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Любые методы, связанные с повышением надежности нефтегазового 

оборудования, требуют проведения лабораторных исследований, подтверждающих или 
опровергающих правильность предлагаемых решений.   

Оценка износостойкости материалов, из которых изготовлены детали 
оборудования, противоизносные, противозадирные и антифрикционные свойства 
смазочных материалов, а также конструктивные изменения в деталях и элементах узлов 
должны быть проанализированы на основе результатов трибологических испытаний. 

Применяемые машины трения в большинстве рассчитаны на исследования 
только по одной схеме трения, имеют ограничения по диапазонам скоростей и 
нагрузок. Универсальные машины трения, которые имеют возможность моделировать 
несколько узлов трения и поддерживать значительные нагрузки, конструктивно имеют 
большие габаритные размеры, что ограничивает их использование в лабораторных 
помещениях. 

Целью данной работы является разработка и реализация конструкции 
лабораторной машины трения с компактными габаритами, способной выполнять 
исследования по разнообразным схемам трения, плавно изменять в широком диапазоне 
входные параметры без выключения привода и снятия нагрузки. 

Машина трения имеет следующую конструкцию. 
Электродвигатель, к которому подключена кнопочная станция пуска/остановки 

и регулятор частоты вращения вала, передает вращение через держатель диску, 
служащему контробразцом (рисунок 1, г). Конструкция держателя образца-диска 
позволяет использовать диски из различных материалов диаметром от 10 до 60 мм и 
толщиной 15 мм. 

  Пальчиковый образец соприкасаясь с контробразцом в виде диска создает 
трение между торцевыми поверхностями двух элементов. 

Образец через держатель установлен в каретке, свободно перемещающейся по 
направляющим за счет линейных подшипников. Образцедержатель представляет собой 
зажимной патрон, позволяющий использовать образцы из различных материалов 
цилиндрической формы диаметром от 7 до 13 мм и длинной 40 мм (рисунок 1, в). 

При трении на пальчиковый образец действует сила, противоположная по 
направлению силе трения и пропорциональная ей. Она перемещает каретку вдоль 
направляющих. В свою очередь каретка через толкатель действует на тензодатчик, 
который установлен отдельно от конструкции и подключен к ЭВМ. 

Узел нагружения машины трения состоит из шарико-винтовой передачи (ШВП) 
дающей нагрузку за счет работы электродвигателя. Ползун ШВП давит на пружину 
через подшипник, тем самым избегая скручивание пружины. На другом конце пружина 
через стакан передает нагрузку на раму (рисунок 1, б). 

Достоинством данного узла нагружения является его компактность и удобство в 
использовании. Достижение необходимой нагрузки производится за счет ввода данных 
через ЭВМ. Контакт стакана и рамы распределен по линии и передача нагрузки идет 
плавно по скругленной поверхности стакана. 
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                                                          а)                                                     б) 

 
                                                                               в) 

 
г) 
 

Рисунок 1. Элементы конструкции машины трения 
 

а) Кинематическая схема  дисковой машины для исследования трения; б) 
Модель узла нагружения; в) Модель узла трения; г) Модель держателя диска-образца.  

1-диск; 2-держатель образца; 3-подшипник линейный; 4- толкатель; 5-
тензодатчик; 6-рама;7-узел нагружения; 8-подшипники; 9-двигатель; 10-шарико-
винтовая передача; 11-пружина; 12-бак; 13- трубка; 14-фильтр; 15-насос; 16-зажим; 17-
диск с прорезями. 
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Разработанный узел удобен при замене образцов тем, что его не приходится 
полностью разбирать, а достаточно лишь поднять ползун ШВП вверх чтобы была 
возможность вытащить раму. 

Система циркуляции смазывающего материала состоит из бака с наклонным 
дном, к которому через фильтр подсоединен насос. Насос подает смазывающую 
жидкость на площадь перед образцом. Контробразец расположен внутри бака, что 
позволяет собирать отработанную смазывающую жидкость и использовать снова. 

При воздействии толкателя на тарированную балку с тензодатчиком 
определяется величина силы действующей на образец. Далее ЭВМ по ниже 
представленной формуле вычисляет коэффициент трения. 

 
                                                                                                         (1) 

 
где - коэффициент трения, 
      - сила действующая на палец, 
     - нагрузка. 
Датчик для определения температуры установлен на держателе образца и 

подключен к ЭВМ позволяет контролировать температуру нагрева образца и 
производить запись. 

Достоинствами данной машины трения являются: 
- повышение точности определения коэффициента трения;  
- регистрация и температуры нагрева поверхности образца при трении; 
- создание вертикальной нагрузки действующей на образец и возможность ее 

дистанционного регулирования;  
- обеспечение регулирования частоты вращения диска;  
- обеспечение смены материалов образцов (диска и пальца); 
- обеспечение подвода смазывающего материала к образцу; 
- вывод всех контролируемых параметров на экран ЭВМ. 
Предлагаемый вариант машины трения позволяет определять износостойкость 

различных материалов, включая композиционные. Возможность быстрой установки 
образцов позволяет сократить время на подготовку, переустановку образцов и 
выполнение измерений. Использование специального программного обеспечения 
позволяет вести контроль выходных параметров в режиме реального времени. Запись 
данных, которая ведется в течение всего времени опыта, помогает выполнить их 
сопоставление при каждом изменении условий эксперимента и дать качественный 
анализ полученным результатам. 
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Абрамович В.О. 

научный руководитель инженер Привалихин Р.С. 
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В настоящее время свыше 70% действующего фонда скважин оснащены 

штанговыми насосами, их применяют в скважинах с дебитом до 50 м3 жидкости в сутки 
при средних глубинах подвески 1000-1500 м.  

 

 
Рис.1. конструкция ШГН: цилиндр - 1; всасывающий шаровой клапан - 2; насосные 

штанги - 3; плунжер - 4; сальниковый шток - 5; нагнетательный шаровой клапан - 6. 
 
Штанговый насос является поршневым насосом прямого действия с проходным 

поршнем. Цилиндр 1 насоса опускается в скважину на насосных трубах  на некоторую 
глубину под уровень жидкости. Всасывающий шаровой клапан 2 установлен на 
нижнем конце цилиндра 1. На насосных штангах 3 спускают плунжер 4, 
подвешиваемый на колонне насосных штанг 3 с помощью специальной клетки. Через 
сальниковый шток 5 верхний конец штанг при помощи специальной подвески крепят к 
головке балансира станка-качалки. Он качается на опоре, укрепленной на стойках. 
Балансир приводится в действие с помощью кривошипно-шатунного механизма, при 
этом происходит возвратно-поступательное движение штанг и соединенного с ними 
плунжера 4. При ходе штанг 3 и плунжера 4 вверх, вследствие давления жидкости на 
всасывающий клапан 2 снизу и снижения давления в цилиндре, клапан поднимается, и 
нефть поступает в насос. Нагнетательный клапан 6 давлением вышележащего столба 
жидкости в насосных трубах в это время закрыт. 

При движении штанг 3 и плунжера 4 вниз под собственным весом всасывающий 
клапан 2 закрывается, нагнетательный 6 открывается, и жидкость идет вверх через 
полый плунжер 4 в подъемные трубы. При дальнейших ходах плунжера 4 уровень 
жидкости, повышаясь в подъемных трубах, достигает устья скважины, затем она 
направляется в выкидную линию. 

Штанговый насос работает при экстремальных условиях: 
• Обводненность скважинной продукции до 99 %;  
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• Абсолютная вязкость до 100 мПа·с, 
• Содержание твердых механических примесей до 0,5 %; 
• Содержание свободного газа на приеме до 25 %; 
• Объемное содержание сероводорода до 0,1 %; 
• Минерализация воды до 10 г/л; 
• Диапазон температур от -2 до +95. 
Было выявлено отрицательное влияние растворенного газа на работу штангового 

насоса [1]. Попадающий в цилиндр газ занимает часть рабочего объема и тем самым 
снижает подачу жидкости насосом. 

Приведенные данные [2] показывают, что в скважинах, производительность 
превышающая дебит, при движении плунжера вниз происходит столкновение. В 
момент открытия подвижного клапана происходит быстрый сброс нагрузки штанг, при 
этом возникает ударная нагрузка (вовремя столкновения с жидкостью) на клапанную 
пару в частности и насосную систему в целом. 

Результаты исследований, проведенные А.Н. Адониным, показали, что 
механические примеси, поступающие в штанговый насос, существенным образом 
влияют, на работоспособность клапанной и плунжерной пары оборудования. 

В процессе работы штангового глубинного насоса утечки в клапанной паре 
неизбежны ведут к потерям в добыче. Наличия таких утечек приводит к сокращению 
межремонтного периода. 

При работе в сильнообводненных нефтях, содержащих сероводород, происходят 
ускоренные коррозийные процессы, тем самым замена штанговых насосов 
производится по 8-9 раз в году, а с учетом проведения ремонтов, в частности, замены 
клапанов, по 16-17 раз в году. 

Полностью избавиться от ремонта клапанов невозможно, однако одним из 
вариантов увеличения надежности работы насосного оборудования и уменьшения 
общего времени его простоя, возможно путем осуществления анализа и подбора 
современных материалов. 

В основном детали клапанов изготавливают из материалов, приведенных в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Материалы, используемые при изготовлении клапанной пары 

штанговых насосов 
 

Материал седла Материал шара 
Алюминий Ацеталь 
Ацеталь Бутадиенакрилонитрильный каучук 
Бутадиенакрилонитрильный каучук Геоласт 
Геоласт Металлокерамика 
Нержавеющая закаленная сталь Нержавеющая закаленная сталь 
Поливинилиденфторид Полихлоропрен 
Нержавеющая закаленная сталь с 
кольцом из твердого сплава (карбида 
вольфрама) 

Полихлоропрен с основой из нержавеющей 
стали 

Полипропилен Политетрафторэтилен (фторопласт) 
Сантопрен Сантопрен 
Спеченный металлопорошок Стеллит (сплав кобальта, никеля и хрома) 
Стеллит (сплав кобальта, никеля и хрома) Твердый сплав (карбид вольфрама) 
Твердый сплав (карбид вольфрама) Фторэластомер 
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Термопластичный каучук  
Фторэластомер  

 
Предлагается использовать материал СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный 

полиэтилен) в составе материалов клапанных пар, обладающий уникальным 
комплексом физико-химических свойств: высокой износостойкостью, устойчивостью к 
агрессивным средам, исключением налипания, низким коэффициентом трения, 
высокой ударной вязкостью. 

Одним из примечательных свойств данного материала это способность 
поглощать энергию удара. На основании статьи [3] было выявлено, что стойкость к 
ударным воздействиям СВМПЭ превосходит фторопласт в 7 раз. Благодаря этому 
ударная нагрузка будет не так критично влиять на клапанную пару. 

Практически по всем физико-механическим характеристикам СВМПЭ 
превосходит сталь: по ударной вязкости в 4 раза, по износостойкости в 10-12 раз, 
коэффициент трения в среде смазки в 5 раз меньше, однако предел прочности 
находится в диапазонах 38-42 МПа против стали 400 МПа. 

Для оценки применимости материала изготовления клапана требуется оценить 
прочностные характеристики, в частности решить задачу контакта шарика и седла 
клапана. 

Для насоса НН2-С-57-12-10-И по ОСТ 26.16.06.86 клапан имеет следующие 
геометрические характеристики (рис.2) 

 

 
 

Рис.2. Конструкция клапанного узла 
 

Оценка контактной прочности производилась в программе Ansys.  
Постановка задачи: 
Шарик располагался по касательной к внутренней поверхности скругления 

седла. Нагружение производилось с постоянным давлением 18 атм. На верхнюю часть 
шарика клапана. Материал присвоеный шарику и кольцу клапана – СВМПЭ со средней 
молекулярной массой 4*106 г/моль. 

Результаты расчёта: 
Плотность – 0,95 г/см3; 
Коэффициент трения СВМПЭ-нефть-СВМПЭ - 0,04; 
Предел прочности - 40 Мпа. 
На рисунке 3 показаны результаты расчета контактных напряжений седла и 

шарика клапана насоса. 
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Рис.3. Контактные напряжения в клапанном механизме 
 

Контактные напряжения материала СВМПЭ составляют 43,3 МПа для шарика и 
37,5МПа для седла. Напряжения превышают допустимый предел прочности шарика, 
это приведет к пластическому разрушению материала, что недопустимо при 
дальнейшей эксплуатации механизма. 

Требуется произвести оптимизацию геометрических характеристик клапана и 
определить оптимальный радиус скругления седла клапана. На основании анализа 
геометрии был выбран оптимальный размер площадки скругления, составил 4 мм. 

На рисунке 4 представлен расчет оптимизированной конструкции клапана. 
 

 
Рис.4. Контактные напряжения с оптимизированным профилем 

 
Контактные напряжения на поверхности контакта для шарика составляет 29,3 

МПа, для седла 24,9 МПа, соответственно. 
Запас прочности: 
при номинальном режиме работы клапана составляет1,78-1,97 
при максимальном режиме работы1,3-1,44 
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Наряду с характеристиками износостойкости, ударной вязкости, 
термостойкости, значения которых значительно превышают нержавеющую сталь, 
применяемую на сегодняшний день и на основании расчетных данных контактной 
прочности, позволяют судить о возможности использования данного материала в 
составе клапана насоса, что позволит значительно увеличить межремонтные периоды и 
уменьшить простой оборудования. 

Выводы: 
Требуется рассмотреть применение СВМПЭ для других машин и механизмов в 

нефтегазовой отрасли. 
Использование СВМПЭ в клапанном устройстве позволит значительно 

увеличить сроки межремонтных периодов и уменьшить время простоя оборудования. 
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УДК 62-5 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ  МЕТОДА АНАЛИЗА ВИДОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ. 
П. Агафонова, М.В. Гагина, Э.А. Петровский, В.В. Бухтояров 

Сибирский федеральный университет 
Институт нефти и газа 

 
Нефтегазовая отрасль отличается широким спектром технологического обору-

дования, которое эксплуатируется в условиях агрессивной среды (высокая коррозион-
ная активность, высокие температура и давление, наличие переменных температурных 
деформаций, воздействие  химических элементов, а также внешние механические 
влияния и др.). При воздействии всех вышеуказанных факторов, а также в процессе из-
носа и физического старения возникает повреждение деталей. Достигнув критического 
уровня повреждения, появившиеся в результате процесса эксплуатации, приводят к на-
рушению работоспособного состояния оборудования  и, следовательно, к его отказу.            
Актуальной проблемой эксплуатации оборудования нефтегазового комплекса является 
прогнозирование появления и развития дефектов, влекущих за собой техногенные ката-
строфы.  

Для решения этой проблемы необходимо применение новых подходов, направ-
ленных на прогнозирование безопасности и надежности, а также эффективные методи-
ки, снижающие потенциальные риски и негативные последствия отказов. Одним из та-
ких методов является  анализ видов  и последствий потенциальных отказов (Failure 
Mode and Effect Analysis-FMEA).  

На сегодняшний день FMEA-анализ один из инструментов позволяющий коли-
чественно оценить коэффициент риска. 

Прогнозирование дефектов и отказов, анализ исходов и предупреждение их по-
явления является основной задачей этого метода. Метод FMEA позволяет выявить по-
тенциальные несоответствия, их причины и последствия, оценить риск их появления и 
принять меры для устранения или снижения вероятности их появления. Снижение  не-
определенности риска и регулирование вероятности возникновения отказа - основные 
цели применения данного метода. 

Ниже приводится пример практического применения методики для  анализа 
рисков, оценке эксплуатационной надежности  оборудования и систем нефтегазового 
комплекса для предотвращения критических ситуаций  и повышения безопасности. 
FMEA-анализ  включает несколько этапов. 

На начальном этапе применения методики предполагается комплексное изуче-
ние оборудования. Проводится компонентный, структурный  и функциональный ана-
лиз. На основе полученных данных анализируются все особенности оборудования от-
носительно требований технической документации. 

После, для каждого элемента с помощью  имеющихся классификаций отказов и 
инженерного анализа,   определяются потенциальные  несоответствия,  которые могут 
возникнуть по различным причинам. 

При дальнейшем исследовании  составляется перечень всех потенциальных не-
соответствий для исследуемого оборудования и их последствия. Для каждого последст-
вия определяют  коэффициент, учитывающий тяжесть  отказов - S. В таблице 1 приве-
дены  критерии значимости с указанием баллов коэффициентов последствий.  
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Таблица 1. Шкала значимости (последствия) (S) риска       
                                                             

Последствие Значение последствия отказа Коэффициент 
S 

Очень незначительное Отказы и дефекты не влияют на  эксплуа-
тационные показатели 1-2 

Незначительное Дефекты подлежат ремонту и легкоустра-
нимые 3-4 

Значительное Отказы вызывают постепенную потерю 
безопасности  и снижение эксплуатацион-
ных характеристик 

5-6 

Критическое Дефекты способны вызвать  аварии  7-8 
Катастрофическое Отказ угрожает безопасности (опасность 

для жизни и здоровья людей) и противоре-
чит законодательным предписаниям 9-10 

 
На втором этапе проведения FMEA-анализа определяются потенциальные при-

чины  для каждого из возможных несоответствий. Для удобства и полноты выявления 
причин целесообразно применение диаграммы Исикавы, дерева отказов, структурных, 
функциональных моделей и т.д. 

Для каждой потенциальной причины определяют коэффициент учитывающий  
вероятность возникновения отказа - О. При этом проводится экспертная оценка  часто-
ты появления данной причины. Коэффициент изменяется от 1 (очень редкие дефекты)  
до 10 (постоянно возникающие дефекты) и приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Шкала прогнозируемой вероятности возникновения дефекта  (O)     
     

Вероятность 
риска Критерий возникновения дефекта Коэффициент О 

Очень низкая Риск появления дефекта маловероятен. 
Вероятность близка к нулю. 

1-2 

Низкая Очень незначительная  вероятность. 3-4 
Средняя Средняя вероятность. 5-6 
Высокая Конструкция оборудования соответствует 

проектам,   при применении которых в про-
шлом имело место большое количество от-
казов. 

7-8 

Очень высокая Появление дефекта неизбежно. 9-10 
 
Для каждого дефекта и каждой отдельной причины его появления определяют 
коэффициент, учитывающий вероятность обнаружения отказа до появления его 

последствий или вероятность пропуска отказа – D. 
Количественная оценка коэффициента D производится по шкале оценки вероят-

ности обнаружения представленной в таблице 3. 
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Таблица 3. Шкала вероятности обнаружения  риска (D)   
                                             

Вероятность 
обнаружения 

Вероятность обнаружения несоответст-
вий на основе предусматривающих опера-
ций контроля 

Коэффициент D 

Очень низкая Возникающие отказы выявить нельзя (нет 
доступа либо возможности для контроля). 
«Скрытый дефект». 

10 

Низкая Выявление возникающих отказов затруд-
нительно/технологические проверки неэф-
фективны 

8-9 

Средняя Отказы сложно идентифицировать при 
контроле и испытаниях 7-6 

Умеренная Выявление несоответствий маловероятно 5-4 
Высокая Идентифицировать отказы легко. 3 

Гарантирован-
ная 

Возникающие отказы явно распознаются 
(вероятность обнаружения >95%) 1 

 
На основе рассчитанных коэффициентов определяют коэффициент риска (при-

оритетное число риска, ПЧР): 
 
ПЧР=S*O*D, (1) 
где  S – тяжесть последствий отказов  для каждого несоответствия; 
  О – вероятность появления отказа; 
        D – вероятность обнаружения дефектов до появления его последствий или 

вероятность пропуска отказа.  
В соответствии с ГОСТ  критическая граница для коэффициента риска: 
ПЧРкр100÷125. 

 
На следующем этапе происходит ранжирование дефектов и отказов, для кото-

рых ПЧР превышает критическую границу и для которых корректирующие действия 
разрабатываются в первую очередь.  

 Основная цель разработки корректирующих действий заключается в снижении 
одного из коэффициентов-критериев оценки риска: тяжести последствий, вероятности 
возникновения, вероятности обнаружения. 

Таким образом, по итогам анализа происходит разработка технических (конст-
руктивно-технологических) решений направленных на  предотвращение последствий 
отказов, минимизацию вероятности выявленных потенциальных (появления) отказов, 
путем совершенствования конструкции, правил эксплуатации, систем технического об-
служивания и ремонта, совершенствования методов контроля качества и введению спе-
циальных мер по предупреждению, выявлению и устранению дефектов и т.д.  

Заключительным этапом является составление протокола, в котором отражаются 
основные результаты проведенного FMEA-анализа. Пример приведен  в таблице 4. 

Инструмент FMEA является эффективным методом оценки влияния  последст-
вий предлагаемых дефектов. Он выступает в качестве важного критерия при прогнози-
ровании надежности  оборудования нефтегазового комплекса на всех стадиях жизнен-
ного цикла (проектирование, монтаж, эксплуатация) и позволяет учесть особенности 
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конструкции при проведении таких технологических процессах, как подготовительные, 
сварочные, изоляционно-укладочные работы. 

В заключении можно добавить, что при проведении анализа FMEA оборудова-
ния нефтегазового комплекса можно достичь сразу нескольких положительных резуль-
татов: получить более отказоустойчивую систему с  высокую надежность и  повышен-
ной работоспособность, достичь более высокой степень защиты от техногенных ката-
строф  и снизить общие затраты на устранение последствий.  

 
Таблица 4. Пример протокола FMEA-анализ оборудования нефтегазового ком-

плекса 
 

Вид потенциального 
дефекта/отказа 

Последствие по-
тенциального де-
фекта/отказа 

S 
Потенциальная 
причина дефек-
та/отказа 

O 
Первоначальные 
меры контроля де-
фектов 

D ПЧР 

 
Коррозионные и 
стресс-коррозионные 
повреждения обору-
дования: 
питинг, 
коррозии, 
эрозии.  
 

Способность обору-
дования к выполне-
нию своих функций 
сохраняется, но при 
этом снижается их 
эффективность. По-
теря прочности обо-
рудования.  

 
5 
 

Повышенная влаж-
ность и агрессив-
ность  окружающей 
среды, высокая ки-
слотность 
pH,колебания тем-
пературы. 5 

Методы технической 
диагностики обору-
дования, визуальный 
контроль 

7 175 
Отслоение изоляци-
онного покрытия, 
низкое качество 
изоляционного по-
крытия. 
Потери металла   

Механический износ 
деталей: 
фетинговый 
усталостный. 
 

 
 
 
Нарушения в функ-
ционировании обо-
рудования, 
Механическое раз-
рушение деталей. 
 

4 

Внешние механиче-
ские воздействия 

5 

Методы технической 
диагностики обору-
дования, визуальный 
контроль 

5 100 

Высокие удельные 
нагрузки, скорости 
движения. 
Возрастное старе-
ние. 
Несоблюдение тех-
нологии изготовле-
ния оборудования 
(некачественное 
литье, сварка и 
т. д.). 

… … … … … … … … 
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УДК 66-93 
 

МЕХАКТИВАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА УГЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ 
ЭЛЕМЕНТА ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОГО 

РАСТВОРЕНИЯ 
Алиева И.С., Маркушина Е.Н., 

научный руководитель канд. хим. наук Бурюкин Ф.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
До середины ХХ век основой российской энергетики являлся каменный и бурый 

уголь. В настоящее время он занимает лишь около 30 % в мировом энергетическом 
балансе. При этом, интерес к переработке углей в синтетические жидкие топлива и 
прочие углеродные продукты не снижается. Увеличить реакционную способность 
углей в реакциях термического растворения, ожижения возможно с использованием 
предварительной механической обработки. 

