком велик и реализованные инженерные решения не располагают 

широким выбором. Они довольно тяжелы в реализации и требуют больших 

финансовых вложений. Поэтому очень актуальна проблема разработки 

новых методов прокладки, которые потребуют минимального 

вмешательства в грунт и обеспечат оптимальные условия перекачки 

транспортируемой жидкости. 

Одним из таких методов может быть вариант наземной прокладки 

трубопровода. 

В качестве обоснования данного метода можно привести его 

положительные стороны: 

– нет необходимости в разработки траншеи, что в свою очередь не 

нарушает растительный покров местности [1]; 

– нет необходимости в устройстве свайных или плитных фундаментов 

[2]; 

– не нужны термостабилизаторы, так как не требуется замораживать 

основание под подошвой насыпи; 

– трубопроводы в насыпи могут переносить высокие сейсмические 

нагрузки, так как они не имеют жесткой связи с природным массивом [2]; 

Одним из методов решения задачи подбора оптимальной конструкции 

трубопровода может быть морфологический анализ. 

Для обеспечения надежной перекачки продукта по ТП необходимо 

выполнить подбор таких параметров как тип грунта насыпи, место забора 

грунта, способ теплоизоляции трубопровода, метод регулирования 

температуры жидкости, целесообразность использования сезонно-

охлаждающих устройств. 

По результатам морфологического анализа установлено, что для 

устройства насыпи должен применяться сыпучемерзлый грунт, добытый в 

карьере. Теплоизоляция трубопровода должна быть выполнена из 
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оцинкованного кожуха. Транспортируемая жидкость должна быть 

подогрета по всей длине ТП в пунктах подогрева [1]. Использование 

сезонно-охлаждающих устройств не требуется. 

Такие параметры как класс стали ТП, его диаметр, толщина стенки, 

температура перекачки жидкости определяются расчетом в зависимости от 

физических свойств перекачиваемой жидкости и требуемой характеристики 

трубопровода [3]. 
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Уфимсий государственный нефтяной технический университет,  

г.Уфа, Российская Федерация 

 

Потери нефти и нефтепродуктов на нефтебазах приводят к большому 

экологическому и материальному ущербу. В настоящее время проводится 

большое количество мероприятий, направленных на решение данного 

вопроса. 

Наиболее распространенные потери, которые в большой степени 

влияют на цену доставляемых до потребителя нефтепродуктов являются 

количественно-качественные потери. Сокращения таких потерь является 

наиболее актуальной вследствие необратимости процесса. Количественно-

качественные потери возникают вследствие вытеснения воздушной смеси 

из резервуара. 

Один из способов снижения потерь нефти от испарения заключается 

в максимальном заполнение всех используемых резервуаров. Годовые 

потери от испарения в резервуарах при его наполненности от 90% меньше 

1%. При снижении нефтепродукта в резервуаре до 20%, годовые потери 

могут приближаться к 10%. 

Также используются резервуары переменного объема, что можно 

достичь достигается с помощью плавающих крыш и понтонов. Плавающие 

крыши сложнее в изготовление и дороже в эксплуатации по сравнению со 

стандартными крышами, но разница в стоимости компенсируется 

сокращением потерь при хранении нефтепродуктов, в больше части это 

касается легких фракций нефти. 
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ПРИСАДКИ НА КЕРОСИНОВОЙ ОСНОВЕ  

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

А.Д. Сагадеева (ММТ51-19-02), А.Р. Валеев (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В связи со значительным ростом объемов транспортировки 

нефтепродуктов возникает необходимость увеличения пропускной 

способности магистральных трубопроводов за счет снижения 

гидравлического сопротивления. 

Целью данной работы является исследование ферромагнитной 

присадки, микрочастицы которой способны изменить микрорельеф 

контактной зоны и уменьшить тем самым величину гидравлического 

сопротивления [1]. Для достижения поставленной цели была разработана 

установка для проведения эксперимента и проведены эксперименты по 

определению эффективности ферромагнитной присадки на керосиновой 

основе. 

Экспериментальная установка представляет собой систему из двух 

баков, объемом по 40 л, соединенных между собой трубопроводом длиной 

0,62 м и диаметром ½’. На трубопровод нанесена обмотка из медной 

проволоки с шагом, равным 1 мм, которая подсоединена к источнику 

питания – батарее с напряжением 9В. 

Для определения эффективности использования ферромагнитной 

присадки на керосиновой основе было проведено 5 экспериментов, в 

которых измерялся средний объемный расход прошедшего по трубе 

дизельного топлива ДТ-З-К5 ПАО «Лукойл» с присадкой и без. 

Результаты экспериментов показали, что без использования 

ферромагнитной присадки средний объемный расход дизельного топлива за 

(90,5±0,4) с составил Q=(1,087±0,002) м3/ч, а с присадкой  

Q=(1,119±0,003) м3/ч. 

Таким образом, сравнив полученные средние значения объемных 

расходов дизельного топлива с использованием присадки и без, можно 

сделать вывод, что ферромагнитная присадка с концентрацией С=0,0055% 

в совокупности с магнитным полем (батарей с напряжением 9В) позволяет 

увеличить средний объемный расход на (2,9±0,5) %. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

С каждым годом производство и потребление нефтепродуктов растет, 

следовательно, значительно увеличиваются объемы перекачки и загрузка 

трубопроводов, поэтому в настоящий момент актуальными являются 

задачи, связанные с выбором наиболее эффективного способа увеличения 

пропускной способности. Так называемые противотурбулентные присадки 

(ПТП) уже не первый год привлекают внимание исследователей и 

демонстрируют высокую эффективность их применения. На сегодняшний 

день накоплен достаточный опыт применения ПТП на отечественных 

трубопроводах, причем их введение осуществляется круглогодично при 

большом диапазоне температур. 

При транспортировке жидкостей в условиях низких температур 

значительно увеличиваются энергетические затраты, что связано с 

экспоненциальным ростом их вязкости. Температура перекачиваемой 

жидкости оказывает сложное воздействие на снижение гидравлического 

сопротивления при добавлении ПТП. Противотурбулентные присадки 

рекомендуется применять при вязкости нефтепродукта, не превыщающей 

150-200 мм2/с. Нижний предел, при котором проявляется эффект Томса, 

ограничивается температурой стеклования полимера. С увеличением 

температурных значений уменьшается вязкость жидкости, улучшается 

растворимость присадки, как следствие, увеличивается ее эффективность.  

Эффективность действия ПТП на одном и том же участке 

трубопровода в разное время года отличается. На исследуемом участке 

средняя температура перекачиваемого нефтепродукта: +18 °С – в теплое 

время года, +5 °С – в холодное. Вследствие этого различной оказалась 

вязкость: в первом случае – 2,99 м2/c, во втором – 3,98 м2/c. В результате 

произведенных расчетов необходимая концентрация присадки в летний 

период оказалась меньше, чем в зимний, и составила  12,4 и 14 г/т 

соответственно. Коэффициент увеличения пропускной способности 

трубопровода в обоих случаях =1,2. Применение ПТП для снижения 

гидравлического сопротивления при температуре перекачиваемой 

жидкости в диапазоне от 0 до +20 °С является целесообразным. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ И ПЛОЩАДИ ПРОБОЗАБОРНОГО ЭЛЕМЕНТА 

НА РАБОТУ БЛОКА ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА  

В ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ ПУНКТАХ 
Л.М. Саитова (ММТ-51-19-01), В.И. Муратова (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

При проведении моделирования в программном комплексе различных 

видов трубок пробозаборного элемента щелевого типа были выбраны 

следующие параметры: диаметр трубопровода 273 мм, устройство было 

рассчитано по типу с пятью щелевыми отверстиями и одним сплошным. 

Сравнительные модели устройств отбора проб жидкости из 

трубопровода были проведены отличались площадью входа. 

Данные графического моделирования подтверждают, что скоростные 

режимы потока в пробозаборном элементе отличаются в зависимости от 

площади входа каждого вида элемента. При дополнительном гидравлическом 

расчете отборе пробы при большей площади входа перепад давления 

снижается от 5 до 42 %, качество пробы повышается, при этом для 

оптимального значения площади входа потери давления в трубопроводе, 

сокращаются приблизительно на 30 %. Таким образом, данные эксперименты 

свидетельствуют о преимуществе пробоотборном устройстве щелевого типа. 

Вследствие снижения потерь давления уменьшаются нагрузка на насос и 

становится стабильнее работа насоса, применяемого для отбора пробы, – а 

приведение скорости отбора пробы через пробозаборное отверстие в 

соответствие со скоростью потока вблизи входа в пробозаборный элемент – 

обеспечит высокое качество пробы. 

Необходимое изменение площади входа пробозаборных элементов 

может быть проведено силами производственников, обслуживающих 

пробозаборные устройства, обеспечивающих и контролирующих технологию 

отбора пробы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пробозаборный элемент со 

сплошной щелью 

Рисунок 2 – Пробозаборный                

элемент с пятью щелями 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
Рассмотрен отбор проб нефти из трубопровода, в котором в качестве 

пробозаборного элемента является система из трех трубок с входом. Отверстия 

его направлены встречному потоку жидкости. При использовании данного вида 

динамика отбора проб нарушается, уменьшается представительность пробы. 

Поток нефти расслаивается на фазы потока, необходимо дополнительное 

смешение проб от трубок для пропорционального отбора разноуровневой пробы. 