Интерес к механическим методам ускорения химических реакций, особенно 
между твердыми телами, начал проявляться в конце позапрошлого века. С помощью 
метода механической активации могут быть решены самые разнообразные задачи: 
повышение реакционной способности твердых тел, изменение структуры, ускорение 
твердофазных реакций и т.д.  

При механической активации включаются возникновение локальных разогревов 
в обрабатываемом продукте может быть не только результатом трения частиц, но и 
результатом неоднородной пластической деформации по объему твердых тел. В этом 
случае на первый план выступают механические свойства твердых тел. И 
действительно, в ряде случаев имеется корреляция механохимических эффектов с 
механическими свойствами. Реализация некоторых полиморфных превращений также 
может быть объяснена вызванными механической энергией перемещениями: 
трансляционными смещениями решетки, образованием дефектов упаковки, двойников 
и т. д. 

В основе механохимических процессов, реализующихся в специально 
разрабатываемой для этих целей измельчительной аппаратуре повышенной мощности, 
лежат те же физические явления, которые возникают при воздействии на твердые тела 
высоких давлений со сдвигом или ударных нагрузок. Результатом их является 
образование структурных и химических дефектов в объеме и на поверхности твердых 
тел, что принципиально отличает эти процессы от процессов диспергирования, в 
которых основную роль играет образование поверхности. 

Таким образом, обработка в измельчительных аппаратах является не только 
способом получения веществ в мелкодисперсном состоянии, но и способом генерации 
различного рода структурных дефектов в объеме и активных состояний на поверхности 
повышающих реакционную способность твердых тел. Механическая активация 
твердых тел в измельчительных аппаратах — это удобный в технологическом 
отношении прием, позволяющий реализовать импульсный подвод механической 
энергии к обрабатываемым веществам. Такой подвод энергии обеспечивает реализацию 
условий, которые положительно отличают этот метод от метода воздействия на 
твердые тела высоких статических давлений или температур. Процесс 
дефектообразования, происходящий при этом, усиливается при переходе от хрупкого 
разрушения к стадии пластического течения твердых частиц материала. 

Одним из принципиально новых направлений решения задач в области 
диспергации и гомогенизации различных материалов является использование 
импульсного воздействия в жидкостях. Процессы диспергирования с попутной 
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гомогенизацией материалов с помощью акустической энергии в диапазоне от десятков 
килогерц до гиперзвуковых частот осуществляется через явления кавитации, 
создающей импульсному давление (до 200 атм.), больших ускорений в зоне 
воздействия ультразвука (до 106 м/сек2) и в свою очередь разделяются на 
диспергирующие, гомогенизирующие, коагулирующие, дегазирующие и другие 
процессы происходящие в гетерогенных системах. При этом если жидкая среда 
представляет собой абразивную суспензию, происходит разрушение поверхности 
материала. При пластической деформации материала под воздействием акустической 
энергии может возникнуть расщепление дислокации и дислокаций кристаллической 
решетки. Очень важно, что процессы диспергации и гомогенизации при этом 
существенно активируются. 

Ряд процессов базируются на комбинированном высокоэнергетическом 
воздействии с механообработкой. 

Гидромеханическое воздействие наиболее эффективно осуществляется в 
аппаратах с периодическим прерыванием потока обрабатываемой среды, которые 
можно разделить на несколько видов. В статических аппаратах прерывание потока 
осуществляется за счет конструктивных особенностей. В динамических гидроударно-
кавитационных аппаратах (ГКА) прерывание потока происходит из-за вращения 
ротора, размещенного коаксиально статору. Конструктивно в рабочих поверхностях 
ротора и статора такого аппарата выполнены щели для протекания обрабатываемой 
среды. Одним из основных факторов эффективной работы ГКА является форма 
поперечного сечения этих щелей, характер их движения и зазор между статором и 
ротором. 

В настоящее время широкое распространение ГКА в промышленном 
применении нашли в основном в горнодобывающей отрасли для приготовления 
рабочих сред для механизированных гидрокрепей. Подобные устройства успешно 
применяются на машиностроительных заводах для приготовления смазочно-
охлаждающих жидкостей и на заводах, производящих синтетические моющие средства, 
на стадии подготовки их композиции. 

ГКА применяется для обработки систем «жидкость-жидкость», «жидкость-
твердое тело» и «газ-жидкость» за счет механического воздействия на частицы 
обрабатываемой среды, заключающегося в ударных, срезывающих и истирающих 
нагрузках при контактах с рабочими парами статор-ротор и гидродинамического 
воздействия, выражающегося в больших сдвиговых напряжениях в жидкости, 
пульсациях давления и скорости потока среды, а также гидроакустического 
воздействия на обрабатываемую среду, осуществляющегося за счет мелкомасштабных 
пульсаций давления, интенсивной кавитации, ударных волн и нелинейных 
акустических эффектов. В аппарате происходит преобразование энергии низкой 
концентрации в энергию высокой локальной концентрации в неустойчивых точках 
структуры вещества. Пространственная и временная концентрация энергии позволяет 
получить большую мощность импульсного энергетического воздействия, совершить 
энергетическую накачку, высвободить внутреннюю энергию вещества, инициировать 
многочисленные квантовые каталитические, цепные, самопроизвольные 
лавинообразные и другие энергонасыщенные процессы.  

В проведенных исследованиях опробован способ измельчения угля в поле 
гидроударно-кавитационных импульсов в режиме резонансного разрыва. Исследовано 
влияние времени измельчения и частотных характеристик процесса на гранулометрию 
и однородность её состава. Эксперименты по измельчению угля проводились на 
лабораторном гидроударно-кавитационном диспергаторе.  
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Диспергирование при гидроизмельчении происходит в результате воздействия 
на частицу последовательности гидроударных импульсов с частотой соизмеримой с 
собственной частоте разрушения частиц, то есть в режиме резонансного разрыва. 
Частота и амплитуда импульсов определяются частой вращения ротора и конструкцией 
центробежной гидроударно-кавитационной камеры диспергатора.  

Для исследования закономерности измельчения угля в гидроударно-
кавитационном диспергаторе использовали смесь воды и угля фракции (-1,0 мм). 
Содержание твердой фракции в смеси составляло 67 %. Частота вращения ротора 
кавитационной камеры составляла 50Гц (3000 об/мин). В процессе измельчения через 
контрольные промежутки времени отбирались пробы для определения грансостава 
измельченного угля. Для достижения максимальной степени конверсии угля в 
процессах термического растворения и ожижение необходимо измельчение до размера 
частицы менее 0,1 мм. Данные эксперимента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты ситового анализа пылевой фракции угля, в полученной в 

диспергаторе с разным временем обработки  
 

Фракция, мм 
Содержание в 
исходном материале, 
% 

Время, мин 

2 5 10 20 30 

+1 14,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-1+0,5 43,21 6,64 2,43 0,5 0,52 0,21 
-0,5+0,2 38,22 56,19 44,27 30,69 15,75 12,53 
0,2+0,1 3,36 17,59 25,52 33,83 46,98 47,94 
-0,1 0,53 19,57 27,77 34,98 36,74 39,3 

 
Из таблицы 1 видно, что при гидроударно-кавитационном измельчении в 

течении 30 мин, уменьшается содержание крупных фракций с размером частиц более  
0,2 мм. Причем основная масса фракции -0,1 + 0,5 мм измельчается в первые 5 мин. 
отработки, а через 10 мин. исчезает из состава шихты полностью. Фракция -0,5+0,2мм 
измельчается медленнее, и через 30 минут её остается в шихте 12,55% Измельчение 
крупных фракций является источником накопления фракций с размером частиц менее 
0,2 мм, содержание которых монотонно возрастает в первые 10 мин измельчения, после 
чего количество этих фракций в шихте достигает некоторого предела диспергирования. 

Изменение количества фракции -0,1 мм при гидроизмельчении имеет 
асимптотический характер: в начале обработки содержание фракции быстро растет, 
через 15 мин измельчения выходит на плато и практический не меняется при 
дальнейшей обработке. Это позволяет сделать вывод о стабилизирующем характере 
процесса измельчения в гидроударно-кавитационном диспергаторе со стабильной 
частотой. Видимо, предельная тонина помола при этом будет определяться 
соотношением частоты гидроударного воздействия и собственной частотой разрушения 
частиц. 

Таким образом, изменяя частоту обработки, можно регулировать получаемый 
гранулометрический состав измельчаемого угля в воде. При этом интенсивное 
избирательное измельчение обеспечивает не только требуемые гранулометрические 
параметры угля, но и гомогенность и вязкость состава уголь – вода. На основе 
экспериментов подобраны оптимальные условия проведения механической обработки 
углей перед проведением процессов термического растворения и ожижения. 
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Естественная тектоническая трещиноватость играет большую роль в 

продуктивности пластов нефтяных и газовых месторождений, которая может, как 
улучшать фильтрационно-емкостные свойства породы, так и приводить  к серьезным 
геологическим осложнениям при бурении скважин и разработке месторождений. 

Строение сетей трещин определяет деформационные, прочностные, 
фильтрационные свойства массивов горных пород и слоистых толщ, закономерности 
размещения и технологию разработки месторождений нефти и газа. Трещины в массиве 
горных пород представляют собой разрывы сплошности, образующиеся при хрупком 
разрушении. Большинство исследователей отмечает существование трех типов трещин 
по характеру разрушения: сдвига, отрыва и скола, имеющих различные признаки и 
формы поверхности [1], а также отличающихся разной раскрытостью, которая 
непосредственно влияет и на проницаемость пород. Наибольшей раскрытостью 
обладают трещины отрыва [2]. 

Среди современных методов можно выделить следующие технологии 
определения трещиноватости: 

• Методы электрического и акустического сканирования 
(приборы FMI (FMS), UBI, CMI и другие – зарубежные, САС-90 - отечественный) 
методы позволяют получить картинку (ствола скважины) высокого разрешения. На 
этой картинке выделяются следы трещин при пересечении скважины и определяется их 
направление. Недостаток – глубинность иcследования ограничена поверхностью 
скважины. 

•  Широкополосный акустический каротаж - АКШ (дипольный+монопольный) 
(приборы XMAC, SonicScanner, WaveSonic) – метод преломленной волны метода 
отраженной волны).Основан на регистрации проходящих через среду волн – 
продольных, 2-х дипольных поперечных (с регистрацией их азимута прихода быстрой 
и медленной волн) и волны Лэмба-Стоунли. Глубинность исследования соизмерима с 
длинами акустических волн порядка 0,5-1,5 м. 

•  АКШ в режиме повышенной глубинности (BARS) (прибор SonicScanner) 
метод позволяет изучать околоскважинное пространство с глубинностью от метров до 
десятков метров за счет особого режима регистрации данных. 

• ВСП – вертикальное сейсмическое профилирование разных модификаций, 
основано на создании импульсов на поверхности и регистрации их в скважине. 
Глубинность исследования от десятков до сотен метров. Является ступенькой для 
привязки данных сейсморазведки к глубине разреза, проводится по завершению 
строительства скважины. 

Метод электромагнитного СШП зондирования   нацелен на изучение 
геологического и тектонического строения разреза, выделения ловушек, благоприятных 
для накопления УВ.  

Метод электромагнитного зондирования  сочетает в себе новейшие достижения 
в области генерации наносекндных импульсов большой мощности, а также в 
излучении, приеме и обработке широкополосных сигналов. Электромагнитная волна, 
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распространяясь сквозь среду, испытывает поглощение и отражение. Два этих процесса 
зависят от параметров среды, таких как диэлектрическая проницаемость, 
проводимость, однородность, влажность, поляризуемость, время релаксации 
собственных колебаний и других.  Теоретически можно провести идентификацию 
среды, измерив параметры поглощения и отражения ею искусственного 
электромагнитного поля. 

Измерительный комплекс укомплектован широкополсными антеннами, которые 
имеют хорошее согласование с передающими трактами и высокую чувствительность  к 
принимаемому сигналу. Главное условие получения большой глубины зондирования и 
высокой точности обследования объекта – это специальная математическая программа 
обработки, в комплексе с большой экспериментальной базой данных. Использование 
этой базы данных позволит облегчить получение высококачественного результата. 

Методами электромагнитных зондирований могут решаться различные 
геологические задачи: 

1. Изучение поведения контрастных геоэлектрических границ, что позволяет 
решать структурную задачу, подобно тому, как это делается при сейсмических 
исследованиях. Электромагнитные зондирования являются альтернативой 
сейсмическим в зонах со сложными сейсмогеологическими условиями и низкой 
прослеживаемости опорных отражений.  

2. При наличии опорной информации о положении геологических горизонтов и 
комплексов возможно оценка их электропроводности с достаточно высокой точностью.  

3. Для карбонатных и терригенных горизонтов разреза, перспективных на 
наличие углеводородов, возможен прогноз их коллекторских свойств. При наличии 
дополнительной информации о пористости и трещиноватости коллектора, возможна 
оценка характера флюидонасыщения коллектора [3]. 

 
Использование прибора основанный на методах СШП зондирования позволит 

расширить возможности геологической разведки по оконтуриванию нефтяных и 
газовых месторождений, определить фильтрационные свойства коллектора, характер 
флюидонасыщения коллектора и положения контактов.  Метод электромагнитного 
сверхширокополосного зондирования обеспечивает большие глубины зондирования 
(до 150 метров), высокую надежность, пространственную детализацию и точность 
исследования объектов, а также возможность получения информации непосредственно 
во время бурения. 

В целом, электромагнитные методы при проведении нефтегазопоисковых работ 
являются неотъемлемой и высокоэффективной частью общего комплекса геолого-
геофизических исследований. Рассматриваемый метод исследования позволит 
получить достаточно полное представление о фильтрационно-емкостных свойствах 
пород и о возможных геологических осложнениях, что позволит предотвратить аварии 
при бурении глубоких скважин. 
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Технологические колодцы являются неотъемлемой частью магистрального 

трубопровода, так как выполняют функцию защиты, размещённых на трубопроводе 
приборов и оборудования КИПиА и вантузных задвижек, от природных воздействий и 
несанкционированного доступа посторонних лиц. Для технического обслуживания и 
ремонта приборов КИПиА и вантузных задвижек, конструкция технологического 
колодца должна быть надежной, герметичной и удобной для обслуживания, 
размещенного в колодце оборудования.  

В настоящее время возникают проблемы герметизации технологических 
колодцев магистральных трубопроводов в связи с нарушением их герметичности в 
процессе эксплуатации.Данные проблемы обусловлены тем, что в условиях 
прохождения трубопровода в болотах, сложных природно-климатических условиях, с 
большим уровнем грунтовых воднедолговечная гидроизоляция приходит в негодность, 
не выдерживая силовых нагрузок, действующих на колодец при температурных 
перемещениях трубопровода, а повторная установка аналогичной гидроизоляции в 
условиях затопленного колодца трудоемка и малоэффективна. 

Задача, решаемая данным изобретением –повышение надежности работы 
технологических колодцев, оборудования, размещенного в колодцах, улучшение 
условий обслуживания, сокращение объемов и сроков ремонтно-
восстановительныхработ на трубопроводах за счет обеспечение герметичности 
технологических колодцев. 

Повышение надежности работы технологических колодцев и обеспечение их 
герметичности достигается за счет монтирования в стенку колодца компрессора для 
нагнетания воздуха в полости и баллона с сжатым воздухом или азотом для работы в 
аварийном режиме, а также конструкция предусматривает коммутирование данного 
оборудования с АСУ, для автоматизации контроля.  

Основываясь на простейших законах гидростатики, в данной работе 
альтернативой предлагается герметизировать колодцы посредством повышения и 
регулирования компрессии воздуха в полости технологического колодца. 

Идея заключается в отказе от приоритета герметизации нижней части колодца 
исключительно стандартными методами (сальниковые набивки, вкладыши, 
гидропрокладки, специальные реагентные материалы, катализирующие с грунтовыми 
водами). 

Предлагаемый методобеспечения герметичности колодцев предусматривает 
усиление его герметизации в верхней части, использую современные герметики для 
защиты от попадания воздуха.  Кроме того, для создания и поддерживания 
необходимого давления внутри колодца, на крышке колодца устанавливается патрубок 
небольшого диаметра, через который в колодец будет подаваться воздух. В данной 
работе предлагается 2 варианта: 

1. Воздух в камеру подается компрессором небольшой мощности, 
установленным на внутренней стенке горловины колодца, качающим воздух из 
окружающей среды. В случае внештатной ситуации при выходе компрессора из строя, 
подключается байпасная линия подачи из баллона со сжатым воздухом или азотом. 
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2. В случае невозможности размещения компрессорной установки внутри 

колодца, можно организовать схему подачи сигнала от датчика уровня, сразу 
непосредственно на запорный механизм баллона с сжатым воздухом или азотом. 

Компрессор срабатывает от сигнала датчика уровня, установленного на границе 
сопряжения отсека колодца с трубопроводом. После «выдавливания» воздухом влаги 
из полости колодца, сигнализатор прекращает подачу сигнала на компрессор, и он 
перестает работать, однако, давление, созданное внутри колодца, остается неизменным 
еще длительное время за счет герметиков и уплотнений верхней части отсека колодца. 

Данный способ способствует экономии времени на весьма трудоемкие и 
дорогостоящие работы по замене герметизирующих уплотнений и откачки воды из 
колодцев. А также позволяет сэкономить средства на покупку части дорогостоящих 
уплотнений, защищающих от проникновения влаги, оставив лишь часть уплотнений, 
защищающих от стравливания давления в полости колодца через верхнюю 
образующую. 

 

 
Рисунок 1. Движение воздуха в колодце 

 
Гидростатическое давление в герметичном колодце рассчитывается исходя из 

законов гидростатитики. При расчете уместно отталкиваться от так называемого 
«эффекта перевернутого стакана», когда по мере повышения давления в колодце выше 
атмосферного наблюдается вытеснение воды во внешнюю среду. В зависимости от 
глубины прокладки трубопровода и установки колодца, достаточным будет 
поддерживать давление ненамного больше атмосферного. Точное рабочее давление для 
каждого трубопровода подбирается индивидуально, так как оно рассчитывается как 
функция, зависящая от многих параметров (глубина прокладки трубопровода, глубина 
уровня грунтовых вод, средняя плотность прилегающего грунта и т. д.). Зная все 
необходимые параметры, определяемые экспериментальным путем непосредственно на 
месте установки колодцев, мы сможем более точно определить на какое давление 
настраивать компрессор и сопутствующие датчики. 
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УДК 62-514.1 
 

РАЗРАБОТКА НАВЕСНОГО СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗООТВОДНЫХ 

КАНАЛОВ АНОДНЫХ ВАНН 
Гасымов Т.Н., 

научный руководитель канд. техн. наук Данилов А.К. 
Сибирский федеральный университет 

 
1. Основные проблемы, решаемые в данной работе: 
 
1. Громоздкость 
2. Быстросъемность 
3. Создание системы безопасности 
4. Упрощение обслуживания и ремонта 
 
2. Существующие технологии 
 
Известно устройство для сбора и удаления газов из алюминиевого электролизера 

Содерберга, включающее первичный газосборник из отдельных секций, установленных 
по периметру анода и погруженных в слой глиноземной засыпки и вторичное укрытие 
из откидных створок. 

Недостатком известного устройства является сложность реализации 
конструкции, так как одновременно на электролизер установлено два типа 
газосборника: первичный и вторичный. Кроме того, в предложенном изобретении 
откидные створки вторичного укрытия устанавливаются на корку, что может привести 
к выбросу газов при обрушении корки, что довольно часто происходит на 
электролизере Содерберга. 

Известен способ очистки горелочного устройства алюминиевого электролизера 
импульсами, создаваемыми сжатым воздухом, поступающим через сопла, 
выполненными в горелочном устройстве. 

Недостатком способа является удаление твердых отложений из полости 
горелочного устройства в систему организованного газоотсоса, что приводит к более 
интенсивному образованию отложений в газоходной сети. 

 
3. Предложение 
 
Устройство для механизированной очистки трубопроводов системы ГУ на 

электролизёрах С8Б(Э), М-8БМ(Э) выполнено в виде навесного оборудования к 
погрузчику «Bobcat»175H, оснащенный быстросъёмной навеской и внешними 
разъёмами для передачи потока рабочей жидкости к внешним исполнительным 
рабочим органам и электрическим разъёмом управления, связанным с кнопками 
управления на ручках оператора. 

Принципиальная схема работы навесного оборудования представлена на схеме 
(рис.1)  

Порядок работы: трос уложенный во внутрь барабана - 2 вращающийся на оси и 
приводимый во вращение при помощи гидропривода - 4 подаёт трос в трубу 
управления подачи - 6 при помощи привода подачи - 5, при этом на конце троса 
закреплён специальный рабочий орган-фреза -7, предназначенный для очистки 
отложений в трубе – 6. 
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1 -  Базовая машина «Bobcat»175H, 2 - барабан – укладчик; 3 - подающий   механизм 

троса; 4 - гидропривод вращения барабана; 5 - гидропривод подачи троса; 6 - труба с 
управлением направления подачи троса; 7 - рабочий инструмент – фреза. 

 
Рисунок 1. Общая схема привода 

 

 
Рисунок 2. Вид навесного оборудования 

 
4. Вывод 
 
Разработка конструкции устройства механизированной очистки трубопроводов 

системы газоудаления на электролизерах С-8БМЭ позволит исключить ручной труд 
при проведении обслуживания ванны, увеличить производительность в 1,5 – 2 раза и 
обеспечить защищенность оператора от вредных воздействий. 
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УДК 67.05 
 

3D-ПРИНТЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Горячий В.В. 
научный руководитель канд. тех. наук. Бухтояров В.В. 

Сибирский Федеральный Университет 
Институт Нефти и Газа 

 
Пять лет назад трудно было представить, что с помощью трёхмерной печати 

можно будет создавать не только пространственные геометрические фигуры, но и 
реальные детали, и технологические объекты. Технологии создания 3D-принтеров 
стремительно развиваются и сегодня уже можно свободно приобрести относительно 
недорогой 3D-принтер, позволяющий воплощать в жизнь практически любой замысел 
конструктора. На смену металлообрабатывающим станкам приходят 3D-принтеры. 

Плюсами детали, получаемой путем печати, относительно металлообработки 
являются: 

- рациональное использование металла (нет отходов); 
- более высокие показатели твердости и износостойкости получаемой детали; 
- деталь не требует последующей термической обработки; 
- возможность получения деталей любой формы. 
В настоящее время быстрорежущая сталь в нефтегазовой и горной 

промышленности уходит на второй план, а ее место занимают твердосплавы.  
Порошковые твердые сплавы впервые появились в 1920х годах, что позволило 

увеличить скорость резания до 5 раз. При эксплуатации инструмента выяснилось, что 
вольфрам, используемый при изготовлении твердых сплавов, даёт гораздо больший 
эффект, чем, в составе быстрорежущей стали. Так, инструментом с одной и той же 
массой вольфрама, в случае применения твердосплавного инструмента можно 
обработать в 6 раз больше металла, чем инструментом из быстрорежущей стали. 

      В нашей стране промышленное производство твердых сплавов было начато 
на Московском электрозаводе в 1929 году выпуском вольфрамокобальтового твердого 
сплава марки ВК10 ("Победит"). 

      Большая часть имеющихся твердых сплавов предназначена для обработки 
резанием различных материалов, в том числе чугунов, нержавеющих, жаропрочных и 
специальных сталей и сплавов. Важной областью применения твердых сплавов 
является их использование для волочения и калибрования проволоки, прутков, труб и 
т.д. Штамповый твердосплавный инструмент высокой прочности и износостойкости 
применяют для работы в условиях ударных нагрузок и для высокопроизводительного 
горного инструмента. 

Но в настоящий момент, нет, ни единого промышленного 3D-принтера, 
использующего в качестве материала твердосплавный порошок (марки ВК). 
Порошковые твердосплавы по многим характеристикам превосходят 
инструментальные и конструкционные стали. 

Мы предлагаем создать принтер для моделирования деталей из порошкового 
твердосплава. В принципе работы принтера лежит послойное спекание порошка. 
Спекание будет производиться твердотельным лазером. 

За основу принтера будет взят существующий принтер для печати порошковым 
ABS пластиком с послойным его нанесением. Естественно, что просто заменить 
порошок пластика на порошковый твердосплав не получится, поэтому предлагаем 
механизмы, находящиеся в контакте с порошком, заменить. Рабочая камера 
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заполняется инертным газом- аргоном. Лазер из принтера заменяем на мощный лазер 
на твердых кристаллах, так как температура спекания вольфрамо-кобальтового 
порошка колеблется от 900 до 1250 градусов Цельсия. 

Программное управление 3D- принтера останется неизменным, за исключение 
настроек движения и температуры. Настройки для каждого типа твердосплава 
индивидуальны и будут подбираться опытным путем, так как этих данных пока нет. 

В конечном итоге получим промышленный 3D-принтер способный заменить 
целый  цех. На обслуживание принтера требуется один человек, который будет и 
оператором. Моделирование детали будет осуществляться в программе SolidWorks или 
иной другой с последующей конвертацией в рабочий формат принтера.  

Использование принтера позволит исключить трудоемкий процесс изготовления 
пресс-формы для детали и значительно расширит применение твердосплавов. По 
средствам печати, появляется возможность изготовления деталей сложных форм, таких 
как шестерни, клапана насосов, тарелки клапанов, крыльчатки турбин, которые 
невозможно изготовить традиционным методом спекания.   
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УДК 62-233.3/.9                                     
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТОЧНОСТИ К ДЕТАЛЯМ ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ 
Иванов В.А. Сидоров Л.В., 

научный руководитель канд. техн. наук Ясинский В.Б. 
Сибирский федеральный университет 

 
Требования по точности деталей червячной передачи. Основным критерием 

качества любого механизма является обеспечение работоспособности в течении его 
срока службы, которая зависит не только от наличия у входящих в него деталей 
необходимого запаса прочности и износостойкости, но и от точности выполнения 
размеров деталей входящих в соответствующие размерные цепи, которые при сборке 
гарантируют получение параметров определяющих его работоспособность. Однако 
есть и специфические требования по точности, предъявляемые к определенным 
размерам и базовым и рабочим поверхностям деталей, например таких, как зубчатые 
колеса и валы, которые нормируются или рассчитываются в соответствии с 
требованиями различных стандартов, или сложивщейся практике проектирования, о 
которых нужно знать и обязательно выполнять. Рассмотрим, какие требования 
необходимо назначать на базовые и рабочие поверхности типовых деталей червячной 
передачи: червячное колесо, червяк и корпус червячного редуктора. Выбор степени 
точности червячной передачи и соответственно допусков на ее геометрические 
параметры, которые определены ГОСТ3675-81, осуществляется исходя из назначения 
передачи (силовая, кинематическая, неответственная), условий ее эксплуатации и 
технических требований, предъявляемых к ней (кинематической точности, плавности, 
бесшумности, долговечности), а также передаваемой мощностью и скоростями 
вращения червяка. Для выбора степени точности конической передачи можно 
пользоваться рекомендациями, приведенными в таб. 1. 

 
Таблица 1. Характеристика червячной передачи 
 

 Степень       точности 
по 
         ГОСТ 3675-81 

                      Характеристика передачи 

         6 
        (особо точные) 

Применяются для передач требующих точного отсчета, 
работающие при окружных скоростях червяка более 6 м/сек. 
Витки червяка шлифуются. Шероховатость поверхности 
зубьев высокая как и КПД передачи. Передача обкатывается 
под нагрузкой 

         7 
  (точные) 

Силовые передачи, работающие с окружной скоростью 
вращения червяка до 6 м/сек. Червяк шлифуется, колеса 
нарезаются червячными фрезами. Чистота поверхности зубьев 
и КПД передачи высокие.  

         8 
(средней точности) 

Средненагруженные передачи, работающие с окружной 
скоростью червяка не более 3 м/сек.  Червяк не шлифуется. 
Возможно применение шабрения червячного колеса. КПД 
передачи не высокий. 

         9 
(пониженной                          
точности) 

Передачи с небольшими кратковременными нагрузками (с 
ручным приводом), работающие с окружными скоростями 
червяка менее 1,5 м/сек. КПД передачи низкий 
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Работоспособность червячной передачи обеспечивается величиной бокового 
зазора и пятна контакта в зацеплении, а для подшипников – величиной осевого зазора и 
перекоса колец, которые формируются при ее сборке. Параметрами, обеспечивающими 
получение необходимой величины бокового зазора и пятна контакта для передачи с 
цилиндрическим червяком согласно ГОСТ 3675-81 являются: 

- боковой зазор между витками червяка и зубьями червячного колеса в передаче 
,  

-предельное смещение средней плоскости червячного колеса относительно оси  
червяка в передаче ,  

-отклонение межосевого угла между осями червяка и червячного колеса в 
передаче 

     Боковой зазор в червячной передаче должен позволять:  
-компенсировать возможные изменения размеров червяка и червячного колеса 

вследствие их нагрева при работе ,  
-обеспечивать нормальные условия смазки зубьев ,  
-компенсировать погрешности изготовления и сборки деталей входящих в 

передачу  
 -устранять удар, возникающий в результате динамических явлений в 

высокоскоростных передачах,  
-обеспечивать минимальную величину мертвого хода для кинематических 

передач и передач отсчетных механизмов.  
    Показателями, контроль которых позволяет определить выполнение 

требуемой величины утонения витка червяка, позволяющего получить требуемый 
боковой зазор в передаче согласно ГОСТ 19650-97 являются:  делительная толщина по 
хорде витка червяка,  размер червяка по роликам. Смещение средней плоскости колеса 
относительно оси червяка в собранной передаче может быть проконтролировано по 
пятну контакта.  

 

    
 

Рис 1. Расположение пятна контакта при правильной и неправильной сборке 
червячной передачи  

 
Для червячных колес 6-9 степени точности в качестве показателей 

кинематической точности рекомендуется использовать: допуск на радиальное биение , 
показателя плавности зацепления – предельное отклонение шага колеса и норм 
контакта – предельное смещение средней плоскости колеса , а для червяков 
аналогичными параметрами являются: – допуск на радиальное биение витка червяка, – 
предельное отклонение шага червяка, – предельное отклонение межцентрового 
расстояния. 
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УДК 62-5 
 

ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ. 
Иванов Н. В., 

научный руководитель канд. техн. наук Бухтояров В. В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Приоритетными задачами системы является создание возможности проведения 

оперативной оценки и прогнозирования основных параметров технологического 
процесса, комплексных расчетных показателей, осуществление функций планирования, 
оптимизации и управления объектом.  

Разработанный алгоритм функционирования системы мониторинга по 
показателям надежности предусматривает пять основных этапов, на каждом из которых 
осуществляется группа операций: 

 

 
 

Рис.1. Алгоритм функционирования системы оперативного мониторинга надежности 
по показателям надежности 
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1- ый этап - формирование базы данных (формируется база данных о 
фактических и нормативных параметрах, характеристиках и показателях надежности 
объекта от начала эксплуатации до настоящего момента для наиболее корректного их 
прогнозирования, производится паспортизация. База данных обновляется в режиме 
реального времени дважды: до и по результатам анализа и прогнозирования).  

2- ой этап - обновление и обработка базы данных и расчет показателей 
надежности для объекта (по результатам обработки у каждого объекта на различных 
иерархических уровнях создается комплекс показателей надежности,  
характеризующих способность объекта сохранять эксплуатационные параметры в 
заданных пределах).  

3-ий этап - структурный анализ показателей надежности (производится по 
интегральному показателю 𝑁сист  путем сравнения с нормативными и критическими 
значениями). Целью структурного анализа является выявление «слабого звена» и 
принятие решения о необходимости технического вмешательства. 

 

 
 

Рис.2. Схема анализа показателя надежности системы 
                            
 
при 𝑁сист = �𝑁норм

�; �1]  - не требуется; при  𝑁сист = �𝑁кр1
�; �𝑁норм�  – техническое 

обслуживание; при  𝑁сист = �𝑁кр2
�; �𝑁кр1� - текущий ремонт;𝑁сист = �𝑁кр3

�; �𝑁кр2� - средний 
ремонт; 𝑁сист˂ 𝑁кр3- капитальный ремонт, объект может перейти в аварийное состояние 
в произвольный момент времени). 

4- ый этап - факторный анализ показателей надежности, который проводится для 
выявления причин снижения надежности системы и принятия решения по их 
ликвидации. 

5- этап - прогнозирование показателей надежности осуществляется для момента 
времени  T >𝑇диагн , превышающего наработку до очередного диагностирования (в 
результате определяются моменты времени, когда значения показателей надежности 
достигнут критических и потребуется 

техническое вмешательство). 
Методика прогнозирования состояний объекта и расчета критических значений 

показателей надежности основана на математическом аппарате теории случайных и 
детерминированных процессов. Вид функций распределения вероятностей отказов 
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определяется на основании критериев Колмогорова-Смирнова и Пирсона в режиме on-
line. Результаты расчетов корректируются в зависимости от различных факторов по 
принципу Байеса. В соответствии с полученными значениями корректируется 
продолжительность междиагностического и межремонтного периодов. Принятие 
решений может производиться экспертами или электронной экспертной системой. 

Таким образом, с применением аппаратов оперативной оценки и 
прогнозирования показателей надежности, коэффициентных моделей, моделей 
функциональных и параметрических отказов, теории вероятности и полумарковских 
процессов, на основании данных о динамике технологических параметров системы 
решена задача разработки математического обеспечения мониторинга надежности 
опасных производственных объектов. 

            Для анализа и управления надежностью системы сформирована 
структура, которая в режиме реального времени позволяет: а) производить оценку 
показателей надежности каждого элемента системы на любом уровне и определять 
наиболее уязвимые элементы; б) определять, какие параметры системы оказывают 
наибольшее влияние на надежность системы. 
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УДК 735.29 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА 
СКВАЖЕННЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ. 

Карелин А.О. 
Научный руководитель канд. техн. Наук Ясинский В.Б. 

Сибирский федеральный университет 
 
При откачке нефти в результате суффозии выносятся наиболее мелкие фракции 

песка и частицы породы, что приводит к быстрому износу и выходу из строя 
нефтедобывающего оборудования. Снижение финансовых потерь, вызванных простоем 
скважины и заменой или ремонтом оборудования, обеспечивающего добычу нефти 
невозможно без эффективной  фильтрации добываемого продукта.  

Скважинные фильтры устанавливаются в продуктивном пласте скважины и 
предназначены для фильтрации добываемого продукта от посторонних включений,   
предотвращения разрушения призабойной зоны, выноса песка и других механических   
примесей из скважин. Предотвращение интенсивного износа скважинных фильтров   
снижает   износ   насосно-компрессорного   оборудования,   трубопроводов, сохраняет 
экологию недр.  

Фильтры скважинные ФСпредназначены для заканчивания горизонтальных 
скважин применяются в строительстве нефтегазодобывающих и водозаборных 
скважин. Скважинный фильтр предназначен для предотвращения разрушения 
слабоцементированных коллекторов и попадания в скважину механических примесей 
при ее эксплуатации. 

Работа фильтра ФС заключается в прохождении фильтруемой среды через  
фильтрующий элемент и, далее, через отверстия в перфорированной трубе - во 
внутреннюю полость трубы, откуда фильтруемая среда перекачивается погружным 
УЭЦН к устью скважины. 

При этом решаются следующие задачи: 
- разобщаются пласты с разным пластовым давлением; 
- предотвращается вынос песка и частиц породы; 
- продляется срок службы скважинного и наземного оборудования; 
- увеличивается объем добычи по сравнению с не оборудованными фильтрами 

скважинами; 
- снижаются расходы на спуско-подъемные операции; 
- снижаются расходы на ремонтные работы; 
- снижается износ насосно-компрессорных труб.  
Конструктивно скважинный фильтр может быть изготовлен под любой диаметр 

обсадной колонны. Фильтры скважинные ФС изготавливаются с условным диаметром 
трубы 73-178 мм, длиной до 10 м, имеют необходимые присоединительные резьбы, 
величиной щели от 0,1 мм до 1,0 мм. В комплект поставки щелевого фильтра для 
скважин могут быть включены центраторы (роликовые центраторы для труб), башмаки 
колонные, пакеры и др. скважинное оборудование. 

В настоящее время на рынке присутствуют ФС двух исполнений по типу 
фильтроэлемента - щелевой(проволочный) и сетчатый. 

 Предлагаемые новые конструктивные и материаловедческие решения на основе 
полимеров и других композиционных материалов имеют преимущества по 
эффективности фильтрации за счет многоканальных, объемно-ориентированных 
стабильных по размеру ячейки пористой структуры, или конструкции в виде сотовых 
кольцевых элементов из композиционных материалов.  
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Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВЭМП) - материал с уникальными 
физико-механическими свойствами имеет широкий спектр применений вследствие 
температурной стойкости в диапазоне от +90°С до -200°С, прочный, морозоустойчивый, 
обладает низкой плотностью, высокой износостойкостью и ударной вязкостью. 
Благоприятные антифрикционные свойства, низкий коэффициент трения скольжения и 
незначительные затраты на обслуживание вследствие возможности самосмазки – 
отличительные преимущественные свойства этого материала, который может быть 
использован для корпусов, опор скольжения в насосах, поршневых группах, в 
компрессорах  и другом нефтегазовом технологическом оборудовании.  

Корпус фильтра предлагается выполнять в виде колонны собираемой из 
полимерных или других легких материалов блоков с размером ячейки фильтрующего 
элемента до 0,15 мм. Размер зерен нефтеносных пород, как правило, составляет 0,2 … 
0,5 мм. Предлагаемые проектом составные наборные фильтры по сравнению со 
щелевыми фильтрами имеют преимущества при прохождении фильтром участком 
сужений скважины или через интервалы скважины с большой интенсивностью 
кривизны. Наборные фильтроэлементы на основе полимеров имеют следующие 
преимущества по сравнению с щелевыми и сетчатыми фильтрующими элементами: 

- по эффективности фильтрации за счет многоканальных, объемно-
ориентированных стабильных по размеру ячейки пористых структур или конструкции 
сотовых кольцевых элементов из композиционных материалов;   

- упрощение конструктивного исполнения, технологии изготовления, сборки, 
ремонта за счет применения составных фильтров из отдельных фильтроэлементов 
(сборная колонна); 

- возможности многократного применения корпусных металлических деталей за 
счет оперативной замены дешевыми, ремонтопригодными пористыми 
фильтроэлементами; 

- возможность седиментации (при фильтрации за счет использования 
многоканального по размеру пористых пропускных ячеек или слоев);  

- повышение стойкости при эксплуатации в экстремальных условиях 
(абразивного, коррозионно-химического воздействия, агрессивных сред и температур). 

Частицы породы и песка, как правило редко имеют идеальную сферическую 
форму, что отрицательно сказывается на работе щелевого фильтра, фильтрующая 
способность которого в отличие от пористого фильтроэлемента различна по 
плоскостям симметрии, приводит к прохождению через фильтр частиц, размеры 
которых больше размера фильтрующей щели. 

Конфузорная часть каналов между витками проволоки треугольного сечения 
фильтрующего элемента быстрее забивается отфильтрованными частицами, чем 
фильтрующая сетка и просечно-вытяжной лист, которые имеют значительно 
большуюскважинность и более оптимальную конфигурацию фильтрующего сечения. В 
то же время мелкая фракция песка и пород будет просачиваться в случаях 
использования щелевых и сетчатых фильтроэлементов (рис. 1). Предлагаемая 
конструкция имеет разветвленную пространственную пористую канальную структуру и 
исключает прохождение мелких фракций примесей. 

Фильтроэлементы из полимеров обеспечивающие высокую степень очистки от 
загрязнений, удобны в эксплуатации по причине простоты технологии изготовления 
фильтрующих композитов, имеют технико-экономические преимущества по сравнению 
с проволочными и сетчатыми скважинными фильтрами за счет возможности быстрой 
смены фильтующих элементов.  
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а) б) в) 

 
Рисунок  1. Схема фильтрации различного конструктивного исполнения 

фильтроэлемента 
 
Фильтрующие пористые элементы получают методами порошковой 

металлургии из различных недефицитных порошковых смесей. Составы (композиции) 
могут изменяться в зависимости от принятой к реализации технологической схемы. 
Детали из композиционных материалов обладают следующими преимуществами: 
простота и экономичность в технологии изготовления, высокая удельная прочность, 
коррозионная стойкость, простота сборки – разборки, а значит проведения ремонтов и 
замены фильтрующих элементов, повышенная эффективность фильтрации в сравнении 
с базовыми (стандартными) щелевыми и сетчатыми фильтрами (рис. 1). 

Порошковые композиционные материалы получают смешиванием отдельных 
компонентов, гранулированием для повышения эффективности заполнения полости 
пресс-формы, формованием (в пресс-форму, шликерным литьем либо экструдером) с 
последующим нагревом – спеканием в печах индукционного нагрева или других 
вакуумных, проходных с защитной средой либо на воздухе (в зависимости от состава 
композита). 
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ПРИМЕНЕНИЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕД И МАСЕЛ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИНАХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Колпаков П.С. 
научный руководитель д-техн. наук, проф. Петровский Э.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Надежность любой машины и механизма – это способность выполнять в течение 

заданного времени свои функции, сохраняя в заданных пределах эксплуатационные 
показатели.  

Наряду с оригинальными конструкторскими решениями по созданию новой 
техники с высокими показателями надежности (безотказность в работе, долговечность 
и др.) важнейшее место занимают и условия ее эксплуатации. 

Современное техническое устройство немыслимо без использования 
подшипниковых узлов, которые во многом определяют их работоспособность.  

Большую группу деталей машин составляют пары трения – подвижные 
соединения двух элементов, соприкасающиеся поверхности которых в процессе работы 
перемещаются относительно друг друга (механизм винт-гайка, опоры валов и т. п.). От 
их надежной работы зависит срок службы узлов трения машины в целом. 

Работоспособность узлов трения во многом определяет надежность и ресурс 
машин. Как показывают исследования, до 90% узлов механизмов выходят из строя 
вследствие изнашивания трущихся поверхностей деталей. В связи с этим затраты на 
техническое обслуживание и ремонт в несколько раз превышает первоначальную 
стоимость машин. 

Эффективность и надежность эксплуатации техники различного назначения за-
висит не только от ее конструктивных и технологических особенностей, но и в значи-
тельной степени от того, насколько правильно подобраны смазочные материалы и тех-
нические жидкости, насколько их качество отвечает требованиям, предъявляемым к 
ним условиями эксплуатации и спецификой работы технических средств. 

 

 
 
Влияние смазочных материалов на надежность и долговечность деталей машин 

определяется их способностью снижать трение между контактирующими 
поверхностями, уменьшать величину износа, оказывать демпфирующее действие, 
предохранять поверхности от нагрева и отводить теплоту, защищать от коррозии и 
воздействия окружающей среды. 

В зависимости от толщины пленки h смазочного материала и распределения вы-
сот микронеровностей R контактирующих поверхностей в смазочном слое можно оп-
ределить режимы смазки деталей машин. 
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Выделяются три главных режима смазки: граничная, смешанная и гидродинами-
ческая. 

 

 
 

Рисунок 1. Кривая Герси – Штрибека и режимы смазки 
 

Представленная на рисунке 1 диаграмма Герси−Штрибека представляет общую 
характеристику смазанных движущихся поверхностей в зависимости от вязкости сма-
зочного материала, скорости скольжения и нормальной нагрузки. 

Максимальный коэффициент трения соответствует режиму граничной смазки, 
соответствующей зоне I диаграммы. На поверхности трения контактирующих деталей 
образуется тончайшая пленка смазочного материала, являющаяся следствием 
адсорбционных процессов. 

Для данного режима характерны высокие контактные нагрузки, низкие скорости 
относительного скольжения и снижение вязкости смазочного материала за счет 
повышения температуры в узле трения. В режиме граничной смазки работают в некото-
рый период эксплуатации все тяжело нагруженные зубчатые и червячные передачи. 

При увеличении слоя смазочного материала, когда его толщина соизмерима с 
высотой микронеровностей контактирующих поверхностей, уменьшается механиче-
ское взаимодействие между микронеровностями. При этом также снижается и молеку-
лярная составляющая силы трения. В результате этого происходит значительное 
уменьшение коэффициента трения и создаются условия взаимодействия поверхностей, 
характерные для полужидкостной смазки. На диаграмме Герси – Штрибека это соот-
ветствует зоне II где кривая имеет минимум. Полужидкостная смазка свойственна 
большинству зубчатых передач и подшипников качения. 

В зоне III поверхности деталей полностью разделены слоем смазочного 
материала, толщина которого значительно превышает высоту неровностей профиля. В 
этих условиях характер взаимодействия поверхностей определяется объемными свой-
ствами смазочного материала, а сопротивление относительному перемещению деталей 
обусловлено внутренним трением между слоями. Условия режима жидкостной смазки 
характерны для подшипников скольжения и сопряжения «вал – втулка». 

Гидродинамические подшипники скольжения являются важными 
конструктивными элементами современных машин. Они представляют собой опоры 
вращающихся валов, покрытых слоем смазочного материала. Движение тонкого 
масляного слоя переменной толщины между вращающимся валом машины и 
неподвижной подушкой подшипника приводит к значительному повышению давления 
в зазоре и возникновению поддерживающей силы. 
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Гидродинамический контакт в подшипнике скольжения с учетом упругого слоя 
реализуется в процессе течения вязкого смазочного материала постоянной плотности 
между жестким валом и тонким упругим цилиндрическим слоем, закрепленным в 
жестком неподвижном корпусе. 

 

 
Рисунок 2. Течение смазочного материала в подшипнике 

 
Следует также отметить, что толщина смазочного слоя носит переменный харак-

тер, достигая критических величин, при которых возможен разрыв смазочной пленки. 
Это может перевести режим гидродинамической смазки в режим граничной, в услови-
ях которой непринятие мер защиты контактирующих поверхностей подшипников 
скольжения может вызвать задиры, заедания, катастрофический выход подшипника из 
строя. Преодоление подобных явлений можно обеспечить модифицированными сма-
зочными материалами, успешно работающими в условиях граничной смазки. 