Также есть альтернативный способ отбора с заданным расходом, 

состоящий из пробозаборного элемента из одной трубки, обращенного в сторону 

потока. Гидравлическое сопротивление пробозаборного элемента снижается при 

расширении пробозаборного отверстия, вследствие чего уменьшается перепад 

давления при отборе пробы на пробозаборном элементе. Таким образом, отбор 

пробы обеспечит меньший перепад давления на пробозаборном элементе. 

Максимально возможное увеличение ширины обеспечивает соответственно 

наименьшее гидравлическое сопротивление пробозаборного элемента в рамках 

заданного расхода. Меньший перепад давления обеспечивает соблюдение 

условия изокинетичности несмотря на изменение поля скоростей потока при 

входе частиц жидкости в пробозаборный элемент.  

Применение пробозаборного элемента в виде трубки с щелью обеспечивает 

необходимый скоростной диапазон отбора пробы, благодаря чему улучшается 

представительность пробы, также за счет снижения потери напора улучшится 

работа насоса для отбора пробы. 

 

 
Рисунок 1 – Пробозаборное устройство       Рисунок 2 – Пробозаборное устройство 

с тремя трубками                                             щелевого типа 
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Обычный понтон представляет собой алюминиевый диск, плавающий 

на поверхности нефтепродукта и предотвращающий его потери до 98%. Для 

его герметичности используется затвор мягкого типа [1]. 

Алюминиевый гибкий понтон (АГП-1) сокращает потери нефти и 

нефтепродукта до 99,5% благодаря разработанному специально для данного 

оборудования материалу. Пористый токопроводящий затвор щеточного типа 

состоит из бутадиен-нитрильного каучука, масла бензостойкой резины и 

добавок для его стойкости и прочности, что обеспечивает износостойкость 

понтона и увеличивает его эффективность [2]. 

Главное преимущество гибкого понтона перед обычным – это наличие 

осевых шарниров меду поплавками. Таким образом, решаются проблемы 

возникаемые при хранении нефтепродукта. Например, благодаря гибкости 

понтона сглаживаются волны от турбулентного движения, возникаемые при 

сливо-наливных операциях или компаундировании нефти. Также при 

образовании воздушных или газовых пробок под понтоном, исключается 

его разрушение, т.к. гибкое закрепление поплавков воспринимает эту 

нагрузку и подстраивается под возникаемый объем газа, который затем 

выпукается через дренажные трубки или вакуум-прерыватели. 

Однако, у данного понтона существуют недостатки. Например, при 

сравнении можно заметить, что интервал температуры, при котором может 

храниться нефтепродукт, под обычным понтоном составляет от минус 60°С 

до плюс 110°С, что немного больше, чем у АГП-1 с интервалом от минус 

45°С до плюс 120°С. Также масса АГП-1 больше для резервуаров малого 

объема. 
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Современные методики образования гидратов не имеют широкой 

области применения по давлению и температуре, хоть и показывают 

высокую корреляционную зависимость.  

Применение только одного метода может привести к неточному 

определению температуры гидратообразования, что в свою очередь влияет 

на предположительную координату образования кристаллогидратов и 

массовой расход ингибитора.  
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Расчет характеристик образования гидратов на магистральных 

газопроводах от 1 МПа до 6 МПа более точно представлен в методике А.М. 

Нечваля и А.А. Коршака. 

Отличительной особенностью являются большие диаметры труб и 

относительно низкая обводненность газа. Из-за этого критичность 

образования гидратов на линейных участках крайне мала.  

Из-за малых диаметров и высокой концентрации содержания воды в 

технологических трубопроводах чаще происходит образование 

кристаллогидратов.  

Применение методов Бахадори и Вутхалруру, Хаммершмитта 

показывают, не смотря на свою простоту, высокую точность в данных 

трубопроводах до 0,9 МПа. 

Формула Берга и Хаммершмитта 

T P  

Использование комбинированных методик увеличивает область 

обнаружения гидратобразования, точность температуры, уменьшает объем 

ингибиторов.  
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Компаундирование нефтей – абсолютно необходимый процесс в 

технологии подготовки нефти к поставке на рынок. Назначение сорта нефти 

и поддержка его соответствия заявленным характеристикам путем 

компаундирования позволяет длительное время поставлять на рынок всю 

добываемую в стране нефть, [1]. 

В ходе работы был проведен анализ качества нефти по содержанию 

серы в системе магистрального трубопроводного транспорта ПАО 

«Транснефть» по Схеме нормальных грузопотоков (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Качественные показатели по регионам добычи 

В последние годы наблюдается увеличение приема высокосернистой 

и малосернистой нефти и снижение приема сернистой нефти, что говорит о 

необходимости в правильном распределении потоков (таблица 1). Таким 

образом, в работе рассмотрены технологии смешения нефтей и вопрос 

совместимости различных по физико-химическим свойствам нефтей, [2].  

 

Таблица 1 – Прием нефти в системе ПАО «Транснефть», [3] 

Наименование 

нефти 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество (прием), илн тонн 

Малосернситые 123,9 128,6 134,0 137,6 139,5 140,2 148,7 147,2 149,2 

Сернистые 253,2 256,8 254,8 246,3 239,5 238,9 230,6 229,3 229,7 

Высокосернистые  67,4 67,0 72,6 77,5 82,1 84,2 85,8 86,6 87,5 

Итого 444,5 452,4 461,4 461,4 461,1 463,3 465,1 463,1 466,4 

 

 

 



498 
 

Список литературы  

 

1 Компаундирование нефти: российская и мировая практика, 

[Электронный ресурс] – URL: https://irttek.ru/research/kompaundirovanie-

nefti-rossiyskaya-i-mirovaya-praktika-.html 

2 Официальный сайт ПАО «Транснефть», [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.transneft.ru/news/ 

3 Евдокимов, И.Н. Проблемы несовместимости нефтей при их смешении: 

уч. пособие / И.Н. Евдокимов. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

2008. – 93 с. 

  

https://irttek.ru/research/kompaundirovanie-nefti-rossiyskaya-i-mirovaya-praktika-.html
https://irttek.ru/research/kompaundirovanie-nefti-rossiyskaya-i-mirovaya-praktika-.html
https://www.transneft.ru/news/


499 
 

УДК 622.692.4 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НПС 

Р.И. Сафиуллин (БМТ1-17-04), П.Ю.Пузин (науч. руководитель), 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г.Уфа, Российская Федерация 

 

В связи с неравномерностью нефтедобычи и нефтепереработки, а 

также плановыми и неплановыми остановками трубопровода, 

производительность работы нефтепровода непостоянна, потому вопрос 

регулирования режимов работы нефтеперекачивающих станций остается 

актуальным на сегодняшний день. 

Традиционные методы регулирования сравнительно недороги по 

реализации, однако они обладают рядом недостатков, таких как 

необратимые потери энергии, работа металла труб в условиях циклического 

нагружения от изменения внутреннего давления, подверженность 

оборудования станции гидроударам и кавитации и т.д.  

Наиболее прогрессивным методом регулирования режимов является 

использование частотно-регулируемого привода (ЧРП). К преимуществам 

данного метода можно отнести: более тонкое регулирование режимов; 

повышение энергоэффективности и надежности трубопроводной системы; 

увеличение срока службы и снижение внеплановых простоев 

технологического оборудования и др. 

На НПС «Калейкино» (АО «Транснефть-Прикамье») регулирование 

режимов работы на участке Альметьевск-Куйбышев-1 нефтепровода 

«Дружба-1» осуществляется преимущественно циклической перекачкой и 

применением сменных роторов на 0,7 и 0,5 от номинальной подачи насосов. 

Альтернативным способом регулирования режимов работы может 

послужить внедрение высоковольтного преобразователя частоты (ПЧ) 

серии ЭСН производства отечественной фирмы ООО НПП «ЭКРА» на 

основе многоуровневого инвертора напряжения для получения ЧРП.[1] 

Испытания ПЧ данного типа на НПС «Песь» (ООО 

«БАЛТНЕФТЕПРОВОД») выявили его соответствие техническим 

характеристикам мировых производителей ПЧ для высоковольтного ЧРП 

таких фирм, как Siemens (преобразователь Perfect Harmony WCIII) и ABB. 

Также стоит отметить превосходство некоторых характеристик 

отечественного аналога над импортными в связи с его приспособленностью 

к специфике энергосистемы РФ.[2] 
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Охлаждение газа с помощью аппаратов воздушного охлаждения в 

процессе транспортировки потребляет более 70% энергии затрачиваемой на 

транспорт в целом, следовательно, одним из путей модернизации процесса 

транспорта, а, следовательно, и процесса охлаждения транспортируемого 

газа должно быть снижение потребления энергии на охлаждения. 

В качестве модернизации аппарата предлагается установка 

дополнительной секции с хладагентом между секцией с охлаждаемым газом 

и вентилятором. Конструкция предлагаемого аппарата представлена на 

рисунке 1 (1 – теплообменная секция с охлаждаемым газом; 2 – 

теплообменная секция с аммиаком). В качестве хладагента для 

охлаждающей секции предлагается использовать аммиак. 