Ресурс работы подшипников качения часто оказывается ниже расчетного значе-
ния долговечности. Чаще всего это происходит из-за следующих причин: неправиль-
ный выбор подшипника; низкое качество обработки мест монтажа; попадание посто-
ронних веществ в подшипники во время монтажа; воздействие комплексной нагрузки; 
влияние частоты вращения и рабочей температуры; несоответствие требуемым усло-
виям смазочных материалов, способов смазки и уплотняющих устройств. 

Установлено, что результаты, полученные при решении уравнения 
долговечности, имеют значительные отклонения от экспериментальных и 
эксплуатационных данных. Поэтому была предложена концепция возможного выхода 
из строя подшипников качения, в основе которой лежит контактная гидродинамическая 
теория трения. 

Применяемые методики позволяют учитывать смазочный материал 
коэффициентами, характеризующими его свойства, влияющие на долговечность 
смазочного материала. 

Пластичные смазочные композиции в подшипниках качения 
Наиболее эффективными добавками остаются графит и дисульфид молибдена 

(MоS2), нитрид бора (BN). Кроме этих веществ, в пластичные смазочные материалы 
могут вноситься сульфиды и селениды ряда металлов (WS2, TiS2, CdS, WSe2, TiSe2), 
другие соли мягких металлов и полимеры. 

Подобные добавки улучшают смазочную способность, увеличивают прочность 
смазочного слоя в нагруженной зоне контакта, повышают герметизирующие и защит-
ные свойства, уменьшают выдавливаемость смазочного материала из подшипникового 
узла, снижают коэффициент трения и износ деталей подшипниковых узлов.  

Однако имеют место факты, когда смазочные материалы с добавками порошков 
мягких металлов не проявляют положительных свойств. Относительно высокий коэф-
фициент трения и недостаточная противозадирная стойкость объясняются тем, что при 
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эксплуатации медный порошок как наполнитель смазочного материала подвергается 
наклепу и окисляется.  

Для узлов трения, где для смазывания применяются пластичные смазочные ма-
териалы, наиболее частым является режим граничного трения. По мере увеличения на-
грузки и уменьшения относительной скорости скольжения толщина пленки смазочного 
материала между поверхностями скольжения уменьшается. В этом случае основная 
роль для продолжительной работы трибосопряжения отводится граничному слою сма-
зочного материала.  

Жидкие смазочные композиции в подшипниках скольжения и качения 
Заданные свойства жидких смазочных материалов можно получить применени-

ем функциональных присадок. Среди них в последнее время особое внимание привле-
кают присадки, или добавки, из ультрадисперсных материалов различной природы, за-
метно меняющих антифрикционные и противоизносные свойства жидких смазочных 
материалов, которые, кроме того, могут менять физико-механические свойства поверх-
ностей трения. 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость момента трения конического подшипника 
от температуры смазки 

 
Зависимость изменения момента трения от температуры смазочного материала 

приведена на рисунке 3. Как видно, величина момента трения конического подшипника 
с увеличением температуры смазочного материала уменьшается примерно в 1,5 раза 
при чистом масле (кривая 1) и в 2 раза в масле с добавкой 2 % порошка ульградисперс-
ного алмазографита (кривая 2). 

Сопротивление качению уменьшается в большей степени за счет облегчения 
проскальзывания поверхностей в контакте при качении из-за наличия частичного жид-
костного трения. Одновременно растет сопротивление качению в результате большей 
адгезии смазки и вязкости. 

Дальнейшее увеличение подачи жидкого смазочного материала в зону качения 
приводит к образованию масляного клина между поверхностями контакта. При этом 
меняется не только распределение давления, но и все поле напряжений вблизи контак-
та. Благодаря полному разделению рабочих поверхностей в зоне нагрузки значительно 
уменьшается износ поверхностей от истирания.  

Состояние смазочного слоя тесно связано с усталостной прочностью. Причем 
смешанные масла с широкой областью распределения молекулярного веса составляю-
щих компонентов обеспечивают усталостную прочность, в 3 раза большую по сравне-
нию с базовым материалом. Однако несущая способность смазочного слоя имеет пре-
дел по внешнему нагружению, при превышении которого происходит быстрое устало-
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стное разрушение. Одним из путей повышения несущей способности смазочного слоя 
может быть введение твердых добавок. 
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Современное состояние нефтеперерабатывающей отрасли характеризуется 

необходимостью производства продуктов высокого качества, удовлетворяющих 
жестким экологическим требованиям. При этом одной из важнейших задач, является 
увеличение глубины переработки нефти и вовлечение в сырье переработки нефтяных 
остатков. В этой связи представляет интерес введение в эксплуатацию на предприятиях 
дополнительных мощностей процессов деструктивной переработки нефтяного сырья, 
таких как каталитический и термический крекинг, висбрекинг, гидрокрекинг и, в 
частности, процессов коксования, позволяющих перерабатывать широкую гамму 
остаточных нефтепродуктов. 

Интенсивное строительство установок замедленного коксования (УЗК) 
обуславливается многими факторами. Это – большая гибкость процесса, позволяющая 
перерабатывать различные виды сырья, высокая производительность установок, 
эффективное использование календарного времени, возможность получения большого 
количества дистиллятных продуктов и нефтяного кокса, удовлетворяющего 
требованиям различных отраслей промышленности. 

При этом практика же показывает, что увеличение производительности УЗК на 
сегодняшний день лимитированы эксплуатационной надежностью реакторов этих 
установок. В процессе эксплуатации реакторов обнаруживается большое количество 
самых разных дефектов, основными из которых являются: выпучины, гофры, трещины 
в корпусе и опорных узлах, отдулины плакирующего слоя, изгиб и кручение корпуса 
аппарата. 

Причинами возникновения указанных дефектов является специфика работы 
реактора, в связи с циклическими нагревами и охлаждениями, возникают сложные 
силовые и термические напряжения и деформации. На установках коксования России и 
стран СНГ использование календарного фонда рабочего времени составляет не более 
4500-5500 часов в год, в виду продолжительных внеплановых простоев реакторов на 
ремонте.  

Немаловажный вклад в возникновение эксплуатационных дефектов аппаратов 
УЗК вносит явление их коррозии. Основными причинами коррозионного разрушение 
материалов в процессе замедленного коксования является вредное воздействие 
соединений, поступающих в реакторы коксования вместе с сырьем. 

Исходя из этого, актуальным представляется рассмотрение основных факторов, 
определяющих эксплуатационную надежность реакторов УЗК, причин, вызывающих 
указанные выше дефекты, и выявление способов предотвращения их возникновения. 

Реактор коксования УЗК представляет собой вертикальный цилиндрический 
пустотелый аппарат диаметром от 4,6 до 7 м и высотой 26-27 м (зарубежные аппараты 
имеют диаметр до 8 м и высоту до 30 м) со сферическим верхним и коническим 
нижним днищами. Оба днища реактора имеют горловины, закрывающиеся крышками. 
Через горловину верхнего днища осуществляется введение буровой штанги в реактор 
для гидровырезки кокса, а его выгрузка осуществляется через горловину нижнего 
днища.  
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Устойчивая работа установки замедленного коксования достигается при 
наличии на одном потоке не менее двух реакторов, работающих в режиме 
циклического термосилового нагружения, а общее их число зависит от количества 
потоков. Для отечественных установок характерно наличие двух, трех или четырех 
реакторов, а для зарубежных шесть, восемь и более, обеспечивающих более высокую 
производительность.  

Значительное содержание серы в поступающем на установку тяжелом 
остаточном сырье, а также периодический контакт смоченной водой гидрорезки 
поверхности металла реактора с кислородом воздуха определяют повышенную 
вероятность коррозионного разрушения его корпуса. Основным фактором, снижающим 
надежность работы реакторов, является цикличность термосилового воздействия на 
корпус, обусловленная особенностью процесса получения нефтяного кокса. На 
отечественных, и на зарубежных УЗК наблюдается значительная вариация времени 
цикла коксования. Эта вариация обуславливается, в первую очередь, различием в 
коксуемости используемого на установках сырья. Ужесточение технологических 
параметров процесса замедленного коксования, в частности, значительное сокращение 
цикла приводит к ухудшению условий работы металла корпуса реактора, вследствие 
снижения лимита времени, отведенного на операции его прогрева и охлаждения. При 
этом резкое повышение скорости изменения температуры способствует более 
быстрому образованию усталостных дефектов структуры металла корпуса реактора, 
что снижает срок его безаварийной эксплуатации. 

Большинство реакторов на действующих УЗК изготовлено из следующих 
сталей: 15K; 20К; 12МХ (ХМ); 16ГС; 16ГМ10Ч; 08X13 и 12Х18Н10Т. Эти стали 
предназначены для изготовления изделий, от которых требуется конструкционная 
прочность и сопротивляемость коррозионному воздействию среды при температурах 
до 475-520 °С. Значительная часть реакторов УЗК изготавливается из биметалла: 
углеродистая сталь (низколегированная сталь) 08Х13, хотя ряд УЗК оснащены 
реакторами, изготовленными из аустенитной нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  

Для повышения надежности реакторов УЗК разрабатываются ряд мероприятий, 
направленных на повышение эффективности и долговечности их работы: 

• мероприятия, направленные на снижение неравномерности температурного 
поля реакторов, за счет равномерного осесимметричного распределения в них сырья 
коксования, или регулирования температур стенок подачей теплоносителей или 
хладагентов. 

• мероприятия, направленные на защиту корпуса реактора от воздействия 
высоких температур. 

• технические решения, обеспечивающие повышение надежности опорных 
устройств реактора. 

• мероприятия по снижению трудоёмкости обслуживания реактора в цикле 
коксования. 

Исходя из этого, значимым фактором при разработке реакторов имеет выбор 
конструктивного оформления узла ввода сырья. Лишь малая часть этих новшеств была 
опробована в промышленных условиях работы УЗК. Еще меньшее их количество 
оправдало надежды конструкторов, так как характер движения потоков в реакторе УЗК, 
а также процессы фазовых превращений жидкого углеводородного сырья в твёрдый 
продукт - нефтяной кокс не изучен в достаточной степени, чтобы расчетным путём 
определить все требуемые для конструирования реактора параметры.  

Большое число технических решений направлено на защиту стенок реактора 
коксования от высокотемпературного воздействия среды — сырья коксования. 
Существует ряд технических решений, направленных на защиту от воздействия 
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высокой температуры среды наиболее ответственной зоны реактора - зоны приварки 
корпуса к опоре. Использование этого технического приёма позволило, как показывает 
опыт работы УЗК 21-10/300 Волгоградского НПЗ, снизить температуру данного узла с 
475°С до 60-70°С. Этим самым повышается работоспособность этого сварного 
соединения и увеличивается межремонтный пробег реактора. 

Для защиты от воздействия высокой температуры всего реактора, а не только 
его нижней части, предлагается целый ряд технических решений. Одним из первых 
было предложение по устройству внутри реактора теплозащитного слоя  из диатомита. 
Однако, из-за цикличности работы реактора, наличие цельносварного кожуха внутри 
реактора предопределяет высокие механические напряжения в теплозащитном слое и 
его разрушение. 

Предлагалось также создание внутреннего кожуха в реакторе из 
перфорированных стальных листов. В процессе коксования пространство между 
кожухом и корпусом заполняются, образующимся в реакторе коксом, создавая 
теплоизолирующую прослойку. Основным недостатком данной конструкции 
теплоизолирующего слоя является повышенная вероятность его разрушения струями 
воды высокого давления в процессе выгрузки кокса из реактора. Также весьма вероятно 
саморазрушение теплоизолирующего слоя при изменении размеров реактора в 
процессе циклического нагрева - охлаждения. 

Повышению надежности работы теплозащитного слоя из кокса посвящен также 
ряд разработок коллектива авторов (А. Казачанский, 1981 г., М. Кретинин, 1982г.; Г. 
Сергеев, 1985г. и др.), в которых защитный внутренний кожух выполняется из 
отдельных гофрированных листов прикреплённых к корпусу реактора верхними 
кромками и с нахлёстом по отношению друг к другу. Теплоизолирующий слой из кокса 
образуется по изложенному выше механизму. Выполнение кожуха указанным образом 
позволяет до минимума снизить вероятность возникновения напряжений в нём при 
термическом расширении/сжатии корпуса реактора. Промышленные испытания, 
проведенные на УЗК 21-10/600 АО Пермнефтеоргсинтез показали существенное (с 
485°С до менее 60°С) снижение температуры стенки реактора. Однако вероятность 
саморазрушения теплоизолирующего слоя остаётся довольно высокой. Это явилось 
причиной отказа от внутренней изоляции реакторов УЗК на данном предприятии. 

Конструкция опорного узла реактора УЗК является объектом постоянного 
внимания производственников, так как при эксплуатации постоянно происходит 
нарушение её целостности. Применение обыкновенной плавающей опоры для 
реакторов УЗК не допустимо вследствие того, что отношение высоты (Н) к диаметру 
(D) превышает нормируемую величину. В России и странах СНГ средняя высота 
реакторов составляет около 30 м., а наиболее часто применяемый диаметр - 5м. 
Отношение H/D > 5, при этом следует учесть, что верхняя отметка реактора находится 
на уровне 45м и выше. Несмотря на запрет эксплуатации реакторов с незакреплёнными 
анкерными болтами опор, на производстве продолжается подобная практика. 

Устранение образующихся в реакторах дефектов на отечественных УЗК 
сводится, в настоящее время, в основном к ликвидации последствий аварийных 
ситуаций, а не к определению порождающих их причин и предупреждению условий, 
способствующих их возникновению и росту. Возникающие в реакторах УЗК дефекты 
можно представить как следствие различных деформационных явлений. 

Различные виды трещин в сварных соединениях и в корпусных деталях 
реакторов УЗК устраняют путём их выборки, зачистки старых швов и наварки новых. 
Вертикальность реакторов восстанавливают установкой подкладок под опору. Крышки 
люков усиливают путём увеличения их толщины. Проседание реактора в опоре 
устраняют методом приварки к корпусу накладок, которые опираются на верхний 
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торец опорной обечайки. Перечисленные мероприятия весьма трудоёмки, требуют 
длительного простоя УЗК и не исключают появления новых, аналогичных, указанных 
выше, дефектов. 

На отечественных УЗК делались попытки предотвращения образования 
некоторых видов дефектов реакторов за счет локальных изменений его отдельных 
конструктивных элементов. Например, Волгоградским научно-исследовательским и 
проектным институтом технологии нефтяного и химического аппаратостроения 
(ВНИИПТ ХНА) для предотвращения образования и роста выпучин обечаек корпуса 
реактора было предложено устанавливать укрепляющие кольца - бандажи. Это 
решение оказалось не эффективным из-за разрыва бандажей при расширении корпуса 
реактора. 

Однако, несмотря на имеющийся в отрасли отрицательный опыт применения 
бандажей не прекращаются попытки, например, на УЗК 21-10/ЗМ Ангарского НПЗ, 
усиления корпуса дополнительным металлом. На этой УЗК пошли еще дальше, сплошь 
обшив корпусы реакторов снаружи стальными листами той же толщины, что и стенки 
реактора. Результат такой реконструкции не замедлил сказаться при первом же цикле 
коксования после ремонта. В сварных швах наваренных листов образовались трещины. 
Кроме того, было замечено интенсивное образование выпучин в корпусе реактора 
между установленных на нём бандажей. Это можно объяснить следующим образом: 
при разогреве реактора металл корпуса нагревается быстрее и, естественно, становится 
менее прочным, чем металл в зоне установки бандажей. Поэтому реактор в местах 
установки бандажей имеет более высокую жесткость, не позволяющую корпусу 
расширяться. В металле участков между бандажами возникают напряжения, 
превышающие предел текучести, в результате чего и происходит интенсивное 
образование указанных дефектов. 

Трещины в месте приварки корпуса к опоре обычно устраняют путём усиления 
сварного шва, а также путём оснащения реакторов более податливой опорой. Известна 
опора реактора УЗК, содержащая опорную обечайку, в которой выполнены 
вертикальные прорези. Корпус реактора прикреплён к опорной обечайке прерывистым 
горизонтальным сварным швом. Податливость такой опоры, по мнению авторов, 
обеспечивается выполнением её в виде отдельных лепестков. Однако, как показывает 
практика (УЗК 21-10/600 Красноводского НПЗ, г. Курбан-Баши, Туркменистан), 
конструкция лепестковой опоры не исключает появления трещин в сварном шве 
приварки корпуса реактора к опоре. 

Таким образом, разработка новых технических решений конструкций УЗК 
представляется весьма актуальной 
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Технологическое наследование рассматривается как совокупность сложных 

явлений переноса всего комплекса параметров качества детали, причем зависимых друг 
от друга. В то же время технологическое наследование не может быть описано 
простыми одномерными моделями, а предполагает наличие более сложных связей в 
виде функционалов. Разработка моделей технологического наследования в виде 
системы функционалов требует знания физических закономерностей формирования 
поверхностного слоя деталей машин.  

Среди технологических методов, повышающих долговечность детали на 
заключительных стадиях технологического маршрута, в ремонтном производстве ши-
роко используются методы поверхностного пластического деформирования (ППД). 
Практика показала, что при правильно назначенных режимах ППД можно увеличить 
долговечность детали в 5 раз и более, в то время как неверно назначенные режимы 
обработки и неучет накопления свойств на предшествующих операциях могут привести 
к разрушению поверхностного слоя уже на этапе ремонта или к преждевременному 
разрушению детали при эксплуатации. Более того, необходимо учитывать изменение и 
состояние свойств поверхностного слоя ремонтируемой детали в процессе 
эксплуатации. 

Традиционный технологический процесс упрочняющей обработки, ори-
ентированный на повышение долговечности деталей машин, включает в себя ряд 
операций чернового, получистового и чистового резания и последующее ППД. В 
совокупности это требует рассмотрения процессов механической обработки и 
эксплуатации во времени и явлений, свойственных этим процессам, благодаря которым 
они и осуществляются – явлений протекания пластической деформации. Подобное 
возможно, если исследуется процесс пластического течения металла в некотором очаге 
деформации, свойства поверхностного слоя рассматриваются как результат этого 
пластического течения, а процесс эксплуатации – как продолжающийся процесс 
изменения этих свойств. 

Высокие темпы развития машиностроения, непрерывное появление новых 
материалов и усложнение условий эксплуатации машин требуют снижения сроков 
конструкторско-технологической подготовки ремонтного производства за счет 
сокращения экспериментальных работ и увеличения расчетных. В связи с этим 
появляется необходимость создания более сложных, но и более достоверных моделей 
поведения металла под нагрузкой, что особенно важно при проектировании процессов 
пластической упрочняющей обработки. 

Большие объемы конкретных данных не всегда могут быть положены в основу 
современных автоматизированных методик проектирования технологических 
процессов ремонтного производства. Для этого необходимо выявление и описание 
физических связей между изучаемыми явлениями и процессами, систематизация и 
структуризация полученной информации в виде, пригодном для применения 
современных информационных технологий. 
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Сложность раскрытия закономерностей технологического наследования 
заключается в том, что различные стадии нагружения поверхностного слоя (например, 
резание, поверхностное пластическое деформирование, эксплуатационное усталостное 
нагружение) до сих пор рассматривались с привлечением различных понятийных 
аппаратов и методологий.  

Несмотря на всю сложность протекающих в поверхностном слое явлений, 
современная наука позволяет описать его с использованием основных положений 
механики деформируемых сред. Сущность этого подхода заключается в том, что 
физическое состояние поверхностного слоя определяется как результат пластического 
течения металла в очаге деформации, происходящего в условиях сложного 
напряженно-деформированного состояния. В связи с таким подходом наряду с 
традиционными параметрами состояния поверхностного слоя, такими, как 
шероховатость, волнистость, твердость, остаточные напряжения, используются 
известные из механики деформирования параметры, такие, как степень деформации 
сдвига Λ и степень исчерпания запаса пластичности Ψ.  

Известно, что стадии ППД предшествует чистовая или получистовая обработка 
резанием, которая приводит к накоплению деформаций и частичному исчерпанию 
запаса пластичности металла. Следовательно, материал поверхностного слоя перед 
обработкой ППД уже имеет свойства, отличные от исходных, что приводит к большему 
пределу текучести, наличию остаточных напряжений, определенной микрогеометрии 
поверхности. Все это говорит о необходимости учитывать историю нагружения 
поверхностного слоя на этапах изготовления и работы, и влияние этой истории как на 
процесс нагружения, так и на формирование свойств поверхностного слоя на стадии 
ППД на этапе ремонта. 

Кроме того, обработка ППД чаще всего используется с целью повышения 
циклической долговечности в условиях приложения усталостных нагрузок. 

Такой научный подход предполагает наличие базовых (онтологических) 
представлений, с одной стороны, о непрерывном формировании качества по-
верхностного слоя и, соответственно, эксплуатационных свойств на всем протяжении 
изготовления детали и, с другой стороны, о влиянии состояния (накопленных свойств) 
поверхностного слоя на долговечность деталей машин. 

В основе предлагаемого подхода лежат представления о непрерывном на-
коплении деформаций и исчерпании запаса пластичности металла в поверхностном 
слое детали под влиянием программ нагружения. 

В общем виде жизненный цикл представлен стадиями резания, поверхностного 
пластического деформирования и усталостного нагружения, состоящего, в свою 
очередь, из двух стадий – циклической долговечности и циклической 
трещиностойкости. 

При решении задач механики в качестве исходных характеристик металла 
используется кривая упрочнения σі = σі(еі), кривая предельной пластичности Λр = 
Λр(П) и диаграмма циклической трещиностойкости Vтр = Vтр(K) в координатах 
«коэффициент интенсивности напряжений K – скорость роста усталостной трещины 
Vтр». 

Внедрение и перемещение инструмента при резании приводят к возникновению 
очага деформации с определенным напряженно-деформированным состоянием (НДС), 
которое контролируется программой нагружения Λ(П)рез и представляется в 
координатах «показатель схемы напряженного состояния Π – степень деформации 
сдвига Λ». В очаге деформации вдоль линий тока происходит пластическое течение 
металла, приводящее к накоплению деформаций Λрез, исчерпанию запаса пластичности 
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Ψрез, возникновению остаточных напряжений [Tσост]рез и формированию 
поверхностного слоя с определенными свойствами. 

Последующее нагружение на стадии ППД приводит к возникновению очага 
деформации, зависящего от наследуемых свойств (истории нагружения), в котором, в 
свою очередь, продолжаются деформационные процессы. Под воздействием 
программы нагружения Λ(П)ППД формируется поверхностный слой с накопленной за 
две стадии деформацией ΛΣ=Λрез+ΛППД=Λмех и исчерпанным запасом пластичности     
ΨΣ = Ψрез + ΨППД = Ψмех. По окончании обработки ППД в детали в зависимости от 
накопленной деформации сформировано новое остаточное напряженное состояние, 
описываемое тензором [Tσост]ППД. 

В процессе последующего эксплуатационного циклического нагружения под 
влиянием программы нагружения Λ(П)ЦД продолжается накопление деформаций до 
некоторого предельного уровня Λp, которому соответствует степень исчерпания запаса 
пластичности (СИЗП) Ψ = 1. При этом тензор остаточных напряжений в каждом цикле 
нагружения [Tσост]ЦД постепенно релаксирует до нулевого состояния [Tσост] = 0. Этому 
моменту соответствует зарождение начальной трещины и окончание стадии 
циклической долговечности. 

Последующее нагружение на стадии восстановления приводит к возникновению 
очага деформации, зависящего от наследуемых свойств (истории нагружения), в 
котором, в свою очередь, продолжаются деформационные процессы.  