 

 
Рисунок 1 – Предлагаемая конструкция АВО 

 

Предлагаемый аппарат воздушного охлаждения работает следующим 

образом: в компрессоре  КС охлаждаемый газ сжимается до требуемого 

давления и направляется на охлаждение в теплообменную секцию, после 

чего направляется в сепаратор. В теплообменную секцию с хладагентом 

направляется предварительно сжатый в компрессоре и сжижженный в 

конденсаторе аммиак. В межтрубное пространство с помощью вентилятора 

нагнетается наружный воздух. За счет теплообмена между хладагентом и 

воздухом происходит охлаждение последнего, который в свою очередь 

направляется в теплообменную секцию с охлаждаемым газом и за счет 

теплообмена охлаждает его.  
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 С целью определения эффективности предлагаемой модернизации 

аппарата проведем сравнительный расчет параметров его работы. 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные расчетные характеристики до и после модернизации 

Параметр До После 

Коэффициент воздуха со стороны 

воздуха к газу, Вт/(м2∙°С) 
10,624 6,259 

Средняя разность температур 

между воздухом и газом, °С 
28,236 46,877 

Мощность электродвигателя, Вт 4107 3458 

 

Таким образом, эффективность модернизации оборудования будет 

заключаться в экономии электроэнергии за счет снижения потребляемой 

мощности вентилятором. Суммарная экономия составит 15,804 %.  
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Снижение цен на нефть из-за падения рынка, начавшегося в 2014 году, 

побудило НПЗ закупать более дешевые сорта нефти и смешивать их между 

собой, для получения смеси, похожей по своим свойствам на уже 

перерабатываемое сырье. Но, несмотря на экономическую выгоду таких 

мероприятий, полученные смеси по своим свойствам отличаются от 

первоначального сырья. Неправильный подбор компонентов смеси может 

привести к негативным последствиям на НПЗ, которые рассмотрены в [1]. 

Чтобы избежать таких последствий, необходимо тщательно 

анализировать характеристики нефтей перед их смешением, в том числе их 

совместимость. Нами был выполнен анализ совместимости Самотлорской и 

ряда российских нефтей по индексу стабильности коллоидов смеси IC, 

согласно методике, описанной в [2]. Полученные результаты представлены 

на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Совместимость нефтей 

 

Данный график позволяет определять допустимое соотношение 

компонентов в смеси, а также ограничивает зону их совместимости. В 

результате расчетов установлены допустимые содержания Самотлорской 

нефти в смеси с другими нефтями: с Туймазинской – 21%, с Арланской – 

30%, с Ромашкинской – 51%. Так как расчетная методика является 

первичной оценкой совместимости нефтей, полученные результаты 

требуют уточнения в ходе экспериментальных смешиваний в лабораторных 

условиях. 
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Увеличение эффективности охлаждения природного газа на 

компрессорных станциях является актуальной задачей в настоящее время, 

так как данный процесс сопровождается большими энергозатратами и, 

следовательно, большими затратами денежных средств. 

Целью исследования является определение коэффициента 

теплопередачи при использовании жидкого охлаждающего теплоносителя и 

сравнение с коэффициентом теплопередачи действующих аппаратов 

воздушного охлаждения газа. 

Коэффициент теплопередачи для АВО газа 2АВГ-75, рассчитанный 

по методике [1], составил К = 39,5 Вт/(м2∙°С). Расчет коэффициента 

теплопередачи жидких теплоносителей производился для воды и масла 

турбинного ТП-22. В ходе расчета была установлена зависимость 

коэффициента теплопередачи от режима течения жидкости, приведенная на 

рисунке 1. Полученные данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение эффективности теплообмена при использовании 

различных охлаждающих теплоносителей 

Теплоноситель К, Вт/(м2∙°С) 

Воздух 39,5 

Вода (ламинарный режим) 45,154 

Масло Тп-22 (ламинарный режим) 70,775 

Вода (турбулентный режим) 68,6717 

Масло Тп-22 (турбулентный режим) 71,07649 

 

Исследование показало, что жидкие теплоносители обладают более 

высоким коэффициентом теплопередачи, в отличии от воздуха. Применение 

жидких теплоносителей потенциально способно снизить энергозатраты на 

охлаждение природного газа на компрессорных станциях. Их применение 

может быть реализовано в двухконтурной схеме охлаждения газа [2]. 
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Рисунок 1 – Изменение коэффициента теплопередачи при изменении числа 

Рейнольдса  
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Одним из наиболее важных факторов, влияющих на 

гидродинамические параметры перекачки, является вязкость нефти. В 

процессе эксплуатации нефтепровода вязкость определяется по факту в 

лабораторных условиях нефтеперекачивающих станций, так как 

универсальной формулы для точного ее определения не существует. 

В работе [1] автор выявил то, что использование модифицированного 

уравнения Вальтера для определения вязкости бинарной смеси с 

использованием эмпирических коэффициентов, найденных методом 

наименьших квадратов на основе результатов проведенных опытов, с 

высокой точностью описывают процесс изменения вязкости смеси нефтей в 

зависимости от концентраций и коэффициентов вязкости исходных 

компонентов. 

В известном патенте [2] система компаундирования обеспечивает 

автоматизированное управление смешения разносортных нефтей по 

показателю содержания серы. Принцип регулирования данной системы 

можно использовать для смешения дополнительно по показателям вязкости.  

В данной системе необходимо установить вискозиметры на линиях вязкой, 

высоковязкой и смешанной нефти, и обеспечить информационную связь с 

блоком управления для осуществления аналогичного  регулирования 

изменением соотношения расходов, но уже по показателю вязкости 

смешанного потока, исходя из модифицированного уравнения Вальтера в 

[1]. 

Таким образом, с внедрением модифицированных уравнений в 

систему управления компаундированием и установкой необходимого для 

этого оборудования можно получать смешанную нефть определенной 

вязкости для дальнейшей более эффективной перекачки по нефтепроводам. 
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Последовательная перекачка при трубопроводном транспорте 

нефтепродуктов активно развивалась в первой половине  и середине XX 

века. Однако в последующие годы применение последовательной перекачки 

начало стремительно сокращаться. То преимущество, которое давал данный 

метод перекачки в годы начала его применения, а именно меньшие затраты 

на перекачку нефтепродуктов по сравнению с их раздельным транспортом, 

стал пропадать.  

К этому привели следующие предпосылки: 

- высокая доля производства (60—80 %) автомобильного бензина и 

дизельного топлива в общем объеме выпуска нефтепродуктов; 

- высокий уровень потребления автомобильного бензина, дизельного 

топлива и авиационного керосина (около 475 млн т в год), обусловленные 

наличием в США крупнейшего в мире парка автомобилей (в 1983 г. – 162 

млн ед.) и быстрым развитием авиации, особенно грузовой; 

- существование разветвленной сети водных путей, длительный 

навигационный период, обеспечивающие транспортировку нефтепродуктов 

в больших количествах по рекам и каналам с перевалкой на 

нефтепродуктопроводный транспорт; 

- монополизация всех производственных и транспортных связей и 

«закрепление» за отдельными монополиями определенных видов 

транспорта. 

- наличие крупных нефтяных монополий, сосредоточивших в своих 

руках, не только добычу, переработку, но и транспортировку нефти и 

нефтепродуктов, в том числе и трубопроводным транспортом. 

Возрастающие требования к качеству продукту привели к 

необходимости исключения его смешивания и минимизации 

смесеобразования при последовательной перекачке двух партий 

нефтепродуктов. Поэтому со временем нефтегазовая отрасль начала 

переходить к сокращению количество продуктов в одном цикле перекачки, 

в том числе к перекачке монопродукта в нефтепродуктопроводе, или к 

транспорту продукта в отдельных емкостях, что стало возможным 

благодаря развитию логистики, контейнерной перевозке и 

совершенствования морского, железнодорожного и автомобильного видов 

транспортов. 
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В докладе рассматривается экономическая эффективность внедрения 

установки диэлектрического обезвоживания при промысловой подготовке 

нефти (далее, Установка). Базой для сравнения принят 

нефтегазоводоразделитель с прямым подогревом типа «Heater-Treater». 

Эффектообразующими факторами после внедрения Установки 

являются: исключение платы за топливный газ (попутный нефтяной газ), 

исключение платежей за выбросы в атмосферу, экономия деэмульгатора. 

При этом обратный эффект будет иметь повышенное потребление 

электроэнергии (для Установки с мощностью излучателя 50 кВт она 

составляет 100 кВт‧ч). 

Внедрение Установки требует следующих капитальных вложений: 

стоимость Установки, затраты на транспортировку и монтажные работы. 

По результатам расчета экономической эффективности инвестиций 

получена зависимость чистого дисконтированного дохода (ЧДД) от ставки 

дисконтирования (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Зависимость ЧДД от ставки дисконтирования 

 
Так как данная зависимость является графической интерпретацией 

расчета внутренней нормы доходности (ВНД) [1], по графику определяем, 
что ВНД=16,4%. Срок окупаемости при этом составит 9 лет.  
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Обеспечение надежной работы промышленного оборудования 
является важной задачей, поскольку любые выходы из строя оборудования 
негативно влияют на производственные процессы, а серьезные поломки и 
аварии вызывают непредвиденные расходы. Для развития диагностики 
оборудования, необходима разработка новых методов и подходов. 

В данном исследовании проводилось экспериментальное сравнение 
тензометрического и вибрационного спектров при диагностике 
промышленного оборудования. Для экспериментальной реализации 
совмещенного анализа был разработан экспериментальный блок, 
основанный на микросхеме Teensy 3.2, который позволяет проводить 
измерения с помощью тензодатчиков и вибродатчиков с высокой частотой. 
Данные передаются на компьютер, где проводился анализ с помощью 
специально разработанной программой, реализованной на языке Python.  

 
Рисунок 1 – Тензометрический (слева) и вибрационный (справа) спектры с тремя 

источниками вибрации 

 
По результатам проведенных экспериментальных исследований 

получено, что вибрационный и тензометрический спектры в целом схожи: 
на спектре четко видны 3 пика вибрации. Кроме того, на обоих спектрах 
наблюдается некоторый шум. Таким образом, следует сделать вывод, что 
тензометрический спектр можно полноценно использовать вместо спектра 
вибрационного. Сочетание двух спектров может дать более полезную 
информацию, в частности, использоваться для фильтрации шума, что 
является крайне перспективным для диагностики и оценки технического 
состояния промышленного оборудования. 

Таким образом, применение совмещенного анализа 
тензометрического и спектрального спектров может предоставить много 
дополнительной полезной диагностической информации.  
  



510 
 

УДК 621.313 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО 
НАСОСА МЕТОДОМ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
К.И.Холопов (ММТ51-19-02), П.Ю.Пузин (науч .руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
г. Уфа, Российская Федерация 

 
Для осуществления транспортировки нефти и нефтепродуктов по 

трубопроводам в системе трубопроводного транспорта используется 
значительное количество перекачивающих агрегатов, потребляющих 
внушительный объем электрической энергии, расход которой 
непосредственно зависит от выбранных режимов транспортировки. 

При использовании метода частотного регулирования магистральных 
насосов сокращение расхода электроэнергии достигается за счет двух 
основных факторов: исключения потерь в регуляторах давления и 
повышения КПД насосов путем снижения частоты вращения вала. 
Внедрение ЧРП МН позволит решить задачу не только уменьшения 
потребления электроэнергии, но и исключить возникновение 
гидравлических ударов в системе трубопроводов, а также позволит снизить 
расходы на эксплуатацию 

Для частотно-регулируемых электроприводов в номинальном режиме 
КПД составляет не ниже 96% и в рабочем диапазоне практически не 
снижается.  
 В работе [1] автор выявил то, что при использовании ЧРП вместо 
регуляторов давления КПД насосов повышается. Это повышение тем 
больше, чем меньше насосов участвуют в перекачке. Наибольшее значение 
КПД регулируемые насосы имеют в режимах, когда в перекачке участвует 
один магистральный насос. В этих режимах КПД может повышаться на 
18%.При наличии 2 насосов КПД повышается на 4 – 6%, при 3 насосах – на 
1-2%. При работе 4 и более насосов КПД увеличивается незначительно. 
Установка ЧРП в этих случаях может привести к повышению расхода 
электроэнергии за счет потерь мощности в преобразователях частоты.               

В действительности применение ЧРП ведет к дополнительному 
перерасходу электроэнергии за счет потерь мощности в преобразователе 
частоты, которые по данным предприятия производителя при номинальной 
частоте вращения ротора находятся в пределах 2-4% [2]. 
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Одной из главных проблем, возникающих при добыче, в транспорте и 
хранения нефти является образование асфальтеносмолопарафиновых 
отложений. На скорость и толщину образования АСПО влияет множество 
взаимосвязанных факторов: физико-химических, термодинамических, 
кристаллизации, реологических особенностей потока и др. Эти все факторы 
осложняют познание процесса, но в этом заключается и многообразие форм 
борьбы с АСПО. 

Анализ риска аварий в объектах транспорта и хранения нефти 
показывает, что наиболее частой причиной их возникновения является 
несвоевременное удаление АСПО на внутренних стенках трубопровода и 
резервуара, пояса стенки резервуара, что приводит к экологическим 
катастрофам. 

Для решения данной проблемы начали развиваться новые 
прогрессивные методы удаления АСПО, основанные на применении 
воздействия на нефтяной поток физических полей (магнитными, 
ультразвуковыми, вибрационными и др). Применение физических методов 
воздействия, включая акустические с излучателями ультразвукового 
диапазона частот, интенсифицировалось в настоящее время в связи с 
конструированием ультразвуковых аппаратов и разработкой новых 
технологий для решения практических задач в нефтяной отрасли [0]. 

В ходе исследований [0] на основе численного моделирования была 
разработана математическая модель на языке программирования Python и 
рассмотрены перемещение движения фронта плавление АСПО.  

Как результат – численную модель можно использовать для 
предсказания поведения процесса плавления АСПО при ультразвуковом 
воздействии, но для более конкретных результатов требуются более 
детальные экспериментальные данные. 
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Аварии морских трубопроводов создают опасность нарушения 
экологического равновесия морской и геологической сред в районах их 
использования. Степень опасности аварий значительно увеличивается в 
арктических и дальневосточных морях России, которые характеризуются 
низким уровнем интенсивности естественной биологической очистки, что в 
случае аварийных разливов нефти может привести к длительному 
загрязнению морской воды и донных отложений. 

Для уменьшения числа подобных инцидентов особое внимание 
следует обращать на требования при их проектировании – расчет на смятие 
и прогиб. 

Расчет прочности морских подводных трубопроводов должен 
основываться на классических или полуэмпирических методиках и 
численном моделировании, которые учитывают совокупность 
действующих расчетных нагрузок, граничные условия и параметры 
сопротивления труб, имеющих отклонения от правильной круговой формы. 

Сравнительный анализ формул российского и норвежского 
стандартов показал их отличие. В российском стандарте фигурирует только 
один единственный коэффициент запаса, объединяющий все из 
норвежского стандарта. И он берется с большим запасом, поэтому 
выполнить условия норвежского стандарта легче. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации полного цикла доставки 
нефти до потребителя на суше отдельное внимание следует уделить 
морским трубопроводам, выполняющим подводящую роль к подводным 
нефтехранилищам. Для уменьшения числа отказов одним из важных 
пунктов является выполнение проектных работ согласно наиболее жестким 
регламентам по строительству морских нефтепроводов. 
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СТЕНКИ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 
А.Н. Ценев (соискатель, НПП Иннотех), Г.Е. Коробков (профессор, 

УГНТУ), М.Н. Назарова (доцент СПБГУ) 
Российская Федерация 

  
Эффективность эксплуатации магистральных газопроводов зависит 

от степени коррозионной защиты трубопровода, которая определяется 
основными факторами, такими как состоянием поверхности стенки 
трубопровода, наличием дефектов в изоляционном покрытии, уровнем 
катодной поляризации эксплуатируемого объекта, а также коррозионной 
агрессивностью грунтов и наличием блуждающих переменных и 
наведенных токов.   

В работе представлена оценка потенциальной опасности эксплуатации 

магистрального газопровода по наличию дефектов в изоляционном 

покрытии kПИ путем измерения растекания тока по телу трубопровода и 

выявления поврежденного участка с помощью амперметра (рисунок 1).  

  
 

 

  

kПИ =1-e-0,05Nпр   (1) 

kПИ [0;1] – коэффициент, характеризующий коррозионную опасность 

локального участка трубопровода по результатам обследования состояния 

изоляционного покрытия; Nпр – приведенное количество дефектов изоляции 

на локальном участке трубопровода (2). 

Nпр =Nм +2Nср +3Nкр      (2) 

Nм –  количество мелких дефектов изоляции на участке трубопровода;  

Рисунок 1 – Оценка потенциальной опасности по 

результатам обследования состояния изоляции  

  

  

  

1 – обследуемый трубопровод; 2 – повреждение 

изоляционного покрытия; 3 – генератор ГА-01; 

 4 – начало секции; 5 – временное заземление; 6 – 

индуктивный датчик; 7 – измеритель; 8 – первый 

измерительный электрод; 9 – второй измерительный 

электрод; 10 – конец секции  

Рисунок 2 – Схема поиска повреждений 

изоляционного   покрытия магистрального газопровода 
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Nср – количество средних дефектов изоляции на участке трубопровода;  

Nкр – количество крупных дефектов изоляции на участке трубопровода.  

Проведенный анализ позволяет проводить достоверную оценку 

состояния изоляционного покрытия, выявить наличие возможных дефектов 

в изоляции с целью предотвращения выявления коррозионных дефектов и 

их возможного последующего развития стенки трубопровода и 

скорректировать значение защитного тока для обеспечения катодной 

поляризации металла.  
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УДК 62-225.864.2 

ПЕРВИЧНЫЙ РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИИ СОПЛА ЛАВАЛЯ 

СВЕРХЗВУКОВОГО СЕПАРАТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПГ 

А.И. Чернова (ММТ53и-20-01), П.Е. Микрюков (ММТ53и-19-01), 

А.В. Колчин (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В соответствии со статистикой «Energy Insights By McKinsey», в 

ближайшие 5ть лет роль сжиженных природных газов (СПГ) сильно 

возрастет [1]. Согласно этим данным и увеличению производства СПГ в 

малотоннажной отрасли, а именно для получения моторного топлива, тема 

подготовки СПГ будет актуальна еще как минимум следующее десятилетие. 

Целью работы было оценить применимость основополагающего 

элемента технологии сверхзвуковой сепарации для получения сжиженного 

природного газа вместо дросселя на малотоннажной установке СПГ в узле 

редуцирования. 

В ходе проведения исследований был выполнен расчет геометрии 

сверхзвукового сопла, основываясь на компонентном составе газа, входном 

давлении и температуре. Были вычислены длины конфузора и диффузора; 

давление и температура торможения; входное и выходное значения числа 

Маха; давление, температура и плотность в критическом и выходном 

сечении; рассчитаны геометрические параметры критического сечения, 

суживающейся части сопла и, в качестве результата, построен профиль 3S-

сепаратора. 