Дальнейшее развитие трещины описывается в категориях диаграмм 
циклической трещиностойкости Vтр = Vтр (K). В зависимости от истории нагружения в 
самом общем случае трещина может располагаться на некоторой глубине от 
поверхности hтр. Дальнейшее развитие дефектов будет происходить как по 
направлению к поверхности, так и в глубину поверхностного слоя. В вершинах 
трещины располагаются области (очаги деформации), в которых металл находится в 
состоянии пластического течения. На больших расстояниях от вершины трещины 
напряженное состояние описывается коэффициентом интенсивности напряжений K, 
зависящим от тензора действующих усталостных (циклических) напряжений [Tσост] и 
напряжений от возникшей трещины. 

В пределах пластической зоны напряженное состояние по-прежнему опре-
деляется показателем схемы, а накопление поврежденности также описывается 
степенью исчерпания запаса пластичности. В этом контексте можно говорить о том, 
что и на стадии циклической трещиностойкости имеет место программа нагружения, 
представляемая в традиционных координатах, причем действие этой программы 
нагружения ограничивается, как и на предшествующих стадиях, только размерами 
пластической области. Вероятно, что тензор напряженного состояния на стадии 
циклической трещиностойкости также трансформируется в каждом цикле, причем 
наиболее «жесткая» схема имеет место в устье трещины. 

Можно говорить о том, что в очагах пластической деформации в устье трещины 
продолжается накопление деформации и исчерпание запаса пластичности, приводя к 
нарушению сплошности в новых слоях материала и росту первоначальных размеров 
трещины. По мере увеличения размеров дефекта происходит «ужесточение» 
напряженного состояния и увеличение скорости исчерпания запаса пластичности. В 
конечном итоге это приводит к увеличению скорости роста трещины и разрушению 
детали по всему сечению (разделению на части). 

При этом параметры видимой трещины, координаты ее расположения, по-
роговый Kth и критический коэффициент интенсивности напряжений Kfc и 
соответствующие им скорости роста трещины, а также число циклов до ее появления 
зависят от наследуемого механического состояния поверхностного слоя детали. 

46



УДК 62-519 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗ-

ВОДСТВ. 
Ляхов А.И 

научный руководитель канд. техн. наук Бухтояров В.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Современный уровень организации и управления производством выдвигаеттре-

бование создания интеллектуальных человеко-машинных автоматизированныхсистем 
управления безопасностью химических производств. При созданиитаких систем долж-
ны в максимальной степени использоваться как возможностиавтоматизированных сис-
тем управления, так и возможности,предоставляемыесовременными информационными 
технологиями, а именно: методы, способы исредства, обеспечивающие хранение, обра-
ботку, оперативную передачу и отображениеинформации, а также обратную связь под-
держки принятия оперативныхрешений. 

Информационные системы дляконтроля и управления промышленной и эколо-
гической безопасностью формируютсяисходя из единых требований создания инфор-
мационного обеспеченияи включают федеральный, региональный, территориальный 
уровни и уровеньпроизводственных предприятий. Информационные системы различ-
ных уровней(кроме производственного) строятся в соответствии с положением о еди-
нойгосударственной Российской системе предупреждения и действий в чрезвычайных-
ситуациях (РСЧС), базирующийся на информационной базе государственногоком-
плексного мониторинга и контроля 

Для решения экологических задач в РСЧС имеются две функциональныеподси-
стемы "Экологическая безопасность" и "Экологический мониторинг" В подсистеме 
"Экологическая безопасность" решаются вопросы, связанныес организацией и инфор-
мационной поддержкой проведения работ по ликвидацииэкологических последствий 
ЧС. Информационные системы для решениязадач экологического мониторинга различ-
ного уровня базируются на единойгосударственной системе экологического монито-
ринга (ЕГСЭМ), имеющейиерархическую структуру, включающую федеральный, ре-
гиональный илокальный(местный) уровни. 

Вопросам создания информационных систем обеспечениябезопасности в чрез-
вычайных ситуациях и экологической безопасности в последниегоды уделяется суще-
ственное внимание. Вопросы же обеспечениябезопасности непосредственно источни-
ков техногенной и экологической опасностипредприятий химической и смежных от-
раслей промышленности еще неполучили достаточного развития. 

Основу информационных систем любого назначения составляет информацион-
ное обеспечение, содержащее: 

• структуру информационных потоков (входных, внутренних, выходных); 
• структуру информационной базы данных; 
• методики сбора данных от стационарных и передвижных постов; 
• методики привязки данных, полученных от постов различного уровня; 
• методики обработки данных и расчёта интегральных показателей состояния 
окружающей среды; 
• методики определения источников выбросов (идентификации). 
Структура информационного обеспечения для контроля, анализа и управления-

безопасностью и качеством атмосферного воздуха представлена нарис. 1. Она включает 
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информационно-моделирующие, информационно-аналитические,информационно-
управляющие иавтоматизированные информационные системы. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура информационного обеспечения анализа, контроля и управления-
безопасностью химических производств. 

 
Информационно-моделирующая система - это организационно-техническая че-

ловеко-машинная система, представляющаясобой совокупность информационной базы, 
коллектива специалистов и комплексапрограммных и технических средств для обеспе-
чения её функционирования,предназначенная для решения задач пользователей на ос-
нове сбора, храненияи обработки разнородной информации. 

Под информационной базой понимается хранилище информации, создаваемоес-
редствами вычислительной техники для накопления и использованияданных, эксперт-
ных систем и моделей. 

Комплекс программных и технических средств обеспечения функционирова-
нияинформационно-моделирующей системы включает одну или нескольковычисли-
тельных машин, средства передачи данных, систему аэрокосмическойинформации, 
удалённые терминалы, базовое и специальное программноеобеспечение, пакеты при-
кладных программ, комплексы программ моделирования. 

Таким образом, информационно-моделирующая система рассматриваетсякак 
инструмент для повышения эффективности принимаемых решений, то естьявляется 
структурным звеном в рамках общего механизма принятия решений. 

Что касается управления безопасностью химических предприятий с использова-
нием новых информационных технологий, то здесь основное внимание должно быть 
сосредоточено на использовании современных средств для разработки распределенных 
автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
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Концепции открытости систем и распределенности сбора и обработкиинформа-
ции в полной мере удовлетворяют современные SCADA-
системы(SystemControlandDataAcquisition) - диспетчерское управление и сбор данных. 
В настоящее время SCADA-системы являются основным и наиболееперспективным 
методом автоматизированного управления сложнымидинамическими процессами и 
системами. Применение SCADA-системпозволяет достичь высокого уровня автомати-
зации в решении задач разработкисистем управления, сбора, обработки, передачи, хра-
нения и отображенияинформации. Возможность оперативного управления в режиме 
реальноговремени технологическими процессами в случае недопустимых отклонений-
параметров состояния процессов, а также предотвращения и блокировкивозможных 
предаварийных ситуаций позволяет заключить, что SCADA-системы являются пер-
спективными средствами управления безопасностьюхимических производств. 

Повышение безопасности химических производств, противоаварий-
ной,противовзрывной и противопожарной защиты достигается введением в АСУТП 
подсистем целевого назначения, на которые возлагаются задачи предупрежденияи об-
наружения аварийных ситуаций и выявления причинно-следственных связей, приво-
дящих к авариям, пожарам и взрывам. 

Диагностика потенциально пожаро-взрывоопасных ситуаций осуществляется с 
использованием программного обеспечения, реализующегологические алгоритмы 
управления. В результате логического анализасложившейся ситуации в каждом кон-
кретном случае определяется уровеньзащиты: снижение нагрузки на объект, частичное 
отключение или остановкуоборудования, включение локализации аварии, противопо-
жарной защиты или подавления взрыва. 

В состав АСУ ТП включаются подсистемы специального назначе-
ния"Пожаровзрывозащита", АСУ "Взрыво-пожаробезопасность"- автоматическаяси-
стема управления взрывопожарной безопасностью и другие. 

В результате анализа существующего состояния проблемы в областисоздания 
информационного обеспечения для решения задач промышленной иэкологической 
безопасности следует отметить отсутствие общего подхода кобъединению информаци-
онных систем и технических средств контроля иуправления безопасностью. В данной 
области разработаны различные поназначению информационные системы: автоматизи-
рованные информационные,информационно - моделирующие, информационно - анали-
тические,информационно-управляющие и т.п. Подобное многообразие касается итех-
нических средств. 

Поэтому перспективным направлением является объединение всехинформаци-
онных систем, программных комплексов и технических средств сиспользованием со-
временных информационных технологий и создание на ихоснове интегрированных ав-
томатизированных систем управлениябезопасностью химических производств и каче-
ством окружающей среды. 
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В настоящее время нефть является основным источником органического сырья, 

но ограниченность ее мировых запасов и постоянный рост стоимости добычи 
вследствие вовлечения в эксплуатацию более труднодоступных месторождений 
стимулируют работы по созданию новых процессов химической переработки 
альтернативного органического сырья[1]. Каменные и бурые угли, мировые запасы 
которых существенно выше, чем нефти и газа, рассматриваются в перспективе в 
качестве основных видов сырья для производства моторных топлив и продуктов 
органического синтеза[2]. Таким образом, именно угли должны обеспечить плавный 
переход от ископаемого органического сырья к новым источникам энергии. 

В настоящее время известен ряд способов термохимической переработки 
твердых горючих ископаемых с целью получения синтетического жидкого топлива – 
(СЖТ). Условно эти способы можно разделить на два  направления: термическая 
переработка сырья без доступа воздуха, в том числе полукоксование, коксование, 
пиролиз; газификация и ожижение [3]. При это наиболее перспективным 
представляется способ переработки угля на основе процесса высокоскоростного 
пиролиза. 

Под высокоскоростным пиролизом обычно понимают разложение 
органического вещества угля при температуре 400оС и выше в отсутствии кислорода 
при очень малом и быстром нагреве, времени пребывания сырья в реакторе (0,1-0,5 
сек). Данный метод технически прост так как процесс осуществляется в одну стадию, и 
образовавшиеся парогазовые продукты конденсируют с получением смеси жидких 
углеводородов, которую впоследствии можно разделять известными способами. А при 
последующей переработке можно получать высококачественные моторные топлива. 
При этом наряду с твердым остатком (полукоксом) образуется угольная смола. Выход 
смолы по сравнению с выходом полукокса обычно невелик и составляет 5 – 10% масс. 
При переработке углей и 15 – 20% масс. 

Наибольшая эффективность процесса (максимальная степень превращения, и 
селективность) достигается при высоких скоростях нагрева исходного сырья и 
максимально возможной дисперсности частиц бурого угля.  

Крупность частиц подаваемого сырья не должна превышать 250 мкм. 
Увеличение размеров частиц повышает экономичность за счет снижения энергозатрат 
на измельчение, но при этом снижается эффективность процесса извлечения 
углеводородов. Это обусловлено тем, что увеличение размеров частиц сырья приводит 
к уменьшению поверхности теплообмена, в результате чего затрудняется процесс 
мгновенного прогрева сырья на всю его глубину и соответственно затрудняется 
процесс выделения жидких углеводородов. 

Таким образом из всех рассмотренных способов переработки БУ с получением 
СЖТ наиболее эффективным представляется пиролиз при высоких скоростях нагрева. 
При этом необходимо обеспечить максимальную скорость процесса и минимальный 
размер частиц. Также требует проработки аппаратурное оформление процесса.  
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С учетом вышеизложенного, для реализации процесса высокоскоростного 
пиролиза бурого угля с получением синтетического топлива предлагается следующая 
схема (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Схема процесса высокоскоростного пиролиза бугого угля с получением 
синтетического топлива. 1- мельница;  2 - смеситель; 3 - теплообменник; 4- реактор 
пиролиза; 5–газовый котел; 6- накопитель; 7- газификатор; 8-  теплообменник; 9 –

газгольдер; 10 – циклон; 11 – каталитический реактор; 12 – катализатор; 13 –
накопитель для СЖТ 

 
Бурый уголь подается на мельницу 1, где измельчается до состояния 15-250 мкм. 

После этого угольная пыль поступает в смеситель 2 где смешивается с низкокипящим 
остатком из блока конденсации 12, превращаясь в угольную пасту. Затем угольная 
паста подогревается в теплообменнике 3, для поддержания жидкотекучего состояния, 
после чего подается в реактор пиролиза 4. В реактор так же подается нагретый 
генераторный газ под давлением из газгольдера 9, который создает вихревой поток 
внутри реактора, тем самым обеспечивая процесс высокоскоростного пиролиза бурого 
угля. Нагрев стенок реактора 4 до температуры пиролиза (600-700о С) осуществляется 
дымовыми газами поступающими из газового котла 5. Полукокс образующийся в 
реакторе как побочный продукт пиролиза накапливается в накопителе 6, после чего 
подвергается газификации в газификаторе 7 газ которого предварительно охлаждается 
в теплообменнике 8 и накапливается в газгольдере 9. Газификатор 7 предназначен для 
выработки газа носителя для реактора пиролиза и продувки, обеспечивает поступление 
водорода в реакционную смесь с целью повышения светлых фракций. Образовавшуюся 
в результате высокоскоростного пиролиза парогазовая смесь из реактора 4 поступает в 
горячий циклон 10 где сепарируются твердые примеси после чего насыщенный газ 
поступает в каталитический реактор 12 для повышения светлых фракций в 
конденсируемых продуктах пиролиза путем осуществления  реакции каталитического 
гидрирования. Катализатором будет являться оксид Fe, Zn, Cu. Неконденсируемые 
продукты пиролиза утилизируются в газовом котле 5 для поддержания теплового 
режима работы реактора. Теплообменник 14 используется для подогрева газа-носителя 
перед подачей в реактор. 
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Таким образом, предлагаемая схема обеспечивает эффективную переработку 
бурого угля, древесных отходов с получением ценного продукта СЖТ. 
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Введение 
На Ванкорском месторождении используется водонапорный режим добычи, то 

есть восполнение энергии пласта с помощью обратной зачистки обратно в пласт. 
Для того чтобы закачать воду в пласт необходимо предварительно её 

подготовить. В процессе подготовки пластовой и подпиточной воды для нужд цеха по 
поддержанию пластового давления (ППД) в резервуарах происходит оседание твердых 
частиц, что приводит к образованию донных отложений. 

В процессе водоподготовки участвуют следующие типы резервуаров: 
Резервуары вертикальные стальные РВС-2000 - предназначены для хранения 

необходимого запаса воды, используемой в системе ППД. 
Резервуар вертикальный стальной РВС-20 000 - предназначен для отстоя воды.  
Резервуар представляет собой стальную вертикальную цилиндрическую 

емкость, смонтированную методом полистовой сборки (РВС-20 000) и методом 
рулонирования (РВС-2000), находящуюся внутри обвалования. Для заполнения и 
раскачки резервуаров предназначены приемо-раздаточные патрубки, для слива 
мертвого остатка используется временно смонтированный трубопровод. Вход внутрь 
резервуаров работниками подрядной организации осуществляется через люк-лазы 
(3шт). 

Система  ППД  представляет  собой  комплекс технологического  оборудования  
необходимый  для  подготовки, транспортировки,  закачки  рабочего  агента  в  пласт  
нефтяного месторождения  с  целью  поддержания  пластового  давления  и достижения 
максимальных показателей отбора нефти из пласта.  

Одной из важных задач установки подготовки подпиточной и пластовой воды на 
УПСВ-ЮГ   является:  

- подготовка закачиваемой воды до кондиций (по составу, физико-химическим  
свойствам,  содержанию  мех  примесей,  кислорода, микроорганизмов),  
удовлетворяющих  требованиям  проектных документов;  
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Рисунок 1.  Схема подготовки воды с водозаборной скважины и закрытой дренажной 
системы. 

 
С куста водозаборных скважин минерализованная вода насоновского горизонта 

– подпиточная вода под давлением 0,6-1 МПа и с температурой +20 ºС через клапан с 
количеством твердых взвешенных частиц 40,0 мг/дм3 подается на гидроциклон 
отделения песка. 

Гидроциклон оснащен высокоэффективными гильзами для отделения твердых 
частиц, установленными между опорными пластинами внутри сосуда. При 
максимальном расходе пескоотделитель работает с перепадом давления в 0,65 МПа, 
при этом эффективно удаляются твердые частицы диаметром более 20 микрон. 
Центробежная сила отделяет взвешенные частицы из жидкости, очищенная вода из 
сосуда выходит через верхний штуцер и поступает в сосуд дегазатора, а более твердые 
и плотные частицы выходят из гидроциклона через нижний поток по дренажной линии 
отводятся в виде концентрированной суспензии в мульду (емкость сбора твердых 
частиц). 

 

 
 

Рисунок 2. Емкость сбора твердых частиц 
 

Как видно из схемы, что побочный продукт – жидкость с высоким содержание 
КВЧ. 

После отстоя в мульде пескосодержащая жидкость попадает в подземную 
емкость откуда полупогружными насосами откачивается в резервуары РВС. 
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Рисунок 3. Подземная емкость с двумя полупогружными насосами 
 
Емкость подземная горизонтальная дренажная с подогревом. Емкость 

предназначена для слива дренажа с аппаратов. В данном случае воды с механическими 
примесями с размерами частиц до 0,2 мм. Емкость состоит из сосуда, установленного 
на транспортные опоры. Опоры предназначены для придания емкости устойчивости 
при хранении и транспортировании. На емкости установлены два люка для установки 
электронасосных агрегатов, предназначенных для откачки продукта и размыва донных 
отложений, люк-лаз с установленным на нем люком замерным, линия размыва донных 
отложений, технологические штуцера (для входа пара и воздуха, трубопроводы 
входапродукта и аварийного выхода продукта) и штуцера для контроля и замера 
параметров уровня и температуры. Обогрев емкости выполняется внутренним 
погружнымэлектроподогревателем во взрывозащищенном исполнении. Для 
теплоизоляции емкости предусмотрены детали ее креплении.  

 
Описание существующей проблемы 
Одной из важных проблем эксплуатации УПСВ является очистка резервуаров. 
На днищах резервуаров с течением времени при длительной эксплуатации 

накапливается осадок, сокращающий полезную емкость и затрудняющий эксплуатацию 
резервуаров. Осадок по площади распределяется неравномерно, наибольшая его 
толщина создается в участках, удаленных от приемо-раздаточных патрубков, что не 
позволяет точно замерять фактическое количество продукта в резервуаре. Со временем 
осадок уплотняется и в отдельных зонах трудно поддается размыву. Для надежной 
эксплуатации резервуаров их необходимо периодически очищать от донных 
отложений. 

Очистка резервуаров от отложений – опасная и трудоемкая работа, требующая 
значительных материальных затрат. Даже самый прогрессивный метод зачистки 
существующий в данный момент не исключает ручной труд и пребывание людей в 
загазованной зоне внутри резервуара. 

Техническое предложение 
 
Для того, чтобы минимизировать затраты материальных ресурсов на зачистку  
РВС-2000 и РВС-20 000 участвующих в процессе подготовки воды для нужд 

ППД в будущем, необходимо смонтировать мобильную установку для зачистки 
резервуаров. 
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Подтоварная вода с высоким содержанием  КВЧ  забирается Винтовым насосом  

создаваемое давление 12 bar. подача 70-100 м³/ч. твердые фракции отделяются в 
гидроциклоне удаления песка. Отделившийся песок в них поступает в емкость 
гравитационного отстоя со встроенным шнеком. Очищенная вода попадает в буферную 
емкость, откуда забирается насосом на гидромонитор под давлением 15 bar с подачей 
80 м³/ч.  

Откачку воды с емкости сбора твердых частиц и буферной емкости ведут два 
насоса под давлением 5 bar с подачей 90 м³/ч.  

 
В состав мобильной установки входит: 
 
Фактически смонтированная установка подготовки подпиточной воды 
 

 
 
1) гидроциклон отделения пескаоснащенный высокоэффективными гильзами 

для отделения твердых частиц, установленными между опорными пластинами внутри 
сосуда. При оптимальном расходе пескоотделитель работает с перепадом давления в 
0,65 МПа, при этом эффективно удаляются твердые частицы диаметром более 20 
микрон. 
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2)Насосная установка в комплекте с вакуумным насосом может применяться 

там, где необходимо перекачивать нефтепродукты сосудов, резервуаров вакуумный 
насос обеспечивает самовсасывание с определенной глубины; 

Перекачка жидкостей с высоким содержанием крупных твердых частиц (до 20 
мм). 

Высоконапорная насосная установка предназначена для перекачки вязких и 
загрязненных примесями (грунт, кварцевый песок, волокнистые и другие включения 
при высоком содержании газов) жидкостей: 
- вода, грунтовых и глиняных растворов, промышленных и сточных вод; 
- неоднородных по плотности и вязких жидкостей; 
- нефти и нефтепродуктов, в том числе откачка их проливов и остатков из емкостей; 

 
3) Насос для гидромонитора 
Необходимые критерии предъявляемые к насосу: 
• Максимальная подача: 80 м3/ч 
• Максимальное давление: до 15 Bar 
• Рабочая температура: от -40 до +120°С 
• Максимальная вязкость: 100 000 cPs 
• пособность перекачивать жидкость с концентрацией взвешенных частиц не 

менее 250 мг/дм3 
• способность к самовсасыванию не менее 5м 
• агрегаты должны имеет большой межремонтный период, текущий ремонт 

которого возможен без вывоза в ремонтный цех 
• возможность постоянного режим работы 
• во взрывозащищенном исполнении может применяться для эксплуатации во 

взрывоопасной зоне класса 2 по ГОСТ Р 51330.9 и В-1г по ПУЭ, в которых возможно 
образование взрывоопасных смесей категории ПА и ПВ по ГОСТ Р 51330.11, группы 
Т3 по ГОСТ р 51330.5 и в соответствии с ПУЭ. 

4) Питающий винтовой насос  
 

Производительность, м3/час  100  
Давление на выходе в напорном 
патрубке, бар  

12  

Частота вращения приводного вала, об./мин.  250  
Тип насосного агрегата  горизонтальный  
Ротор (марка стали)  1.4571(коррозионностокая)  
Статор (тип эластомера)  BR/NR (абразивостойкий)  
Рабочая камера (марка стали)  Сталь 20 с защитным наружным 

покрытием  
Уплотнение вала  Обслуживаемый сальниковый узел  
Вход  Фланец ДУ200/Ру16,по ГОСТ 12820-

80  
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Выход  Фланец ДУ200/Ру16,по ГОСТ 12820-
80  

Тип присоединения шарнирного узла  закрытый пальцевый 
Станина/опорный фланец (марка стали)  Сталь 20 с защитным покрытием  
Тип привода  планетарный редуктор  
Характеристики электропривода насосного агрегата  
Установленая мощность электропривода, 
кВт*час  

55  

Напряжение, В 380  
Частота тока, Гц 50  
Тип  Асинхронный  
Степень защиты  IP 54  
Исполнение  Взрывозащищенное (1ExdIIBT4)  
Климатическое исполнение  У2 
Режим работы  S1 продолжительный  
Характеристика перекачиваемой среды  
Наименование  Вода с песком  
Плотность кг/м  н/д  
Вязкость  1800-2000 сСт 
Температура  минимальная  0С  максимальная  +40С  

 

 
 
Заключение 
 
NPV проекта “Мобильная установка для внутренней зачистки РВС” на горизонт 

пять лет по сравнению с базовым вариантом составил более 70 млн.рублей  
Более 70% технологического оборудования, применяемого компаниями при 

зачистках, является зарубежным, поэтому в связи с геополитическими событиями 
существует риск санкций.  