Следующим этапом работы было воссоздание модели сверхзвукового 

сепаратора в программной системе конечно-элементного анализа ANSYS 

CFX, руководствуясь аналитическим расчетом. 

В результате проделанной работы давление на выходе из узла 

редуцирования было фактически полностью восстановлено до его значения 

на входе в узел редуцирования (сопло Лаваля). Соответственно, появилась 

возможность снизить загрузку компрессорного оборудования до узла 

редуцирования, либо сократить объем азотных циклов. Таким образом, оба 

возможных сценария могут привести к существенному снижению 

капитальных и эксплуатационных затрат и повышению технологической и 

экономической эффективности малотоннажной установки получения СПГ. 

 

Список литературы  

1  McKinsey & Company [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/how-we-help-clients/energy-

insights/overview# (дата обращения 01.04.2021). 

  

https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/how-we-help-clients/energy-insights/overview
https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/how-we-help-clients/energy-insights/overview
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УДК 622.692 

 

ГИПОТЕЗА ПОВЕДЕНИЯ ДЕСТРУКЦИИ ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНА 

В РЕОМЕТРЕ И ТРУБОПРОВОДЕ 

Чэнь Ян, П.А. Кузьмин, А.М. Нечваль 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г.Уфа, Российская Федерация 

 

В течение полувека явление снижения турбулентного сопротивления 

при добавлении присадок стало актуальной темой исследования. Однако 

при продолжительном воздействии турбулентного потока макромолекулы 

полимера подвергаются значительным деформациям. В данной работе 

предложена гипотеза поведения деструкции полифльфаолефина в реометре 

и в трубопроводе. 

Чтобы изучить поведение деструкции полимера, проведены 

экспериментальные исследовании по снижению гидравлического 

сопротивления при добавлении полимера со времени в реометре и в 

трубопроводе. Экспериментальные условия и результаты представлены на 

рисунках 1 и 2. 

Показано, что с повышением концентрации присадки наблюдается 

возрастание скорости деструкции полимера в реометре, а уменьшение в 

трубопроводе. Это объясняется чем, что полимеры в замкнутом объеме 

реометра могут влиять друг на друга, что приводит к ускорения разрыва 

полимера, а в трубопроводе полимеры добавляются в виде струйного 

течения, что в этом случае деструкция полимера только происходит при 

сильном протяжении под действием турбулентного потока. 

 

 

              
 

Рисунок 1 – DR в зависимости от t 

при различных θ в реометре  

 

Рисунок 2 – DR в зависимости от t 

при различных θ в трубопроводе 

 

Таким образом, по результатам экспериментов предложена гипотеза 

поведения деструкции полимера в реометре и в трубопроводе, которая 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема гипотезы поведения деструкции полимера в реометре и 

в трубопроводе 
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УДК 62-9/62-1/-9 

ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭРОЗИОННОГО ИЗНОСА 

ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА 

Е.О. Шамшович (ММТ-51-19-02), Г.Е. Коробков (науч. руководитель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация  

 

Испытательная пилотная установка, на которой нами проводились 

работы, предназначена для определения экспериментальным путем 

эрозионного износа образцов в виде труб и фасонных деталей 

трубопроводов. Испытания проводят в потоке воздушной среды, 

поддерживаемой в стабильном состоянии по скорости движения среды, 

размеру абразивных частиц, скорости их ввода в воздушный поток. 

Максимальная скорость потока газа была увеличена до 70 м/с, чтобы 

компенсировать невозможность буквального осуществления требования по 

подобию рабочих сред по плотности и вязкости, т.к. плотность и, 

соответственно, вязкость газовых сред зависит от давления. Чтобы 

обеспечить поток газа сжатого хотя бы до 1 МПа со скоростью 50 м/с в 

трубопроводе 100 мм, компрессор должен иметь мощность не менее 1 МВт: 

с учетом того, что работа на сжатие воздуха составляет 272 кДж/м3  

расчетная мощность без учета КПД составляет 50*pi*0.1^2/4*10*272=1068 

кВт. Это невозможно осуществить в рамках отведенных на работу ресурсов, 

тем более если говорить о моделировании движения при 6 МПа. Если 

учесть, что основой эрозионного воздействия является энергия песчинки, 

которая зависит от ее массы и квадрата скорости, то в сооружении таких 

массивных и энергозатратных установок нет необходимости.  

Естественно, чем плотнее газовая среда, тем быстрее песчинка 

достигнет этой скорости газа, чем менее плотная среда – тем больше будет 

проскальзывание песчинки относительно газа. Поэтому для стендовых 

испытаний в потоке обычного воздуха для того, чтобы достигнуть нужных 

скоростей полета песчинок следует повышать скорость газа. Проведенные с 

помощью видеофиксации исследования позволили установить, что на 

участке стенда длиной 10 м скорость песчинок составляет примерно 70% от 

скорости потока, что позволяет путем увеличения скорости воздуха 

моделировать плотные потоки газа под рабочим давлением, где скорость 

песчинки и газа одинаковы, соблюдая при этом принцип подобия по энергии 

песчинок, воздействующих на поверхность металла. 
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УДК 622.692 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРОВ 

Е.В. Щурова, А.О. Крысь (аспирант) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Развитие нефтяной промышленности неразрывно связано со 

строительством новых промыслов, магистральных нефтепроводов, 

нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз. При сооружении всех этих 

объектов главное место занимает строительство резервуаров для хранения 

сырой нефти и нефтепродуктов. 

Становление и развитие конструкций резервуаров в России начинает 

свой отсчет в XVII веке, чему способствовал рост нефтедобычи в провинции 

и, соответственно, развитие хранилищ для сырой нефти – земляных ямы, 

разработанных в глиняных грунтах.  

Цель работы заключается в анализе развития нормативных 

требований к кровельным конструкциям основных типов вертикальный 

резервуаров. 

В результате была выявлена тенденция к унифицированию базы 

нормативных документов на мировой арене и в России в целом.  

На основе анализа развития методов проектирования и производства 

наиболее распространенных конструктивных решений стационарных крыш 

стальных резервуаров выявлены противоречия в нормах проектирования и 

проанализированы произошедшие разрушения купольных крыш, а также 

проблема с зачисткой кровли от снега, вызванные разночтениями в 

нормативной документации. 
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УДК 622.692.4 

БОРЬБА С АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫМИ 

ОТЛОЖЕНИЯМИ В МОРСКИХ ТРУБОПРОВОДАХ 

Р.М. Ямалов (ММТ52-19-01),Р.Н. Бахтизин (науч. руководитель) 

Р.А. Фазлетдинов (консультант) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В условиях эксплуатации шельфовых месторождений нефти и газа 

возникает проблема транспорта высокопарафинистых углеводородов, 

которая сопровождается выпадениям асфальтосмолопарафиновых 

отложений (АСПО) на внутренней стенке трубопровода. При этом 

большинство шельфовых месторождений России характеризуется суровыми 

климатическими условиями, что в еще большей степени осложняет очистку 

трубопроводов. 

Традиционными способами борьбы с АСПО являются химические, 

механические, тепловые, физические методы. 

Химические методы заключается в использовании химических 

реагентов – ингибиторов, которые предотвращают образование и отложение 

твердых компонентов нефти. Как правило, для достижения положительного 

эффекта требуется высокая концентрация данных веществ, что не всегда 

является экономически выгодно. 

Тепловые методы основаны на способности парафина плавиться при 

высоких температурах. В настоящее время используются технологии с 

применением горячей нефти, пара, воды; электропечей; кабельных систем 

электроподогрева. Данная группа методов экономически нецелесообразна в 

условиях подводного транспорта на дальние расстояния. 

Физические – воздействие на транспортируемую среду физическими 

полями (ультразвуковыми, магнитными). Разработкой всевозможных 

ультразвуковых устройств для этой цели занимался целый ряд фирм, но 

используются они крайне редко. 

Механические методы очистки является наиболее используемым, 

заключающийся в пропуске очистных устройств. Однако применение 

данного метода не всегда возможно, так как трасса морского трубопровода 

практически всегда имеет крутые повороты, в виду необходимости 

изменения направления с горизонтального на вертикальный и наоборот, 

либо это влечет за собой большие экономические затраты.  Для того чтобы 

увеличить периодичность такой очистки, необходимо максимально 

предотвратить образование АСПО. 

Главной движущей силой в процессе формирования 

асфальтосмолопарафиновых отложений на стенке трубопровода является 

молекулярная диффузия. Охлаждение нефти, вызванное тепловыми 

потерями через стенку трубопровода, создает температурный градиент 

между внутренней поверхностью и пограничным слоем потока. Между 
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транспортируемой жидкостью и трубопроводом существует тонкий 

ламинарный подслой, по которому происходит осаждение частиц парафина 

вследствие температурного градиента при охлаждении ниже температуры 

начала кристаллизации. Создается градиент концентрации растворенного 

парафина. Посредством молекулярной диффузии эти растворенные частицы 

переносятся к внутренней поверхности трубы. Отложение происходит при 

контакте с холодной поверхностью стенки. Таким образом, количество 

АСПО зависит от значения градиента температур. Для предотвращения 

образования отложений имеют место методы, основанные на уменьшении 

действия температурного градиента. К таким методам можно отнести метод 

холодного потока. 

Данный метод предполагает транспортировку нефти, охлажденной до 

температуры окружающей среды, основан на переносе суспензии частиц 

парафина в термодинамическом равновесии с окружающей средой на 

большие расстояния. Может найти свое применение в удаленных подводных 

трубопроводах, на которых применение существующих и традиционных 

технологий невозможно. 