Все оборудование и комплектующие предлагаемой мобильной установки – 
отечественного производства. 

 
Создание собственного мобильного комплекса по внутренней зачистке 

резервуаров, за счет реконструкции установки подготовки подпиточной воды, приведет 
к снижению операционных затрат более 20 млн. рублей в год.   

58



 

УДК 621.192  
 

РАЗАБОТКА ИНЖЕНЕРНЫХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
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Одним из ключевых факторов поддержания высокого уровня развития 

промышленных предприятий является научно-технический прогресс, связанный 
созданием сложных машин и оборудования c непрерывным повышением требований к 
их характеристикам и надежности. 

Технологические машины и оборудование нефтегазовой отрасли являются 
сложными техническими системами с большим количеством узлов, насосных 
агрегатов, пар трения, подшипниковых конструкций и т.д., подвергающихся высоким 
динамическим нагрузкам, вибрациям, износу и воздействиям внешней среды. Все эти 
нагрузки и воздействия повышают риск возникновения аварийных ситуаций и отказов, 
являющихся частными случаями физико-химической природы отказа и выхода из строя 
этих технологических установок. 

Управление качеством и проблемы надежности должны основываться на 
системном анализе.  

Для разработки практических технологий ремонта и повышения надежности 
необходимо учитывать все факторы влияющие на долговечность, безотказность, 
сохраняемость, ремонтопригодность, поэтому управлять им целесообразно с точки 
зрения системного подхода и системного анализа. [1]  

Математические модели процессов дают ответ на вопрос, от каких факторов и в 
какой степени зависит успешный результат выхода процесса. [2] 

Так как эксплуатационные свойства и несущая способность деталей машин в 
значительной мере определяется состоянием поверхностного слоя на стадии 
технологии изготовления необходимо непосредственно предусматривать 
характеристики качества поверхности, шероховатость, точность и т.д.. Обработка 
поверхностно пластическим деформированием применяется для изменения 
микроструктур и физико-механических свойств поверхностного слоя материала 
деталей, позволяет повышать его твердость и прочность,  а так же позволяет снижать 
шероховатость поверхности. 

На стадии ремонта необходимо соблюдение технологических норм и 
применение финишных методов обработки, позволяющих обеспечить точность 
заданную конструкторскими чертежами. При восстановлении должны использоваться 
материалы обеспечивающие те же параметры поврехностного слоя деталей: физико-
механический и геометрических характеристик. 

На стадии эксплуатации при снижении вибраций возрастает надежность 
технологической машины по средствам введения резонансных режимов при работе 
оборудования. Также для повышения надежности  применяются методы повышения 
жесткостных характеристик системы изменяя ее упругие характеристики или вводя в 
конструкцию ребра жесткости.  

При транспортировке нефтепродуктов для поддержания работы нефтепроводов, 
производят снижение относительной скорости парафинизации нефти, смещение 
температуры начала кристаллизации парафинов в область более низких температур, а 
так же снижение вязкости нефти. Эти задачи могут достигаться использованием 
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устройств активаторов обладающих нагнетательным эффектом. При транспортировке 
по трубопроводу жидких сред и смесей, оснащенным устройством,  происходит 
турбулизация потока смеси, ее интенсивная обработка за счет кавитационного эффекта. 
Таким образом, идет интенсивная активация смеси, при которой возникают частые 
интенсивные соударения частиц смеси, их разрушение и измельчение с 
перемешиванием. Подбирая режим обработки за счет амплитуды и частоты 
резонирования пластин, можно управлять процессом активации смесей. Данные 
устройства позволяют обеспечить транспортировку нефти без закупорки 
нефтепроводов и на более удаленное расстояние, вместе с этим увеличивают диапазон 
температуры транспортирования, а так же создаст нагнетательный эффект для 
поддержания давления транспортированная. [3] 
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     В данной работе рассмотрена возможность и целесообразность применения 
технологии сверхширокиполосного импульсивного диагностирования для обнаружения 
врезок в нефтяные трубопроводы.Приведены уже используемые на промыслах  методы 
диагностирования нефтяных трубопроводов. Выполнено экспериментальное исследо-
вание по обнаружению металлических труб за препятствием в виде песачаной насыпи. 
Сделаны соответствующие выводы и определены перспективы дальнейшего исследо-
вания 

Основная часть. 
Основные цели данной работы выявление надежного контроля врезок и других 

отклоненийот проектных решений на размещенных под землей линейных обьектах-
трубопроводах перекачки нефти,газа,воды, посредством обработки и интерапмтации 
результатов сверхширокополосного электромагнитного зондирования.Наиболее деше-
вым и высоконадежным видом транспорта нефти являются магистральные нефтепро-
воды, поэтому трубопроводный транспорт можно считать важнейшим элементом топ-
ливно-энергетического комплекса стран. Для надежного снабжения народного хозяйст-
ва нефтью, с обеспечением при этом экологической безопасности трубопроводного 
транспорта, необходимо, чтобы средства транспорта и хранения нефти соответствовали 
уровню добычи и переработки, экспортным потребностям и перспективам развития. С 
этой целью проводится полная телемеханизация магистральных нефтепроводов                                                                                             

Цель работы является возможность примение импульсного сверхширокополос-
ного зондироания для определения несанкционированных врезок и вторая цель опреде-
ление утечек углеводородов в невидимых участках магистрали                                                           

 Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:                        
1,Изучение технологии дистанционного зондирования.                                                    
2.Изучение свойств технологии производства сверхширокополосного импусного зон-
ндирования                                                                                                                         
3.Исследование работоспособности СШП для опредления врезок.                                
4.Выводы и решения для развития технологии.Сейчас для обнаружения врезок и утечек 
разработано большое количество методов , основанных на различных физических зако-
нах и явлениях. В частности, такие как:                                                                                        
– метод понижения давления с фиксированной или скользящей уставкой;                                             
– метод отрицательных ударных волн;                                                                                                    
– метод сравнения расходов;                                                                                                                               
– радиоактивный метод;                                                                                                                                  
– ультразвуковой метод (зондовый);                                                                                                              
– метод акустической эмиссии;                                                                                                                            
– лазерный газоаналитический метод;                                                                                                                
– визуальный метод;                                                                                                                                                 
– метод перепада давлений (зондовый);                                                                                                                
– метод трассирующих газов;                                                                                                                       
– метод вихревых токов;                                                                                                                                 
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– комбинированный электромагнитный метод контроля;                                                                            
– метод ударных волн Н.Е. Жуковского  

Ни один из перечисленных методов обнаружения утечек не удовлетворяет пол-
ностью всем предъявляемым к ним требованиям.                                                                           

 Метод СШП-зондирования сочетает в себе новейшие достижения в области ге-
нерации наносекундных импульсов большой мощности, а также в излучении, приеме и 
обработке широкополосных сигналов. Электромагнитная волна, распространяясь 
сквозь среду, испытывает поглощение и отражение. Два этих процесса зависят от 
большого количества параметров среды, таких как диэлектрическая проницаемость, 
проводимость, однородность, влажность, поляризуемость, время релаксации собствен-
ных колебаний и других. Любая среда обладает своим специфическим набором подоб-
ных характеристик. Теоретически можно провести идентификацию среды, измерив ха-
рактеристики поглощения и отражения ею искусственного электромагнитного поля. 
Если при этом известно время и скорость прохождения сигнала от объекта до приемни-
ка, то легко вычисляется и расстояние до объекта.  

 Измерительный комплекс укомплектован широкополосными антеннами, 
имеющими хорошее согласование с передающими трактами и высокую чувствитель-
ность к принимаемому сигналу. Главным условием получения большой глубины зон-
дирования и высокой точности идентификации слоев является специальная математи-
ческая программа обработки, сочетающаяся с большой экспериментальной базой дан-
ных, накопленных в течение нескольких лет работы комплекса. Использование экспе-
риментальной базы данных, дающих связь между характером принимаемого сигнала и 
типом геологической среды, позволяет существенно облегчить получение высококаче-
ственного результата.                                                                               

 Геофизическое обследование с помощью технологии СШП зондирования обла-
дает следующими преимуществами перед стандартной геолокационной техникой: 
1.Значительно большая (до 10 раз) глубина обследования объектов,например до 70 
100метров в бетоне, при высокой точности результатов до 3% от фактической глубины.   
2.Возможность обследования хорошо электропроводящих сред, таких как глинистые и 
обводненные, до больших глубин с высокой точностью.                                      
3.Возможность проведения детального обследования структуры объекта при зондиро-
вании в одной точки на его поверхности, в отличии от трассовых измере-
ний(построение годографа), характерных для георадарной техники.                    4.Более 
высокая надежность результатов и детализация исследования.       
5.Помехоустойчивость. Исследования возможны в условиях воздействия сильныхэлек-
тромагнитных полей.                                                                                      6.Низкая стои-
мость. Использование контроля на основе СШП-зондирования позволяет значительно 
сократить в 3-5 раз затраты на обследования подземной части по сравнению с прямы-
миметодами обследования.                                             7.Неразрушающий, дистанцион-
ный характер обследования.                                           8.Метод является универсальным 
и может быть применен для обследования имониторинга широкого ряда инженерных и 
природных объектов.                             Комплекс обеспечивает зондирование и обработ-
ку информации, как в стационарном режиме так и в движении.                                                                                                         

 Данный комплекс выполняет требуемее задачи в неприхотливый условиях ок-
ружающей среды:                                                                                                                                        
1.В диапазонах температур от -40 до +40 град.цельс.                                                           
2.При выпадение осадков снега,дождя,града.                                                                      
3.При действии тумана 
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Описание эксперимента 
Было проведено зондирование песчаной насыпи при помощи комплекса ЭМИ 

СШП  Рис. 2.  
 

       
 

Рис. 2. Схема зондирования песчаной насыпи комплексом ЭМИ СШП      
  
Для определения эталонного сигнала георадара ЭМИ СШП была прозондирована на-
сыпь без искусственных объектов - состояние А. После этого производилось моделиро-
вание ситуации поиска металлических труб в грунте. На расстоянии 210мм от прием-
ной ДМ антенны с противоположной стороны насыпи была закопана горизонтально 
металлическая труба диаметром 50мм и длинной 700мм и произведено зондирование – 
состояние Б. Далее с противоположной от георадара стороны насыпи на поверхность 
кучи была уложена вертикально вторая труба диаметром 100мм и длинной около 
700мм и произведено зондирование – состояние С.                                           Ниже на 
Рис 4. Показан исходный сигнал георадара ЭМИ СШП для трех состояний зондирова-
ния. Область с белыми границами показывает исследуемую зону.   
 

 
 

Рис 4. Показан исходный сигнал с антенн дециметрового и метрового диапазона час-
тот георадара ЭМИ СШП для трех состояний зондирования. 

 
Из Рис.4 видно, что сигнал в исследуемой области для измерений Б и С имеет 

отличие от измерения А, а перед исследуемой зоной поведение сигналов имеет иден-
тичный характер. Поэтому можно сделать вывод о том, что даже на исходном сигнале 
можно различить исследуемые состояния. 

Заключение 
Таким образом своевременное обнаружение несанкционированных врезок по-

зволит предотвратить хищения нефти и нанесение непоправимого урона окружающей 
среде. Проведенный сравнительный анализ существующих методов определения уте-
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чек показал, что они являются неэффективными для обнаружения несанкционирован-
ных врезок из-за кратковременности последних и малых объемов утечек. В данном 
случае вполне эффективным является применение метода, предложенного в данной ра-
боте, который основан на сверхширокополосном импульсном зондироание.Метод явля-
ется универсальным и может быть применен для обследования и мониторинга широко-
го ряда инженерных и природных объектовВ работе показано приведены основные 
сведения о методике обработки данных СШП зондирования. Выполненный экспери-
мент показал, что в зависимости от наличия металлических труб за насыпью, сигнал 
георадара ЭМИ СШП значительно изменяется и позволяет уверенно обнаруживать 
данные объекты экспериментально.Учитывая опыт применения ЭМИ СШП в других 
областях инженерных изысканий, можно сделать вывод о возможности создания на ос-
нове данной технологии метода гарантированного обнаружения врезок в нефтяные 
трубопроводы. 
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Сибирский федеральный университет 

 
Научный руководитель, доктор технических наук ,профессор Петровский Э.А. 

Сибирский федеральный университет пробел  
Актуальность работы. В нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях за 

основу был принят химмотологический подход, основанный на изучении физико - химических 
процессов, происходящих в системе агрегат-масло-среда, в том числе на границах раздела фаз. 
Он позволяет разрабатывать новые и совершенствовать имеющиеся сорта НСМ(нефтяных 
смазочных материалов) с учетом постоянно возрастающих требований к ним, обусловленных 
развитием транспорта. Однако, до настоящего времени производителям не удается учесть всех 
особенностей функционирования сложных механических систем, имеющих замкнутые системы 
смазки и для эксплуатации машин создать «долгоиграющие» НСМ, способные работать 
практически без замены в течение всего срока службы. Можно предположить, что 
целенаправленные воздействия на смазочные материалы агрегатов, такие как введение в них 
эффективных веществ (присадок и добавок) и обработка электрическим, электромагнитным, 
магнитным или другим полем, могут стать новым подходом к решению вопроса повышения 
показателей эксплуатационной надежности и эффективности автотранспортных средств. 

Цель работы - повышение эксплуатационной надежности и эффективности 
использования агрегатов и технологических машин путем разработки системы непрерывного 
контроля качества, модифицирования и рационального использования смазочных материалов. 

анализ литературных источников и собственные наблюдения позволяют сделать 
вывод о том, что функционирование трибологической системы агрегат-масло при 
эксплуатации технологическихмашин и агрегатов следует рассматривать как сложный 
физико-химический технологический процесс, поддающийся управлению. Основной 
задачей, которую следует решать исследователям с позиций физико-химической 
механики этого процесса, является обеспечение максимальной самоорганизации систе-
мы агрегат-масло за счет поддержания в ней постоянства равновесно- неравновесного 
фактора[1]. 

Оценка влияния модифицирования моторного масла на скорость износа деталей, 
определяющих ресурс кривошипно-шатунной группы ДВС, или так называемых 
деталей «критических по надежности», выполнена путем сравнения интенсивности 
поступления элементов индикаторов износа в масляную систему в условиях стендовых 
испытаний погрузчика телескопического CASE TX140-45 (табл. 1). 
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Таблица 1. Интенсивность поступления химических элементов индикаторов износав 
работавшее масло двигателя погрузчик телескопического CASE TX140-45 

 

 
Анализ результатов сравнительных стендовых испытаний двигателя погрузчика  

CASE TX140-45показал, что добавление УДП(ультрадисперсный порошки) меди в 
концентрации 0,3% (мас.) в масло существенно снижает интенсивность поступления 
элементов индикаторов износа в масляную систему. Последняя эквивалентна 
снижению скорости изнашивания поверхностей железо-, алюминий- и 
медьсодержащих деталей (гильза цилиндров, поршневые кольца, поршни, втулки 
верхней головки шатуна, вкладыши коленчатого вала и др.). Отсюда следует, что 
добавление УДП меди в свежее масло в концентрации 0,3% (мас.) снижает скорость 
износа ресурсоопределяющих деталей КШМ ДВС в 1,28...3,18 раза. 

Согласно теории, разработанной Г.М. Мокроусовым и Н.П. Горленко [2], 
существует вероятный механизм активации магнитным полем биологических и 
углеводородных систем, в основе которого лежат представления о структурных 
нарушениях ассоциативно-деассоциативного характера в объеме полярной жидкости и 
развитии процессов массопереноса и массообмена заряженных частиц на границе 
раздела фаз. Поэтому с позиций известных законов физики и при использовании 
представлений Френкеля о флуктуационныхусредненно-диффузионных структурах в 
жидкости научно-практический интерес представляет экспериментальное 
подтверждение наблюдаемых низкоэнергетических эффектов. 

Прогнозирование остаточного ресурса деталей «критических по надежности» 
методом ЭСАМ (эмиссионный спектральный анализ масла)основано на 
закономерностях их изнашивания. 

Объектами прогнозирования остаточного ресурса могут быть такие детали, 
закономерности изменения геометрических или кинематических размеров которых на 
участке установившегося износа сопровождаются определенными закономерностями 
поступления какого-либо элемента-индикатора износа в масляную систему. 
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Смазочный материал Интенсивность поступления элементов металлов (Ме), 
грамм/тн-ч 

Fe Pb А1 Сu Сг Sn 

Моторное масло М-
8-В1 без УДП 

3,50 3,61 3,25 1,16 3,19 1,65 

ТожеМ-8-В1 с 0,3% 
УДП меди 

1,10 1,52 1,50 1,09 1,33 1,29 

Соотношение  
Ме (без УДП)  
Ме (после 
модиф.УДП) 

3,18 2,37 2,16 1,06 2,40 1,28 
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Для современной техники характерны такие тенденции развития, как увеличение 
степени автоматизации, интенсификация рабочих параметров (нагрузок, скоростей, 
температур, давлений и т.д.), уменьшение габаритов и массы, повышение требований к 
точности функционирования и эффективности (производительности, мощности, 
коэффициента полезного действия и т.д.), объединение отдельных агрегатов в системы 
с единым управлением и т.д. Повышение сложности и усиление требований приводит к 
необходимости повышения качества и надежности техники. 

Надежность техники всегда была одной из основных инженерных проблем, и ей 
всегда уделялось большое внимание. Однако за последние 50-60 лет проблема 
надежности значительно обострилась и приобрела более тяжелую форму. 

Конечной целью нашего расчета надежности будетявляться, выявление 
оптимальных конструктивных решений и параметров, определение наиболее 
эффективных режимов эксплуатации, стратегии текущего технического обслуживания 
и ремонтов. Решение этих задач возможно только на основании анализа надежности. 

В данной работе будем рассматривать все технологическое оборудование, 
участвующее в процессе бурения, от кронблока до шарошечного долота. Проведем 
системный анализ для этой технической системы.  

Анализпроводится в несколько этапов: декомпозиция технической системы на 
отдельные подсистемы и элементы; выбор критериев эффективности 
функционирования элементов, подсистем и системы в целом; расчет и оптимизация 
параметров функционирования элементов, подсистем и системы в целом 
(конструктивные, технологические и проектные расчеты); инженерно-технологический 
анализ отказов элементов, подсистем и системы в целом, выявление характера и 
признаков, причин возникновения отказов, изучение влияния отказов элементов и 
подсистем на работоспособность системы в целом, расчет показателей надежности 
элементов и подсистем. 

После анализа всей системы, составим математическую модель-совокупность 
математических объектов и связей между ними. Так же установим границы, основные 
переменные, константы, показатели эффективности, подберем подходящую модель, 
чтобы описать ее на языке, понятном для ЭВМ, спланировать и провести эксперимент, 
убедиться в адекватности модели реальному объекту и обработать результаты. 

Часть всей системы будет относиться к дискретному распределению - описывать 
случайные величины, которые принимают конечные или счетные множества значений, 
и рассматриваться как биноминальное распределение, которое характерно для 
вероятности появления в объекте какого-то количества дефектов за какое-то время. 
Часть,из-за отсутствия информации о виде закона распределения, будет 
рассматриваться с помощью непараметрического метода, в частности методом 
Розенблата-Парзена, который поможет оценить показатели безотказности или 
долговечности 

По завершении работы будут выбраны методы повышения надежности путем, 
повышения надежности каждого элемента по отдельности (повышение коэффициента 

67



запаса прочности, усложнение техники, использование новых материалов), а так же 
резервирования некоторых элементов системы. 
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Подшипники скольжения широко используются в качестве опор валов и осей 

технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса. Несмотря на 
некоторые преимущества опор с подшипниками качения, главным из которых является 
более высокий КПД, опоры скольжения не теряют своей актуальности. Их применение 
обеспечивает надежную работу высокоскоростных приводов, благодаря 
демпфирующим свойствам смазочного слоя они могут воспринимать без разрушений 
большие ударные и вибрационные нагрузки, простота конструкции и конструктивные 
особенности позволяют быстро устанавливать их на шейки валов, а при использовании 
разъёмных моделей они не требуют демонтажа других деталей при ремонте.  

В оборудовании нефтегазовой отрасли, как в буровом, так и в технологических 
машинах и перерабатывающем, подшипники скольжения получили широкое 
применение. Они работают в узлах шельфового оборудования, буровых установках, 
вертлюгах, лебедках, в установках погружных электроцентробежных насосов, 
штанговых скважинных насосных установках, талевых блоках, на перерабатывающих 
производствах. В узлах нефтедобывающего оборудования подшипники скольжения 
эксплуатируются в исключительно тяжелых условиях, воспринимая высокие нагрузки в 
неблагоприятной окружающей среде. 

Цель работы. Целью данной работы является анализ условий эксплуатации и 
причин выхода из строя опор скольжения машин и механизмов нефтегазовой отрасли, в 
частности центробежных насосов, на основании которого даются предложения о мерах 
по повышению срока службы опор с подшипниками скольжения.  

Опоры валов центробежных насосов работают в довольно разнообразных 
условиях как по нагрузкам, температурам, так и по виду перекачиваемого материала. 
Например, насосы для перекачки холодных нефтепродуктов эксплуатируются с 
температурой до 220° С, насосы для горячих нефтепродуктов – с температурой от 220 
до 400° С. Перекачиваемым материалом могут быть глинистые и цементные растворы, 
сжиженные нефтяные газы, вода из буровых скважин, различные нефтепродукты. В 
таких условиях вкладыши подшипников должны обладать такими свойствами, как: 
антифрикционность, прирабатываемость, взаимозаменяемость, стойкость к химически 
агрессивным средам (кислоты, присутствующие в нефтепродуктах, пластовых водах и 
буровом растворе), хорошая теплостойкость и теплопроводность, виброустойчивость и 
прочность к высоким ударным нагрузкам. 

Одним из основных условий надёжной работы опор с подшипниками 
скольжения является смазочный материал, который должен обеспечивать постоянную 
работу узла в условиях жидкостного трения, разделение поверхностей подвижных 
частей, отвод тепла, защиту от вредного воздействия окружающей среды. Поэтому в 
процессе работы требуется постоянный контроль за наличием смазочного материала, 
его расходом, температурой и чистотой.  

Нормальным условием эксплуатации подшипника скольжения является 
установление режима жидкостного трения при достаточном количестве подаваемого 
смазочного материала. Это приводит к возникновению гидродинамического эффекта в 
виде масляного клина, полностью разделяющего трущиеся поверхности.  
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Отрицательные последствия, ограничивающие ресурс работы опор скольжения, 
возникают при установлении в подшипнике граничного трения, когда трущиеся 
поверхности разделяются лишь тонким слоем граничной смазочной плёнки, 
прилипающей к деталям за счет адсорбции. При соприкосновении трущихся 
поверхностей увеличивается износ. Таким образом, срок службы опоры может быть 
увеличен за счет увеличения толщины и повышения несущей способности масляного 
слоя.  

Предложения. Проанализировав возможные случаи, отрицательно влияющие на 
работоспособность, могут быть предложены следующие конструкции подшипника 
скольжения, увеличивающие ресурс его работы: 

1. Для уменьшения возможности возникновения вибраций в подшипниках 
насосов, вал которых вращается с большой частотой, необходимо уменьшить площадь 
рабочей зоны вкладыша для увеличения удельной нагрузки. Оптимальная ширина 
вкладыша при этом должна равняться диаметру цапфы. 