 

Список литературы  

1 Тронов, В.П. Механизм образования смолопарафиновых отложений и 

борьба с ними / В.П. Тронов. – М.: Недра, 1966. – 192 с. 
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СЕКЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
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И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

УДК 621.315 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ 

НАДЕЖНОСТИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ЛЭП  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AERO-Z-ПРОВОДА 

А.И. Алеворян (БАЭ – 18 – 01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Потери в высоковольтных линиях электропередач (ЛЭП) неизбежны, 

поэтому возможно лишь снизить эти потери, при этом не превышая 

экономических затрат. Основными источниками потерями в ЛЭП 

считаются коронирование (ионизация воздуха рядом с проводами ВЛ, а 

также результат возникновения разрядных токов). 

Aero – Z провода представляют собой полностью связанные между 

собой проводники, которые состоят из одного или нескольких слоев 

круглых проволок (внутренние слои) и проволок в виде буквы «Z» (внешние 

слои). Каждый слой провода имеет скрутку по длине с определенным 

шагом, а сердечник выполняется из стали. (Рис.1) [1]. 

   
Рисунок 1 – Конструкция, поперечный и внешний вид  

Aero-Z- провода 

Основные преимущества перед проводами марки AC: 

- высокая механическая стойкость; 

- меньшие потери на корону; 

- снижение образования льда за счет обтекаемой формы и 

минимизирования адгезии; 
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- Z-провода данной конструкции в ходе использования меньше 

провисают; 

- менее подвержены вибрациям при ветре; 

Недостатком данных проводов является их высокая стоимость.  

 

Список литературы  

1. Aero-Z® – взгляд в будущее для высоковольтных линий 

электропередачи [Электронный ресурс] – 

https://www.ruscable.ru/article/Aero-Z_-_vzglyad_v_budutshee_dlya_vysoko/; 

2. Nexans. AERO – Z®. The solution for future – oriented overhead 

power lines. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.prokabel.pro/public/Neizolirovannye%20provoda%20Aero-Z.pdf. 

  

https://www.ruscable.ru/article/Aero-Z_-_vzglyad_v_budutshee_dlya_vysoko/
http://www.prokabel.pro/public/Neizolirovannye%20provoda%20Aero-Z.pdf


524 
 

УДК 621.365.58 
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С ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВОМ 

Р.Р. Афлятунов (МАЭ02-19-01), Т.Р. Хабибуллин (МАЭ02-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Современная система отопления частного дома основана на 

резервировании, где основным агрегатом является газовый котел, а 

резервным – электрический. Так, в случае выхода из строя основного котла, 

на время ремонта в работу вводится резервный, что позволяет поддерживать 

комфортный температурный режим и предотвратить замерзание 

теплоносителя в трубопроводе, тем самым избежать его разрушения.  

Так как нагревательные элементы устанавливаются внутри котла, и 

подвергаются коррозии. В аварийной ситуации может оказаться, что у 

нагревательного элемента нарушена целостность, и он не может выполнять 

свои функции.  

В качестве источника тепла, работающего от электроэнергии можно 

использовать индукционный нагреватель, работающий на промышленной 

частоте и напряжение, либо от источника вторичного электропитания [1]. 

Индукционные нагреватель представляет собой металлическую трубу 

с намотанным на него индуктором, установленный в основной трубопровод 

системы отопления [2].  

Таким образом достигается экономия пространства, повышается 

электробезопасность и предотвращается кристаллизация теплоносителя в 

период аварийного выгода из строя газового котла. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

Б.Т. Бакулов (МАЭ02-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В статье приведена информация по анализу существующих 

достоинств и недостатков при применении устройства плавного пуска 

электродвигателей.  

Рассматривается факт необходимости применения в современной 

технике данных устройств и в обязательном порядке использование 

устройства плавного пуска УПП электродвигателя.  

Отмечается, что за счет использования этого несложного 

электронного устройства снижается пусковая нагрузка на двигательные 

механизмы, а, следовательно, увеличивается срок их службы.  

Обозначена проблема негативного влияния пускового тока на работу 

механизма. Отражены основные достоинства применения устройств 

плавного пуска электродвигателей, а также указаны мало известные 

неблагоприятные явления, возникающие при использовании устройств 

плавного пуска в маломощных сетях.  

Сделан вывод о нецелесообразности применения УПП в маломощных 

сетях, так как при острой необходимости предпочтение следует отдать 

более дорогим устройствам частотного пуска ЭД. Также уделяется 

внимание тому, что необходимо продолжить исследования малоизученных 

вопросов о появлении в сети переменного тока постоянных токов при 

возникновении пофазных несимметрий управления тиристорными ключами 

УПП, способов распознавания таких токов и построения соответствующих 

защит. 
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Смоделирован процесс перехода с основной на резервную линию 

асинхронного двигателя при потере питания на основной линии при 

различных углах сдвига между напряжением резервной линии и ЭДС 

двигателя. 

При включении двигателя на резервную линию питания могут 

возникнуть броски переходных токов [2]. Соответственно, чем больше 

разность углов включения, тем больше величина броска тока. Через 

несколько секунд после переключения на несинхронизированную 

линию питания, двигатель возвращается в нормальный режим. При 

этом колеблется скорость вращения, так как двигатель, вращающийся 

с большой частотой, тормозится, а с малой ‒ ускоряется. Длительность 

переходных процессов при рассинхронизированном включении 

зависит от величины разности фаз на момент переключения [1, 2]. 

Построен график зависимости кратности переходного тока от 

угла разности фаз. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость кратности переходного тока  

от величины разности фаз 
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На объектах нефтегазовой отрасли нарушение электроснабжения 

может привести к тяжелым для предприятия последствиям. Перерыв 

электроснабжения одной нефтеперекачивающей станции магистрального 

нефтепровода всего на несколько секунд может привести к нарушению 

непрерывности технологического процесса перекачки нефти и к остановке 

всего магистрального нефтепровода, что само по себе уже приводит к 

крупному материальному ущербу [2].  

Для того чтобы минимизировать возможный ущерб, используют 

устройства автоматического ввода резерва (АВР). Назначение этого 

устройства заключается в обеспечении бесперебойного питания 

потребителя. В применяемых в настоящее время устройствах АВР время 

цикла переключения достигает 3 – 5 с, переходные процессы затягиваются 

на 10 и более секунд [1].  

В работе исследуется быстродействующий автоматический ввод 

резерва (БАВР). Это новое поколение устройств АВР, имеющее гораздо 

меньшее время переключения, что обеспечивает практически 

бесперебойное питание и позволяет сохранить устойчивость синхронных 

двигателей при авариях на объектах нефтегазовой отрасли.   
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Главным вектором развития топливно-энергетического комплекса и 

всей экономики Российской Федерации в целом является повышение 

эффективности и конкурентоспособности. Одним из основных средств 

достижения этих целей является повышение энергетической эффективности 

и энергосбережения на промышленных предприятиях топливно-

энергетического комплекса.  

От 60 до 75 % всей вырабатываемой электроэнергии расходуется 

электроприводами, которые используются в различных электротехнических 

системах и промышленных комплексах на производственных объектах, 

обеспечивая протекание сложнейших технологических процессов. 

Абсолютное значение доли потерь электрической энергии также 

приходится на электроприводы и составляет около 80 %.  

Таким образом, электроприводы, используемые на промышленных 

предприятиях, имеют наибольший потенциал энергосбережения, и от их 

рационального использования зависит уровень энергоэффективности и 

конкурентоспособности промышленности Российской Федерации, в том 

числе предприятий топливно-энергетического комплекса [1].   

Компьютерное моделирование электропривода проводилось в среде 

Simulink пакета MatLab. В работе рассматриваются алгоритмы и методы 

управления электродвигателем, позволяющие снизить затраты на 

электрическую энергию при его использовании, а также сохранить высокий 

уровень эксплуатационных характеристик двигателя. 

Объектами исследования являются естественные 

электромеханические и механические характеристики электропривода 

погружного насоса. 

Применение частотно-регулируемого электропривода в технологии 

перекачки жидкостей, позволяет повысить эффективность работы 

установки погружного насоса. Электродвигатели, управляемые частотными 

преобразователями, менее подвержены аварийным режимам работы, 

возникающих в следствии перегрузок, так как переходные процессы при 

пуске и работе под нагрузкой протекают наиболее плавно по сравнению с 

двигателями, пуск которых осуществляется напрямую.  

Проведенные исследования показали, что для выполнения одной и той 

же задачи регулируемый электропривод потребляет на 40% меньше 

электроэнергии чем электропривод, пуск которого осуществляется 

напрямую. 
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Для улучшения процесса разделения нефти и воды, а также 

уменьшения времени очистки была разработана система, в которой были 

объединены система нагрева и электродегидратор. Например, аппарат типа 

Heater-Treater или нефтегазоводоразделитель с прямым подогревом 

(НГВРП) [1]. Он предназначен для сепарации продуктов добычи для 

предварительного обезвоживания.   

Но у данной системы нагрева есть несколько серьезных недостатков, 

а именно, повышенная пожароопасность, вызванная высокими 

температурными градиентами, которые приводят к прогару труб и 

возгоранию углеводородов. Также данные системы являются источником 

выбросов в атмосферу продуктов сгорания и теплового воздействия на 

окружающую среду. 

Наиболее близким и эффективным технологическим решением, 

позволяющим устранить перечисленные недостатки и повысить 

эффективность процесса, является применение электротермических систем. 

А именно, системы индукционного нагрева [2]. 
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 Целью исследования является изучения работы электроприводов 

штанговых глубинных насосов (ШГН) с помощью ваттметрирования. В 

ходе данного исследования изучались строение и принцип действия работы 

штангового насоса, электрооборудования установок ШГН, схемы 

электроснабжения, был выполнен обзор станций управления ШГН [1, 2, 3].  

 Были произведены сбор и обработка практических ваттметрограмм, 

рассчитывался коэффициент неуравновешенности (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Пример токограммы и ваттметрограммы скважины   

с частотно-регулируемым электроприводом 

 

 В результате были рассчитаны коэффициенты неуравновешенности 

для различных ваттметрограмм. На основе этих данных, полученных в ходе 

расчетов, можно сделать вывод, что ваттметрирование является 

эффективным способом контроля за состоянием наземного оборудования 

ШГН. 
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Чернышев, И.Н., Липерт, А.И., Ишемгужин, С.Б. – М.: Недра, 1993, – 350 с. 
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УДК 621.313 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА  

ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО НАСОСА  

С СИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

Г.Е. Димукашева (БАЭ-17-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Синхронным двигателем называют такой вид электрических машин 

переменного тока, при котором частота вращения ротора равна частоте 

вращения магнитного поля в воздушном зазоре. Частотно-регулируемый 

привод (ЧРП) – это особый агрегат, который бесступенчато регулирует 

скорость вращения ротора электродвигателя посредством изменения 

частоты питающего напряжения. В систему ЧРП включают 

электродвигатель и преобразователь частоты (ПЧ). Преобразователи 

частоты (ПЧ) позволяют регулировать скорость вращения электродвигателя 

за счет изменения выходной частоты [1].  

Помимо энергосбережения преобразователи частоты увеличивают 

срок службы электродвигателя насоса и трубопроводной арматуры, 

повышают надежность всей системы и не требуют технического 

обслуживания [2]. Также преобразователи частоты позволяют осуществлять 

основные технологические задачи: регулирование давления, расхода, 

температуры, скорости, управление вентиляторами, насосами, 

компрессорами. Перекачка нефти по трубопроводам является сложным 

технологическим процессом, в котором участвуют несколько 

магистральных насосов. Изменение режима каждого магистрального 

насосного агрегата оказывает влияние на режим работы всех других 

магистральных насосных агрегатов технологического участка. Наиболее 

экономичным и плавным способом регулирования режима работы 

нефтепровода является частотное регулирование.  

В числе важнейших методов расчетов и исследований, которые 

применяются в работе, – компьютерное моделирование синхронного 

частотно-регулируемого электропривода МН. Компьютерное 

моделирование устройства управления синхронным частотно-

регулируемым электроприводом магистральных насосов проводилось в 

среде Simulink пакета MatLab. В процессе моделирования получены 

осциллограммы токов и напряжения на всех узлах исследуемой схемы. 

Список литературы  
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УДК 621.3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИИ  

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ПУСКОМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Н.С. Жаринова (БАЭ-17-01), В.А. Шабанов (к.т.н., профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Передача значительного количества реактивной мощности по линиям 

и через трансформаторы сети электроснабжения невыгодна, так как 

возникают дополнительные потери активной и реактивной мощности  во 

всех элементах системы электроснабжения, возникают дополнительные 

потери напряжения,  уменьшается пропускная  способность сетей 

электроснабжения по активной мощности [1].  Также в процессе пуска 

электродвигателей из-за значительных перетоков реактивной мощности, 

которую потребляет двигатель при пуске, возникает увеличение тока в 

питающей линии и, как следствие снижение напряжения при пуске [2]. 

 Все вышеперечисленные недостатки могут привести к неприятным 

последствиям, в том числе к нарушению устойчивого электроснабжения. 

Поэтому актуально применение мероприятий по компенсации реактивной 

мощности. 

Компенсация реактивной мощности напрямую оказывает влияние на 

экономичность работы электрической сети и электрооборудования 

предприятий, повышая ее без изменений режима работы потребителей 

электрической энергии путем включения компенсирующих устройств в 

систему электроснабжения.  Повышение экономичности работы 

электрической сети в свою очередь приводит к значительной экономии 

материальных и экономических ресурсов. 

Таким образом, использование средств компенсации реактивной 

мощности, в данной работе это статические тиристорные фильтры (СТК) и 

активные фильтры (АФ), должны привести к снижению потерь активной 

мощности и нормализации уровня напряжения в электрической сети, а 

также к снижению отклонения напряжения на шинах во время пуска ЭД. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Одним из наиболее приоритетных направлений в области 

электроэнергетики в РФ является разработка и применение новых 

энергоэффективных устройств. Это также относится и к силовым 

трансформаторам [1]. 

В России около 60 % силовых трансформаторов эксплуатируются 

свыше своего срока службы, они характеризуются невысокой 

эффективностью, поэтому необходима замена данных устройств. Решением 

данной проблемы может быть установка трансформаторов с 

магнитопроводом из специальных сплавов [2]. 

Аморфные сердечники, имеющие малые потери холостого хода, 

снижают потери в магнитопроводе в среднем на 65-80% в сравнении с 

сердечниками из холоднокатаной стали. Помимо этого, такие сердечники 

обладают малыми показателями тока намагничивания. К тому же, этот 

сплав более стойкий к коррозии и прочнее, чем аналоги других сплавов [1]. 

В итоге, снижается температура трансформатора в процессе эксплуатации и 

увеличивается срок службы, в разы уменьшаются затраты на поставку 

электрической энергии потребителю, снижается общий объем вредных 

выбросов в атмосферу. 

Трансформаторы нового типа уже серийно выпускаются в США, 

Японии, Канаде и Индии [2]. В России группа «Трансформер» в 2012 году 

приступила к выпуску трансформаторов с аморфными сердечниками [1]. 

Основным недостатком данных устройств является высокая стоимость 

по сравнению с сердечниками из привычных сплавов. Хотя в дальнейшей 

перспективе их применение может оказаться более экономично выгодном 

вложением из-за невысоких потерь [1]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

При проектировании систем электроснабжения важным этапом 

является расчет токов короткого замыкания, а также параметров других 

аварийных режимов. На основе результатов таких расчетов осуществляется 

выбор электрических аппаратов, в том числе выключателей, 

разъединителей, ограничителей, измерительных трансформаторов тока и 

напряжения, а также уставок устройств релейной защиты [1]. Помимо 

проектирования систем электроснабжения анализ переходных процессов 

широко используется при изучении режимов работы преобразователей 

электрической энергии [2-3]. Во многих случаях аналитический расчет 

позволяет получить лишь примерные значения, поскольку принимается ряд 

допущений. Поэтому при проектировании систем электроснабжения 

актуальной задачей является моделирование переходных процессов в цепях 

переменного тока с помощью специализированного программного 

обеспечения.  

В результате проведения моделирования переходных процессов в 

цепях переменного тока выявлено, что специализированное программное 

обеспечение, такое как MatLab Simulink и SimInTech, обладает высокой 

точностью расчетов. С точки зрения авторов статьи, среда моделирования 

SimInTech имеет ряд преимуществ, так как полноценная учебная версия 

полностью русифицирована, распространяется бесплатно и обладает 

высокой гибкостью и скоростью решения математических задач. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИНХРОННОГО 
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВВОДА РЕЗЕРВА 

И.Д. Каекбирдина (БАЭ-17-01), В.А. Шабанов (к.т.н., профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Проблема обеспечения надежности и непрерывности 

электроснабжения предприятий нефтяной отрасли является серьезной и 

актуальной проблемой на сегодняшний день. Нарушение технологического 

процесса потребителей I категории с непрерывным многоэтапным 

процессом производства может привести к экономическому ущербу. 

Провалы напряжения и перерывы питания, вызванные короткими 

замыканиями, могут вызвать потерю устойчивости синхронного двигателя, 

применяемого в приводах МНА НПС.  

При кратковременном перерыве питания применяется 

автоматический ввод резерва (АВР), который переключает потребителей, 

потерявших питание на резервное питание. Эффективность работы 

устройств АВР определяется тем, как быстро после включения резерва 

будут достигнуты нормальные параметры технологического процесса. Это 

в свою очередь зависит от времени перерыва электроснабжения и от 

успешности самозапуска электродвигателей после восстановления 

электроснабжения [2]. Время переключения АВР с пуском по напряжению 

может составить от 0,5 до 5 с [1]. Поэтому при использовании такого АВР 

на подстанции с синхронными двигателями происходит потеря 

динамической устойчивости и асинхронный самозапуск двигателей после 

включения резервного питания.  

Поэтому в работе исследовано использование быстродействующего 

автоматического включения резервного питания (БАВР). Время 

восстановления питания при параллельном алгоритме БАВР составляет 

0,05…0,1 с [1]. Это позволяет при использовании БАВР на подстанции с 

синхронными двигателями добиться сохранения устойчивости работы 

двигателя при переходе на резервный источник питания. В работе показано 

влияние времени перерыва электроснабжения на статическую и 

динамическую устойчивость синхронных двигателей на НПС при 

использовании БАВР. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВАКУУМНЫХ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ШУНТИРУЮЩЕГО ТИПА В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

Д.И. Миргалиев (МАЭ02-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе приведены экспериментальные исследования ограничения 

токов короткого замыкания вакуумными токоограничивающими 

устройствами шунтирующего типа при двухфазных и трехфазных коротких 

замыканиях. 