2. Для повышения антивибрационных свойств подшипники скольжения 
выполняются с клиновыми расточками вкладышей, где цапфа опирается на несколько 
масляных клиньев, что снижает возможность возникновения её вибраций. Такие 
подшипники более интенсивно демпфируют ударные нагрузки на вал, что повышает 
надёжность и долговечность работы машин.  

3. Внутренняя поверхность вкладыша подшипника облицовывается 
антифрикционным материалом, например полимером, цветным металлом или его 
сплавами. Например, при использовании сплавов цветных металлов вкладыш выполнен 
из двух неподвижных относительно друг друга металлических, но различных по 
температуре плавления наружного и внутреннего концентрично расположенных слоев, 
причем наружный слой выполнен из стали или титанового сплава. Наружный слой 
можно изготавливать из высококачественных сортов легированной стали с 
обязательным прохождением через операцию поверхностной закалки, что обеспечивает 
жесткую, износостойкую поверхность и вязкую сердцевину металла.  

Еще одним вариантом может быть использование многослойного композита со 
слоями разной твердости. Пластичная основа обеспечивает равномерное прилегание и 
прирабатываемость вкладыша подшипника к валу, а твердые включения служат 
опорой, воспринимающей нагрузку. 

Работающий слой подшипника скольжения может быть также получен 
применением термореактивных покрытий на основе фурановых смол. Данный 
материал образует твердую полимерную пленку при нагреве подшипника в начальный 
период работы.   

4. Дополнительное гидростатическое давление в смазочном слое может быть 
получено методом нанесения регулярного микрорельефа на поверхностях трения. 
Углубления правильной формы, имея наклонные поверхности, создают микроклинья, 
которые служат источником создания  гидростатического давления. В случае 
наступления масляного голодания при ограничении подачи смазочного материала в 
зону трения, нанесенные на поверхностях углубления могут служить дополнительными 
микрорезервуарами, из которых может поступать смазочный материал. 

Выводы. Таким образом, реализация описанных выше предложений 
способствует поддержанию режима гидродинамического трения в подшипнике 
скольжения, наличие антифрикционных покрытий снижает силу трения в случае 
возможного наступления граничного трения, снижается температура узла, что 
уменьшает вероятность схватывания поверхностей вала и втулки. Все это приводит к 
увеличению срока службы подшипника и безаварийной работы нефтегазового 
оборудования. 
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Вариатор (или вариаторная коробка передач) является бесступенчатой 

коробкой передач, обеспечивающей плавное изменение передаточного числа в 
заданном диапазоне. Вариаторная коробка передач имеет аббревиатуру CVT – 
Continuously Variable Transmission (в переводе – постоянно изменяющаяся 
трансмиссия). 

Вариаторы нашли применение в станках, химической, текстильной 
промышленности, машиностроении. 

Широкое распространение они получили на мотоциклах, снегоходах, скутерах и 
других маломощных транспортных средствах, так как вариаторы не предназначены для 
передачи большого крутящего момента от двигателя к трансмиссии. 

 
Разновидности существующих вариаторов 
Клиноременный вариатор (рис. 1, а) состоит из одной, реже двух ременных 

передач. Передача включает два шкива, соединенные клиновидным ремнем. Ремень 
может быть изготовлен из резиныили набора металлических пластин. Шкив образуют 
два конических диска, которые могут сдвигаться или раздвигаться, изменяя диаметр 
шкива. Изменение передаточного числа происходит за счет сдвигания и раздвигания 
ведущего и ведомого шкивов. Для сближения конусов используется гидравлическое 
давление, центробежная сила, усилие пружин. 

Аналогичное устройство имеет клиноцепной вариатор(рис. 1, б). Он 
отличается лишь механизмом передачи крутящего момента − ремень заменяется 
стальной цепью, состоящей из пластин, соединенных осями. Использование цепи 
повышает КПД передачи и уменьшает потери. 

 

 
а                                                             б 

 
Рисунок 1. Вариатор: 

а – клиноременный; б – клиноцепной 
 



Тороидный вариатор(рис. 2) 
состоит из двух вращающихся в 
противоположные стороны соосных валов, 
имеющих тороидную (сферическую) 
форму.Между валами зажаты ролики, 
которые, изменяя свое положение, меняют 
передаточное число от ведущего к 
ведомому валу, при этом крутящий 
момент передается от роликов к валам за 
счет сил трения. 

Основные преимущества 
вариатора по сравнению с другими 
коробками передач заключаются 
вследующем: 

1) Рациональное использование мощности двигателя за счет оптимального 
согласования нагрузки на автомобиль с оборотами коленчатого вала; 

2) Постоянная корректировка крутящего момента в автоматическом режиме;  
3) Как следствие, высокая топливная экономичность; 
4) Плавное изменение крутящего момента, отсутствие рывков при 

передвижении на автомобиле с вариатором. 
 
Внимательно изучив различные виды и модели вариаторов, можно прийти к 

выводу, что помимо преимуществ существует также и определённый ряд присущих 
им недостатков: 

1) Большие возникающие нагрузки на детали устройства ограничивают 
область применения вариаторов только легковыми автомобилями; 

2) Ненадежность клиноременного соединения, в частности резиновых ремней; 
3) Сложность технологического решения, обеспечивающего надежность 

контактов дисков и роликов в тороидном вариаторе. 
Усилие прижатия в пятне контакта роликов со сферическими валами может 

быть колоссальным (до 10 т), поэтому, помимо того, что материал в них должен быть 
высокотехнологичным, система управления тоже должна быть очень надежной; 

4) Наличие высоких напряжений в местах точечного контакта торцевой 
поверхности цепи с коническими дисками шкивов клиноцепного вариатора при 
передаче крутящего момента. 

Эти напряжения приходится компенсировать за счет изготовления конических 
дисков из высокопрочной (подшипниковой) стали; 

5) Ограничение по величине крутящего момента, и, как следствие, 
невозможность применения вариаторов на автомобилях с двигателями большой 
мощности (грузовые автомобили); 

6) Отсутствие возможности реверсивного движения самого вариатора, что 
принуждает к установке планетарного редуктора в вариаторную коробку передач для 
достижения этой цели. Соответственно, усложняется конструкция механизма и 
увеличивается стоимость. 

 
На основе анализа технических решений существующих вариаторов разработана 

конструкция приводной замкнутой системы, обеспечивающей возможность 
регулирования выходными параметрами крутящего момента в широком диапазоне. 

 
 

Рисунок 2. Тороидный вариатор 
 



Основу разработанной конструкциимотор-колеса(рис. 3) составляет встроенный 
электрический привод, представляющий собой электромотор 1, установленный в кожух 
3 эксцентрикового редуктора 2. 

 

 
 

Рисунок 3. Разработанное мотор-колесо: 
1 – электромотор; 2 – эксцентриковый редуктор; 3 – кожух 

 
Вариация оборотов внешнего корпуса осуществляется через наращивание 

оборотов внешнего корпуса статора, установленного внутри. Стабилизированные 
обороты электрического двигателя приводят в движение внешний корпус через 
эксцентриковый привод. В результате этого, корпус получает приращение количества 
оборотов в соответствии с передаточным отношением. Наращивание внешних оборотов 
корпуса приводит к сложению количества оборотов корпуса и двигателя, что и 
устанавливает баланс мощности данной системы. 

 
Выводы 
1) Возможность реверсивного движения без применения дополнительных 

механизмов, что облегчит конструкциюмотор-колеса; 
2) Возможность вариации количества оборотов в широком диапазоне позволит 

создать компактные приводы механических систем; 
3) Использование эксцентриковых редукторов приведет к увеличению 

мощности существующих систем; 
4) Появление возможности применения мотор-колеса в таких силовых узлах и 

агрегатах, как: лебёдки, приводные системы вращателей кранов, экскаваторов и т. д. 
Также, разработанное устройство можно будет устанавливать в качестве привода 
грузовых автомобилей больших мощностей; 

5) Применение современных материалов позволит разработать системы с 
минимальными потерями КПД и мощности. 
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Проблема повышения надежности и безопасности эксплуатации турбоагрегатов 

может решаться путем использования средств и новейших информационных 
технологий диагностирования вибрационного состояния с определением опасных 
неисправностей [1]. Своевременный и качественный процесс диагностики и контроля 
параметров турбоагрегата позволяет осуществлять его эффективную эксплуатацию по 
состоянию. Несмотря на большое многообразие методов контроля и диагностики, 
среди них нет универсального, который мог бы заменить остальные в полной мере. 
Причиной является нелинейность протекающих в нем процессов, 
многопараметричность, многосвязность и многорежимность его функционирования. 
Все это предполагает необходимость применения комплексных методов и методик для 
решения задач контроля и диагностики параметров [2]. 

Для оценки состояния турбоагрегата контролируется множество по своей 
физической природе параметров, поэтому оценка их состояния требует комплексного 
применения методов и средств диагностирования, обобщения информации для 
принятия своевременного и правильного решения.  

Основными причинами возникновения неисправностей в турбоагрегате 
являются: 

1. Недостаточный контроль за работоспособностью оборудования 
2. Недостаточно быстрое реагирование 
3. Недостаточный контроль за процедурами 
4. Несвоевременное определение дефекта 
Устранить причины 2 и 4 можно обнаружив изменение в состоянии 

турбоагрегата задолго до наступления аварийной ситуации. Преимущество 
вибродиагностики в устранении первой причины состоит в том, что можно получить 
достоверную информацию о состоянии узлов турбоагрегата без нарушения 
производственного цикла. 

Переход от концепции «ремонтов по отказу» на ремонтные работы по 
фактическому состоянию возможен при использовании современных технологий 
интеллектуального анализа данных (data mining). Преимущества данного подхода 
заключаются в сокращении времени и объема ремонтных работ; уменьшения числа 
отказов; закупки только необходимых запасных частей; сокращения убытков из-за 
простоев турбоагрегата. 

Для исследование методов интеллектуального анализа данных использовался 
программный продукт Statistica, разработанный компанией StatSoft. Функциональные 
возможности встроенного пакета Data Mining в большей степени ориентированы на 
практическое приложение полученных результатов, чем на выяснение природы 
явления. Основное внимание уделяется поиску решений, на основе которых можно 
было бы строить достоверные прогнозы. Такой часто подход характеризуют словами 
«черный ящик». 

Были рассмотрены методы опорных векторов, к-ближайших соседей, 
многомерные адаптивные сплайны и нейронные сети. Для метода опорных векторов и 
нейронных сетей используется разбиение данных на обучающую – 80% и тестовую – 



 

20% подвыборки, для остальных методов задается объем портативных данных – 80% и 
оцениваются ошибки прогнозирования на остальном множестве. В таблице приведены 
результаты экспериментов - значения относительной ошибки прогнозирования для 
каждого метода. Параметры запуска сети выбирались на основе огромного числа 
экспериментов и нахождения оптимальных значений параметров. Так, например, для 
искусственных  нейронных сетей наилучшие результаты показало использование 
ансамбля 5 лучших сетей, с архитектурой сети – многослойный персептрон. 
Наименьшая ошибка при использовании метода к-ближайших соседей была достигнута 
при рассмотрении 2 ближайших значений параметра и т.д.. Данные полученные с 
турбоагрегата представляют собой 11 входных параметров и 7 выходных, количество 
строк записей 1286. 

 
Таблица 1. 
 

 
 
Основываясь на результатах исследования можно сделать вывод о 

целесообразности использования метода искусственных нейронных сетей для 
вибродиагностики турбоагрегатов и создание на его основе комплексной процедуры, 
включающей как ИНС, так и другие методы интеллектуального анализа данных, в 
качестве локально поддерживающих методов. 
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Важнейшим компонентом в производстве большинства видов углеродной 

продукции являются связующие материалы на основе каменноугольных пеков. В 
последнее десятилетие наблюдается мировой спад производства металлургического 
кокса, побочным продуктом получения которого является каменноугольная смола – 
сырье для производства каменноугольного пека, связывающего кокс для производства 
углеродных электродов. Дисбаланс между производством и спросом на 
каменноугольную смолу способствует стремительному росту цен и дефициту 
каменноугольного пека.  

Проблема замещения каменноугольного пека другими видами альтернативного 
связующего стоит очень остро. Существует два принципиальных направления в этой 
области: использование тяжелых нефтяных остатков и прямое получение связующего 
пека из углей, минуя стадию коксования по традиционной технологии. 

Мировой опыт по ожижению углей ограничивается целями получения моторных 
топлив. Задача получения связующего для электродов почти никогда не стояла. В тех 
немногих опытах, которые проводились для получения пека, использовали технологию 
терморастворения углей. 

Количество вырабатываемого каменноугольного пека находится в 
непосредственной зависимости от потребностей черной металлургии в коксе. Эти 
потребности в ближнесрочной, а тем более в среднесрочной перспективе будут 
уменьшены в результате широкомасштабного внедрения технологии получения чугуна 
с вдуванием в горн доменных печей пылеугольного топлива.  Переход производства 
чугуна на новые технологии привел в спаду производства металлургического кокса и, 
следовательно к снижению производства каменноугольной смолы, повысилась ее 
стоимость. Вследствие снижения потребности в коксе предложения на рынке 
каменноугольного пека будут значительно меньше потребности в них в цветной 
металлургии. В настоящее время вследствие быстрого развитии алюминиевой, 
химической и других отраслей промышленности потребность в каменноугольном пеке 
возрастает гораздо быстрее, чем производство. Эти обстоятельства определяют 
необходимость поиска альтернативного сырья для получения пеков. 

Альтернативный процесс получения пеков базируется на использовании 
нефтяного сырья. В процессе разработанном UnionCarbonCo. мезофазный пек с 
температурой размягчения 350о С получали путем быстрого нагревания нефтяного пека 
для удаления легких фракций. 

Тем не менее, перспективы производства пека из нефтяного сырья 
неоднозначны. Нефтяной пек по химическому составу значительно отличается от 
каменноугольного, поэтому требуется специальный подбор сырья, корректировка 
рецептуры и технологии производства анодной массы. Обобщение опыта показало, что 
наиболее благоприятным сырьем для приготовления пеков являются тяжелые остатки 
нефтепереработки (гудроны, битумы, асфальты), в частности, тяжелая смола процесса 
пиролиза. Такое сырье характеризуется повышенным содержанием ароматических и 
непредельных углеводородов, более высокой коксуемостью, склонностью к реакциям 
уплотнения (конденсации, полимеризации, сополимеризации) с образованием 



продуктов, обладающих высокими связующими и спекающими свойствами. 
Производство пека из нефтяных остатков было создано на заводе Cardon, Венесуэла 
(1990-е года). В России работы по получению нефтяных пеков велись  Уфимским 
нефтяным институтом, ВАМИ, «Уралэлектродин». С 1991 г. по 1996 г. на ОАО 
«НУНПЗ» на установке была выпущена опытная партия нефтяного пек под маркой 
«Нефтин». Работы закончены на уровне исследований и не получили продолжения. 
Опыт показал, что аноды, получаемые из нефтяного сырья, имели низкую плотность и 
механическую прочность, высокую газопроницаемость и обычно повышенное 
содержание серы, что осложняет его использование в качестве связующего для анодной 
массы. Электроды из игольчатого кокса на основе анизотропного малосернистого 
каменноугольного пека характеризуются более низким показателем растрескивания и 
пониженным расходом графита по сравнению с изготовленными из более сернистого 
игольчатого кокса нефтяного происхождения. 

Существенное улучшение качества связующего достигается при добавлении в 
нефтяные пеки каменноугольные. Так в работах [1,2] представлены данные по 
свойствам нефтекаменноугольных пеков и дистиллятных фракций, полученных при 
совместной дистилляции каменноугольной смолы и тяжелой смолы пиролиза 
этиленового производства. Eстановлено, что  полученныенефтекаменноугольные пеки 
имеют значение основных характеристик, таких как содержание веществ, не 
растворимых в толуоле, выход летучих веществ, вязкость, близкие к каменноугольным 
пекам. При этом нефтекаменноугольные пеки обладают пониженной канцерогенностью 
и могут быть использованы в качестве пропиточных и связующих материалов в 
электродной и алюминиевой промышленности.  

Промышленное применение для производства обожженных анодов получили 
смешанные пеки, содержащие не более 40% нефтяной составляющей. Введение 
большего количества нефтяного пека существенно ухудшает свойства, при их 
испытании в технологии Содерберга они показали невысокие технологические 
параметры. К тому же в последние десятилетия наметилась устойчивая тенденция 
значительного повышения стоимости нефтяного сырья. 

Ведется разработка различных видов синтетических пеков [3-5]. На заводе 
IndustrialQuimicadelNalon (Испания, 2002-2003 гг.) пек, близкий по свойствам к 
каменноугольному, получали путем окислительной термополиконценсации 
антраценового масла с последующей дистилляцией. Однако производство 
антраценового масла также зависит от производства каменноугольной смолы.  

Для изготовления электроугольных изделий и огнеупорных масс, работающих 
при высоких температурах и в режиме «нагрев — охлаждение», требуется особого вида 
жидкое связующее, обладающее мезогенными свойствами, т. е. способностью при 
нагреве до 600 °С образовывать крупные сферулы с правильной ориентацией. 
Коксохимический пек, выход которого из 1 т коксующегося угля составляет ~ 2 %, 
подвергается очень сложной и длительной обработке и только тогда приобретает 
определенный потенциал мезогенности [3]. Между тем, пластическая масса 
коксующихся углей изначально располагает подобным потенциалом, который при 
коксовании трансформируется в прочное тело кристаллита доменного кокса — 
основного продукта процесса [4].  

Исходя из необходимости изыскания дополнительных источников сырья для 
получения связующих веществ, способных заменить каменноугольный пек, а также с 
точки зрения квалифицированного использования углей, большой интерес 
представляют продукты переработки углей в жидкие вещества. Целесообразным путем 
решения проблемы дефицита пека и его получения с заданными свойствами 
представляется создание альтернативного коксохимическому способа производства 



каменноугольного связующего. Его основой может служить процесс термического 
растворения углей. Среди множества существующих на сегодняшний день способов 
переработки угля методом терморастворения можно выделить два направления. Одно 
из них заключается в стремлении как можно глубже разрушить структуру угля и 
получить продукты деструкции для использования в качестве топлива различного 
назначения, что достигается с помощью сравнительно высоких температур, давления и 
применением катализаторов. Получаемые продукты деструкции, кроме целевых 
светлых дистиллятных фракций, содержат высококипящие остатки, которые могут 
использоваться для получения пека.  

Другое направление представляет особый интерес для получения пека и 
пекоподобных продуктов путем термического растворения углей в течение 
непродолжительного времени в «мягких» условиях при температуре начала деструкции 
органической массы углей и при давлении в несколько атмосфер. Мягкие условия 
проведения процесса обусловливают более простое и дешевое технологическое 
оформление и простоту управления процессом. При этом, что самое главное, в 
получаемом продукте сохраняется потенциал мезогенности, заложенный в 
пластической массе угля. Это делает его очень ценным сырьем для многих отраслей 
промышленности.  

В целом, исследования процессов терморастворения углей до последнего 
времени были ориентированы на получение жидких продуктов энергетического 
назначения, главным образом, на получение легких и средних дистиллятных фракций 
для производства различных моторных топлив. Высококипящие фракции не 
рассматривались в качестве целевых продуктов, технологические схемы процессов 
терморастворения обычно включали их рецикл в составе углемасляной пасты для 
достижения более глубокой степени деструкции исходного угольного сырья.  

Таким образом, в настоящее время ведется разработка технологий, позволяющих 
производить материалы, которые по своей структуре и свойствам будут близки к 
эталону – каменноугольному пеку. Предпосылками к этому является обострение 
дефицита электродного пека на российском рынке, ведущее к расширению круга 
импортеров этого продукта и, как следствие, росту цен до среднеевропейского уровня. 
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С середины прошлого века начали интенсивно вовлекаться в переработку нефть 

и газ с повышенным содержанием серы. Побочным продуктом очистки сырья является 
Н2S газ, который сжигался на факелах с выбросом в окружающую природную среду 
диоксида серы или использовался для получения серы по технологии процесса Клауса. 
В настоящее время более 90% серы производится этим способом.  

С той поры экологические требования к выбросам возросли многократно.  
Производство серы увеличивается в связи: 
• с расширением ее применения;  
• с возрастающим вниманием к защите окружающей среды от вредного 

воздействия серосодержащих промышленных выбросов; 
• с постоянным повышением качества продукции за счет снижения в ней 

содержания сернистых соединений.  
Целью настоящего исследования является повышение надежности, 

эффективности и устойчивой работы установки утилизации сероводородсодержащего 
газа и производства гранулированной серы нефтеперерабатывающих предприятий. 

Назначение установки это - утилизация Н2S газа и аммиак, с целью получения 
элементарной серы по технологии процесса Клаус с применением одной термической и 
трех каталитических ступеней.  

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема установки 
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Задачи снижения загрязняющих выбросов предприятия: 
• исключение несанкционированного сброса сероводородного газа на факел; 
• повышение степени извлечения серы на существующих установках в связи с     

ужесточением норм выбросов SO2 в атмосферу; 
• снижение уноса серы с хвостовыми газами;  
• увеличение производительности по перерабатываемому газу. 
Материальный баланс Установки утилизации сероводородного газа и 

производства гранулированной серы до внедрения проекта. 
 
Таблица 1. 
 

Наименование тонн/год % 
Сырье (сероводородный газ) 6696,6 100 
Жидкая сера (дегазированная) 6592,8 98,45 
Потери (технологические) 203,5 3,04 

 
При эксплуатации установки выявлены недостатки: 
• унос капельной серы с технологическим газом; 
• конденсация серы в трубопроводе от сероуловителя Е-1 до печи дожига. 
Возможные причины выявленных недостатков  
1. Не эффективная работа сероуловителя: 
• неудовлетворительная работа сетчатого каплеуловителя (сеткиПанченко); 
• недостаточный внутренний объем сероуловителя; 
2. Увеличены проектные нагрузки по расходу сероводородного газа на каждый 

котел-утилизатор с 315 м3/ч до 395 м3/ч (согласованно с проектной организацией): 
• высокая скорость технологического газа в сероуловителе; 
3. Большая протяженность трубопровода от сероуловителя до печи дожига 

порядка 100метров без предусмотренного проектом обогрева.   
Решения (новизна) по устранению выявленных недостатков  
1. Новизной данной работы является реконструкция существующего аппарата с 

принципиально отличающейся установкой каплеуловителя, по сравнению со 
стандартным расположением не эффективных сетчатых каплеуловителей.     

2. Установка более эффективного каплеуловителя (разработанного по 
отдельному проекту) в действующий сероуловитель, с преимуществом 
горизонтального прохождения газового потока.  

3. Возможность поддержания температуры стенки трубопровода от 
сероуловителя до печи дожига в пределах 130-135 0С. 