Проведен сравнительный анализ некоторых возможных методов 

ограничения токов короткого замыкания. 

Выполнен анализ исследований: применение вакуумных 

токоограничивающих устройств шунтирующего типа позволяет 

существенно снизить ток, протекающий через повреждённое 

присоединение при всех видах короткого замыкания. 

Данные устройства имеют ряд преимуществ по сравнению с 

имеющимися методами ограничения токов короткого замыкания, а также 

высокую экономическую эффективность. 

В докладе предложены перспективы применения рассматриваемых 

токоограничивающих устройств в электрических сетях. 
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г. Уфа, Российская Федерация 

Построена модель в пакете MATLAB Simulink, состоящая из блоков 

системы выпрямителя и инвертора, который преобразует энергию солнца в 

ток нужного параметра. Модель состоит из четырех основных компонентов: 

AC-DC преобразователь переменного тока в постоянный, батарея, DC-DC 

преобразователь постоянного тока и нагрузка, которая должна 

символизировать инвертор. Выполнено моделирование фотоэлектрической 

установки, получены различные зависимости напряжения и тока, а также 

графики зависимости на нагрузке. На основе полученных данных выбраны 

технические характеристики аккумуляторных и солнечных батарей, в 

последствии чего сделаны выводы о наиболее результативной 

фотоэлектрической установке [1].  

В этой схеме применен высокоэффективный сетевой инвертор: его 

отличие от других состоит в том, что при попадании напряжения при 

отключении сети, солнечные батареи продолжают питать резервируемую 

нагрузку и заряжать аккумуляторы, при этом КПД преобразования 

инвертора очень высокий- более 90-95%. Если нагрузка потребляет меньше, 

чем вырабатывают солнечные батареи, излишки энергии пойдут на заряд 

аккумуляторов, а если больше, то энергия будет потребляться из сети [2]. 

Смоделирована автономная фотоэлектрическая система по 

параметрам напряжения, тока фотоэлектрических модулей, хорошо 

согласующихся с экспериментальными данными, также по итогам 

моделирования была рассчитана площадь солнечной батареи (СБ) на основе 

равенства средней мощности нагрузки и средней удельной мощности СБ 

SСБ=8,25 м2. На основе технических характеристик СБ и АБ рекомендовали 

наиболее результативная ФЭУ по следующим показателям: имеющую 

гелевую аккумуляторную батарею с допустимой максимальной глубиной 

разряда до 80%, а также обладающую солнечным элементом C-Si, как 

имеющая минимальный температурный коэффициент по напряжению [3]. 
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АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПО АКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ КОМПЛЕКСА «ВТ-ПЧ-ЭД» 

Е.С. Резник (аспирант) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

В условиях интенсивного развития сетей и усложнения схем 

электроснабжения надежное, селективное и быстрое срабатывание 

устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) гарантирует надежность 

работы энергетических систем и непрерывность технологических 

процессов, что особенно важно для объектов нефтегазовой отрасли. 

Применение преобразователей частоты (ПЧ) на объектах нефтегазовой 

отрасли, в частности на нефтеперекачивающих станциях, ставит задачу 

анализа и разработки новых алгоритмов действия устройств РЗА [1].  

В настоящее время отсутствуют защиты с абсолютной 

селективностью для входного трансформатора (ВТ) в составе 

преобразователя частоты и для электродвигателя (ЭД) в составе частотно-

регулируемого привода (ЧРП). Входной трансформатор, электронная часть 

ПЧ и ЭД образуют единый блок ВТ-ПЧ-ЭД, который можно защищать 

единой защитой с абсолютной селективностью.  

Для электротехнического комплекса ВТ-ПЧ-ЭД предлагается 

дифференциальная защита по активной мощности (в дальнейшем – ДЗАМ), 

алгоритм действия которой основан на сравнении активных мощностей на 

входе и выходе комплекса ВТ-ПЧ-ЭД. В предлагаемой защите замеряется 

активная мощность Р1 на входе трансформатора в составе ПЧ и замеряется 

мощность Р2, которая в рабочем режиме равна мощности, потребляемой ЭД 

от ПЧ. Мощность Р2 определяется по напряжениям на входе двигателя и 

токам в обмотке статора со стороны нейтрали. При этом мощность 

срабатывания ДЗАМ должна быть отстроена от наибольшей мощности 

небаланса, которая наблюдается при пуске электродвигателя. 

При коротких замыканиях внутри блока ВТ-ПЧ-ЭД баланс мощностей 

Р1 и Р2 нарушается, разность данных мощностей превышает мощность 

срабатывания защиты и ДЗАМ срабатывает [2]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ИНТЕГРИРОВАННОГО LC-КОМПОНЕНТА 

Д.С. Стрельников (МАЭ02-19-01), Р.Т. Хазиева (доцент),  

Р.Р. Саттаров (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Авторами поэтапно описаны основные конструктивно-

технологические процессы изготовления многофункционального 

интегрированного электромагнитного компонента (МИЭК), а также 

особенности его производства [1]. Данное исполнение МИЭК позволяет 

использовать его для построения силовой пассивной части источников 

вторичного электропитания, коммутационных контуров автономных 

инверторов, сглаживающих фильтров и фильтров помех, накопителей 

энергии, генераторов импульсов напряжения и/или тока и иных 

электротехнических устройств (рис.1) [2]. 

 
 

 
а) 

свертывание 

обкладок с 

вывводами в 

спираль 

б) 

интегрированный  
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в) 
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Рисунок 1 – Технология изготовления МИЭК 

 
Проведен аналитический обзор гибридных электромагнитных 

элементов, подтверждающий возможность их применения в различных 

электрических устройствах. Показано, что исследуемая структура 

интегрированного LC-компонента имеет высокий коэффициент усиления по 

напряжению и рекомендована для использования в высоковольтных 

источниках вторичного питания с функцией стабилизации тока. Показана 

возможность использования интегрированного LC-компонента в 

индукционных нагревательных устройствах, реализуемых для нефтегазовой 

отрасли [3]. 
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КАК ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ 

ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

Применение многофункционального интегрированного 

электромагнитного компонента (МИЭК) позволяет уменьшить массу и 

габариты электрогидроимпульсной очистительной установки (ЭГОС), а 

также увеличить его КПД за счёт преобразования источника напряжения в 

источник тока.  

Принцип работы МИЭК основан на явлении резонанса напряжения в 

LC-цепи. В таком режиме работы происходит стабилизация тока, которая 

практически сводит к нулю зависимость от сопротивления нагрузки [1].  

ЭГОС состоит из емкостного накопителя и разрядной цепи. Принцип 

действия ЭГОС основан на генерации специального высоковольтного 

разряда в жидкости. При прохождении электрического разряда в жидкости 

образуется импульс, сбивающий отложения со стенок емкости, после чего 

возникает большая кавитационная полость, которая смыкается с большой 

скоростью, создавая второй импульс. На этом один цикл работы ЭГОС 

заканчивается [2]. 

Компьютерное моделирование МИЭК как источника питания для 

ЭГОС проводилось в среде Simulink пакета MathLab. В результате были 

получены графики, подтверждающие резонансный режим работы МИЭК и 

увеличение КПД ЭГОС за счёт заряда емкостного накопителя неизменным 

током. Математическое моделирование подтверждает адекватность 

полученных графиков в ходе компьютерного моделирования, а также 

доказывает, что МИЭК преобразует источник напряжения в источник тока.  
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ИНДУКЦИОННАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КОМПОНЕНТА  

ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКИ МЕТАЛЛА 

Т.Р. Хабибуллин (МАЭ02-19-01), Р.Р. Афлятунов (МАЭ02-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Существующие на сегодняшний день методы функциональной 

интеграции позволяют снизить массогабаритные показатели готового 

устройства, повысить его надежность и эффективность [1].  

Так, использование функциональной интеграции позволило создать 

многофункциональный интегрированный электромагнитный компонент 

(МИЭК) и применить его в индукционной нагревательной системе (ИНС) 

[2].  

Перспективным направлением является термическая обработка 

металлов посредством индукционных нагревательных систем, в том числе, 

с применением многофункциональных интегрированных 

электромагнитных компонентов, что позволяет регулировать глубину 

закалки температуру и другие параметры. 
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Одна из проблем использования линейных погружных 

электродвигателей (ЛПЭД) заключается в относительно низких значениях 

коэффициента полезного действия (КПД) электродвигателя при низких 

скоростях движения слайдера. КПД насосных установок с ЛПЭД снижается 

с понижением частоты качаний и уменьшением диаметра плунжера. 

На рисунке 1 приведен график КПД секции ЛПЭД, полученный с помощью 

аналитических расчетов в работе [1]. Максимальное значение КПД ЛПЭД 

имеет место при загрузке, равной 20…25% от номинальной, так как при 

низкой частоте питающего напряжения потери в меди начинают превышать 

потери в стали двигателя уже при такой загрузке. 
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Рисунок 1 – Зависимость общего КПД насосной установки с ЛПЭД  

от выходной мощности 

 

Это ставит перед разработчиками линейных электроприводов 

насосных установок проблему выбора частоты питающего напряжения и 

линейной скорости движения слайдера в номинальном режиме. С одной 

стороны, для повышения КПД ЛПЭД требуется повышать частоту 

напряжения и линейную скорость движения, но с другой стороны, для 

обеспечения требуемого значения тягового усилия на более высокой 

скорости требуется развивать большую мощность. 
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