Термическая стадия процесса заключается в высокотемпературном сжигании 
сероводорода в топке котла-утилизатора при подаче стехиометрического количества 
воздуха согласно реакции: 

 
По данной химической реакции, с помощью средних расходов кислого газа и 

технологического воздуха, определим скорость газа в сероуловителе в зависимости от 
температуры, расхода технологического газа 

При стехиометрическом соотношении воздух-газ (2:1)  
H2S – 750 м3/ч; О2 - 1600 м3/ч; концентрация кислорода 21 %;  
Количество кислорода в технологическом воздухе 
1600×0,21 =336 м3/ч;  
Общее количество расхода технологического газа 

 
V× (Т+t) 

V =    ;       
Sсеч × T 

  

2H2S + O2   2S + 2H2O 



V=750м3 + (1600 - 336) = 2014 м3/ч; 
Скорость технологического газа в сероуловителе: 
V – расход газа; 
Sсеч - площадь сечения; 
t – температура среды; 
 
 
 
 
 
Объем сероуловителя 0,57 м3, скорость потока газа 2,97 м/с. 
При данном объеме аппарата и скорости потока газа, сетчатый каплеуловитель 

(сетка Панченко) не эффективно работает в плане улавливания капель жидкой серы и 
предотвращения уноса капельной серы с сероуловителя до печи дожига. Ввиду того, 
что трубопровод от сероуловителя до печи дожига не оснащен обогревом, температура 
технологического газа перед печью снижается и происходит отложение серы на 
стенках трубопровода. Отложения серы снижают пропускную способность 
трубопровода, что приводит к увеличению давления на протяжении всего газового 
тракта. С целью исключения подобных ситуаций как на действующих, так и на вновь 
проектируемых установках, предлагается модернизировать технологическое 
оборудование (сероуловитель) в плане применения нестандартной схемы установки 
сероуловителя в действующий аппарат, а также использование лопаточного 
каплеуловителя выполненного по отдельному проекту (ноу хау).  

 

 
 

Рисунок 2. Принципиальный вид лопаточного каплеуловителя. 
 

 
 

Рисунок 3.   Принципиальная схема предлагаемой реконструкции сероуловителя 
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Преимущества, эксплуатационные характеристики и установка 

лопаточного каплеуловителя. 
Каплеуловитель является лопаточным отделителем капельной жидкости для 

горизонтального прохождения газового потока. Газовый поток, содержащий капельную 
жидкость, направляется через камеры каплеуловителя, конструкция которых 
обеспечивает максимальное воздействие на газовый поток.  

Конфигурации лопаток каплеуловителя позволяет инерционным силам 
воздействовать на капли жидкости, что является основным приоритетом 
каплеуловителя. Капли ударяются о поверхность профилей, где образуют жидкую 
пленку, которая сливается под действием силы тяжести. Отделительные камеры 
специальной формы обеспечивают надлежащий слив жидкости, одновременно 
улавливая очень мелкие капли.  

 
Преимущества лопаточного каплеуловителя: 
1) Спроектирован с учетом аэродинамических характеристик. 2) Слив 

поперечного потока. 3) Гибкость  в применении. 4) Низкие коэффициенты лобового 
сопротивления. 5) Простое расширение функциональных возможностей. 6) Низкие 
затраты на техобслуживание и ремонт. 7) Долговечность 

Рисунок 4.   Принципиальный вид эффективной работы лопаточного 
каплеуловителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Монтаж электрообогрева на трубопровод от сероуловителя до печи дожига. 
Эксплуатация установки показывает, что периодически происходит конденсация 

и отложение серы на внутренней поверхности трубопроводов. 
Отложения серы накапливаются и снижают пропускную способность 

трубопровода, что приводит к увеличению давления в газовом тракте, 
производительность установки снижается. 

В целях стабильной работы трубопровода и безаварийной работы установки в 
целом, необходимо выполнить мероприятия по обогреву трубопровода. 

Материальный баланс после внедрения проекта 
 
Таблица 2. 
 

Наименование тонн/год % 
Сырье (сероводородный газ) 6696,6 100 
Жидкая сера (дегазированная) 6592,8 98,45 
Потери (технологические) 103,8 1,55 

 
Эколого-экономический эффект после внедрения проекта 
1. Оптимизация работы установки и отдельных ед. оборудования 

(сероуловителя). 
2. Исключение сбросов избыточного сероводородсодержащего газа на факел. 



3. Исключение серных отложений в трубопроводах, а также затрат на 
освобождение трубопровода от серных отложений. 

4. Возврат потерь в виде товарной продукции: порядка 100 тонн в год (снижение 
потерь в виде капельной серы с 3,04 % до 1,55 %). 

5. Сокращение негативного воздействия на окружающую природную среду - 
уменьшение выбросов SO2 в атмосферу от печи дожига с 12,5 г/с до 6,2 г/с.  
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Использование метода обогащения кислородом воздуха с целью повышения 

производительности установок получения серы по процессу Клауса, а также 
исключения пиковых нагрузок на действующих и вновь проектируемых установок, 
является актуальным (неизученным) направлением, которое может получить широкое 
распространение в нефтеперерабатывающей отрасли. 

Задача предприятия по установки производства серы: 
• увеличение производительности по перерабатываемому сероводородному 

газу; 
• исключение несанкционированного сброса сероводородного газа на факел; 
• увеличение эффективности протекания процессов. 
Целью данной работы является: внедрение на установках производства серы, 

схемы обогащения воздуха кислородом, что в свою очередь позволит: 
• увеличить производительность установки производства серы; 
• снизить нагрузки на основное оборудование;  
• увеличить эффективность работы установки; 
• увеличить выпуск востребованной продукции; 
• ограничить пиковые нагрузки на установку; 
• снизить риск возможного сброса сероводородного газа на факел. 
В связи с реконструкцией и модернизацией основного производства в 

нефтеперерабатывающей отрасли внедрение и более детальное изучение данного 
проекта (возможно на экспериментальных установках) позволит добиться 
вышеуказанных целей. Даже незначительно увеличение процентного содержания 
кислорода в воздухе позволит как на действующих, так и на вновь проектируемых 
установках получения серы увеличить мощности установок, повысить коэффициент 
полноты сгорания сырья в  топочной камере котла-утилизатора, а также на порядок 
увеличить общую эффективность процесса регенерации серы. На 
нефтеперерабатывающих заводах в технологических процессах получения 
сероводородсодержащего газа, также образуется аммиачный газ, в результате 
технологический газ образует аммониевые соли. Использование так называемого 
частичного замещения воздуха кислородом способствует разложению аммиака в 
процессе и сводит к минимуму образование аммониевых солей.  

Первоначальная проектная нагрузка по расходу сероводородного газа на 
установку составляла 630 м3/ч. При реконструкция основного производства 
предприятия нагрузка 790 м3/ч. Установка работает на предельных нагрузках, для 
сжигания сероводородного газа предусмотрена подача технологического воздуха для 
поддержания стехиометрического соотношения «газ-воздух» воздуходувками, 
производительность которых составляет Q = 1980 м3/ч (содержание О2-21%). При 
увеличении  концентрации О2 в технологическом воздухе до 41%, количество воздуха 
от воздуходувок будет требоваться 1000 м3/ч (О2-41%) для оптимального сжигания 790 



 

м3/ч (Н2S-97,0 %). Внедрение данного проекта позволит увеличить производительность 
по сероводородному газу в среднем на 310 м3/ч, в процентном соотношении 
увеличение производительности будет составлять 28 %.  

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема установки с обогащением воздуха кислородом 
 
Обогащение воздуха кислородом снижает количество азота, подаваемого в 

технологический процесс который является балластом. Установка Клауса 
производительностью 50 т/сут при обогащении воздуха кислородом от 21 до 31 % 
имеет производительность на 18 % выше.  

Повышение производительности установки получения серы методом прямого 
Клаус - процесса на 60-100 % может быть достигнуто обогащением воздуха 
кислородом до 55-100 % при переработке Н2S газа, содержанием около 90 % Н2S.  

Перевод действующих установок производства серы на увеличение кислорода в 
воздухе является экономически целесообразным по сравнению с новым строительством 
установки аналогичной мощности. 

Обогащение кислородом происходит за счет смешивания обогащенного 
кислородом воздуха с воздухом, подаваемым в камеру сгорания, с целью доведения 
содержания кислорода до требуемого %-го содержания от общего объема подаваемого 
воздуха. Внедрение без каких-либо модификаций действующего оборудования. 
Технология обогащения кислородом может быть применена на любой установки 
получения серы.  

Мембранная технология газоразделения  
Принципом работы мембранных систем является разница в скорости 

проникновения компонентов газа через вещество мембраны. 
Рисунок 2 Экономическая целесообразность применения мембранной  

технологии для производства кислорода (O2) 
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Движущей силой разделения газов является разница парциальных давлений на 

различных сторонах мембраны. Половолоконная мембрана состоит из пористого 
полимерного волокна с нанесенным на его внешнюю поверхность газоразделительным 
слоем. Конструктивно половолоконная мембрана компонуется в виде цилиндрического 
картриджа, который представляет собой катушку с намотанным на нее особым образом 
полимерным волокном. Газовый поток под давлением подается в пучок мембранных 
волокон. Разделение газовой смеси происходит за счет разницы парциальных давлений 
на внешней и внутренней поверхностях половолоконной мембраны. Газы, «быстро» 
проникающие через полимерную мембрану (например: Н2, СО2, О2, пары воды), 
поступают внутрь волокон и выходят из мембранного картриджа через один из 
выходных патрубков. Газы, «медленно» проникающие через мембрану (например, СО, 
N2, СН4, высшие углеводороды), выходят из мембранного модуля через второй 
выходной патрубок. 

 

 
 

Рисунок 3. Принципиальный вид мембранного цилиндрического картриджа. 
 

Принцип работы мембранных кислородных установок заключается в различной 
скорости проникновения азота и кислорода через материал мембраны. 

Предназначенные для использования мембранные кислородные установки 
позволяют эффективно обогащать кислородом воздух до концентрации 30-45%. 
Комплексы рассчитаны на производительность от 5 до 10000 нм3/ч по обогащенному 
кислородом воздуху. 

Разделение газов мембранной кислородной установкой происходит в 
газоразделительном модуле, скомпонованном из половолоконных мембран.  

Монтаж установки обогащения кислородом может быть выполнен без 
нарушения производственного цикла установки получения серы. Подача обогащенного 
воздуха осуществляется через полнопроходной клапан. Монтаж блока управления и 
системы подачи может быть выполнен до проведения технологических изменений в 
установке. После завершения монтажа оборудования может быть начата подача 
кислорода на установку получения серы для повышения ее производительности.  



 

Применение на производстве мембранных систем по обогащению воздуха 
приводит к многократной экономии на кислороде в тех случаях, когда концентрации 
кислорода в 30-45% оказываются достаточными для технологического процесса 
предприятия. Помимо экономии заказчика на себестоимости кислорода, 
дополнительный экономический эффект достигается очень низкими 
эксплуатационными расходами. Благодаря использованию мембранной технологии 
кислородные установки обладают выдающимися техническими характеристиками. Эти 
системы исключительно надежны из-за отсутствия каких-либо движущихся частей в 
газоразделительном модуле. 

Система управления установкой 
Современная высокоинтеллектуальная система управления гарантирует 

максимально возможный легкий и удобный контроль над работой кислородной 
установки. 

Системы управления обеспечивают: 
• полный контроль работы всех систем установки; 
• возможность ручного, автоматического и удаленного управления; 
• возможность интеграции системы управления установки в общезаводскую 

систему управления; 
• наличие аварийных блокировок в случае выхода основных технологических 

параметров за допустимые пределы; 
• переход станции в режим ожидания при отсутствии потребления кислорода; 
•  
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 Диаграмма 1. Производственные показатели до внедрения и после внедрения 
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Диаграмма 1. Увеличение производительности установки производства серы 
 
В результате совершенствования технологического процесса на установки 

производства серы будет достигнуто: 
• увеличение производительности установки; 
• снижение нагрузки на воздуходувки и основное оборудование; 
• улучшение процесса сжигания сероводородного газа при стехиометрическом 

соотношении технологического воздуха (О2-41%); 



 

• исключение возможного несанкционированного сброса на общезаводской 
факел сероводородного газа, что является нарушением экологической безопасности;   

• увеличение дополнительного выпуска продукции (гранулированной серы)  в 
количестве 2550 тонны в год, в денежном эквиваленте (1 тонна-373 руб.) 2550 тонны × 
373 руб. прибыль составляет 952 000 руб. в год. 
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В настоящее время, ускоренное открытие крупных и уникальных 

месторождений на территории Сибирской платформы возможно только 
параметрическими скважинами. Территории Сибирской платформы труднодоступные в 
транспортном отношении и недостаточно изученныедля проектирования технологии 
бурения на глубины до 4500 м.  Кринин В.А. [1] приводит данные о высокой стоимости 
строительства параметрической скважины, которая может составить величину около 1 
млрд. руб.Поэтому при проектировании опорного бурения особо острой и актуальной 
является проблема создания эффективного оборудования и инструмента, который 
позволял бы бурить глубокие скважины малого диаметра с применением вязких 
растворов, одновременно стабилизируя скважину и обеспечивая высокую 
производительность при проходке скважин с применением съемных керноприёмников 
(ССК). Именно применение ССК позволит существенно сократить затраты и повысить 
качество кернового материала, столь важного при изучении геолого-литологических 
особенностей перспективных площадей. Опыт бурения подобных скважин имеется при 
поисково-разведочном бурении  на Талнахском рудном узле, а также Полярной ГРЭ на 
Таймыре [1]. Основные требования к буровым коронкам определяются особыми 
условиями бурения глубоких скважин в сложных горно-геологических условиях, с 
применением относительно вязких и плотных буровых растворов.  В данном случае 
крайне важными являются определенные увеличенные радиальные зазоры и зазоры 
между керном и коронкой, а также способность коронок к снижению искривления 
ствола скважины. 

В СФУ В содружестве с ТулНИИГП разработана новая алмазная коронка, 
защищенная заявкой на полезную модель (патент №148333) [2], которую следует 
рассматривать как  модель на основе которой может быть создан перспективный  
буровой инструмент удовлетворяющий требованиям бурения глубоких опорных 
скважин. 

Матрица предлагаемой опытной  коронки (рис.) состоит из узких  и широких 1 
промывочных пазов и алмазосодержащих секторов  и  равного размера. При этом пазы 
1 расположены в матрице  коронки таким образом, что обеспечивается эксцентриситет 
торца матрицы, а это достигается тем, что  число секторов по обе стороны от 
промывочных пазов 1 различно, например, с одной стороны от широких промывочных 
пазов 1 секторов  восемь, а с другой всего два.   

Для изучения особенностей механизма работы опытной коронки было 
проведено экспериментальное бурение на буровом стенде. При проведении работ 
использовалась горная порода – долерит и импрегнированная коронка типоразмера NQ 
(наружный диаметр 76,2 мм) с тонкой матрицей (8 мм) – без изменения торцевой части 
(КНТ) и той же коронкой, но уже с измененным торцом матрицы (КИТ).  

Экспериментальное исследование буримости стандартной – КНТ и опытной – 
КИТ коронками выполнено в соответствии с планом полного факторного эксперимента 
типа N=2k, где N – число достаточных для получения достоверных результатов 
опытов;k – число учитываемых при эксперименте факторов.  В качестве откликов были 



замерены: механическая скорость бурения vм, м/ч; углубление за один оборот hоб, 
мм/об; энергоемкость бурения N/vм, кВт ч/м; мощность на бурение N, кВт; диаметр 
керна dк, мм; угол смещения точки контакта корпуса коронки со стенкой скважины, Δ, 
град. 

 

 
 
В качестве влияющих на процесс бурения факторов приняты осевая нагрузкаРос, 

даН, которая устанавливалась равной 1000 и 1400 даН и частота вращения ω, мин-1 – 
435 и 710 мин-1. В результате обработки данных получены следующие эмпирические 
модели, отражающие основные аспекты процесса бурения долерита стандартной 
коронкой КНТ с применением в качестве очистного агента воды: 

vм = 11,08 + 1,36 Pос + 2,54 ω + 0,32 Pос ω; 
hоб = 0,32 + 0,04 Pос  – 0,004 ω – 0,0002 Pос ω; 
N/vм = 1,02 – 0,025 Pос  – 0,13 ω – 0,01 Pос ω, 
где Pос, ω – значения параметров режима бурения (факторов) в закодированном 

выражении ( -1 – для минимальных, +1 – для максимальных  значений параметров 
факторов – Pос иω, в установленных планом эксперимента значениях). 

После проведения эксперимента с коронкой КНТ, у данной коронки было 
удалено два рабочих алмазосодержащих сектора 1 (рис.) и осуществлено бурение 
долерита при использовании тех же параметров режима.  В результате получены 
следующие эмпирические модели при использовании в качестве очистного агента 
воды: 

vм = 12,08 + 2,12 Pос + 2,49 ω + 0,45 Pос ω; 
hоб = 0,355 + 0,062 Pос  – 0,013 ω – 0,002 Pос ω; 
N/vм = 1,0 – 0,083 Pос  – 0,1 ω + 0,012 Pос ω. 
Сравнение полученных моделей показало, что в целом характер работы 

алмазной коронки после удаления секторов 1 не изменился. Механическая скорость 
бурения увеличилась, повысилось углубление за один оборот коронки на забое, 
энергоемкость изменилась незначительно, что указывает на такие условия бурения, 
которые не приведут к снижению ресурса бурового инструмента. 

Рис.1.  Опытная коронка КИТ: 1 – широкие промывочные каналы, полученные путем 
удаления двух алмазосодержащих секторов; 2 – наплавки для наблюдения за механизмом 

движения коронки при бурении 
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С целью уточнения механизма работы алмазной коронки типа КИТ проведены 
наблюдения износа боковой наружной поверхности коронки.  В данном случае 
ставилась задача определить место контакта боковой поверхности и матрицы коронки 
со стенкой скважины и изменение точки контакта при изменении параметров режима 
бурения. Для решения поставленной задачи на корпусе коронки были сделаны восемь 
наплавок 1 методом сварки (см. рис.). Пятно контакта буровой коронки со стенкой 
скважины можно выявить по максимальному значению износа наплавок. 

Анализ результатов экспериментов показал, что место контакта матрицы и 
корпуса коронки КИТ со стенкой скважины наблюдается со стороны удаленных 
секторов матрицы. Обработка данных эксперимента по изучению влияния параметров 
режима бурения на миграцию точки контакта осуществлена с использованием полного 
факторного эксперимента, аналогичного при исследовании буримости долерита 
базовой и опытной коронками.  В качестве отклика принят угол смещения пятна 
контакта Δ. За начало отсчета угла Δ принято положение наплавки №2, которое 
совпадает с краем первого по направлению вращения широкого промывочного канала 1 
(рис.). В результате обработки данных получена модель зависимости угла смещения 
контакта матрицы и корпуса коронки в от параметров режима бурения: Δ = 81,5 + 
13,5Рос + 28,5 ω – 3,5 Рос ω. 

Эмпирическая модель указывает на то, что влияние частоты вращения на 
смещение пятна контакта более чем в два раза значительнее в сравнении с влиянием 
осевого усилия. При этом полученный результат указывает, прежде всего, на 
повышение дисбаланса сил сопротивления резанию-скалыванию породы резцами 
буровой коронки КИТ, что приводит к повышению силы прижатия матрицы и корпуса 
коронки к стенке скважины и на проворот коронки под действием изменяющихся 
внешних сил резания-скалывания породы и прижатия к стенке скважины. 

Опытные работы показали, что опытная коронка показывает высокую 
работоспособность, а результаты испытаний позволяют выполнить дополнительные 
усовершенствования конструкции новой коронки. При этом выявлен механизм работы 
опытной коронки и в целом подтверждены результаты теоретического анализа. 

Результаты испытаний опытной коронки позволяют провести 
усовершенствование конструкции данного бурового инструмента и предложить новые 
технические решения, которые бы отвечали следующим требованиям: 

- дополнительная защита от изнашивания именно тех элементов коронки, 
которые испытывают наиболее значительные нагрузки при бурении: 

- необходимо применить элементы, устраняющие повышенное фрезерование 
керна и стенки скважины; 

- для бурения мягких горных пород и пород средней твердости целесообразно 
рассмотреть подобную конструкцию коронки с резцами типа PDC; 

-  рассмотреть конструкцию коронки с увеличенным наружным диаметром 
рабочего торца для увеличения радиального зазора для условий бурения глубоких 
скважин вязкими буровыми растворами. 
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Любые методы, связанные с повышением надежности нефтегазового 

оборудования, требуют проведения лабораторных исследований, подтверждающих или 
опровергающих правильность предлагаемых решений.   

Оценка износостойкости материалов, из которых изготовлены детали 
оборудования, противоизносные, противозадирные и антифрикционные свойства 
смазочных материалов, а также конструктивные изменения в деталях и элементах узлов 
должны быть проанализированы на основе результатов трибологических испытаний. 

Применяемые машины трения в большинстве рассчитаны на исследования 
только по одной схеме трения, имеют ограничения по диапазонам скоростей и 
нагрузок. Универсальные машины трения, которые имеют возможность моделировать 
несколько узлов трения и поддерживать значительные нагрузки, конструктивно имеют 
большие габаритные размеры, что ограничивает их использование в лабораторных 
помещениях. 

Целью данной работы является разработка и реализация конструкции 
лабораторной машины трения с компактными габаритами, способной выполнять 
исследования по разнообразным схемам трения, плавно изменять в широком диапазоне 
входные параметры без выключения привода и снятия нагрузки. 

Машина трения имеет следующую конструкцию. 
Электродвигатель, к которому подключена кнопочная станция пуска/остановки 

и регулятор частоты вращения вала, передает вращение через держатель диску, 
служащему контробразцом (рисунок 1, г). Конструкция держателя образца-диска 
позволяет использовать диски из различных материалов диаметром от 10 до 60 мм и 
толщиной 15 мм. 

  Пальчиковый образец соприкасаясь с контробразцом в виде диска создает 
трение между торцевыми поверхностями двух элементов. 

Образец через держатель установлен в каретке, свободно перемещающейся по 
направляющим за счет линейных подшипников. Образцедержатель представляет собой 
зажимной патрон, позволяющий использовать образцы из различных материалов 
цилиндрической формы диаметром от 7 до 13 мм и длинной 40 мм (рисунок 1, в). 

При трении на пальчиковый образец действует сила, противоположная по 
направлению силе трения и пропорциональная ей. Она перемещает каретку вдоль 
направляющих. В свою очередь каретка через толкатель действует на тензодатчик, 
который установлен отдельно от конструкции и подключен к ЭВМ. 

Узел нагружения машины трения состоит из шарико-винтовой передачи (ШВП) 
дающей нагрузку за счет работы электродвигателя. Ползун ШВП давит на пружину 
через подшипник, тем самым избегая скручивание пружины. На другом конце пружина 
через стакан передает нагрузку на раму (рисунок 1, б). 

Достоинством данного узла нагружения является его компактность и удобство в 
использовании. Достижение необходимой нагрузки производится за счет ввода данных 
через ЭВМ. Контакт стакана и рамы распределен по линии и передача нагрузки идет 
плавно по скругленной поверхности стакана. 
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Рисунок 1. Элементы конструкции машины трения 
 

а) Кинематическая схема  дисковой машины для исследования трения; б) 
Модель узла нагружения; в) Модель узла трения; г) Модель держателя диска-образца.  

1-диск; 2-держатель образца; 3-подшипник линейный; 4- толкатель; 5-
тензодатчик; 6-рама;7-узел нагружения; 8-подшипники; 9-двигатель; 10-шарико-
винтовая передача; 11-пружина; 12-бак; 13- трубка; 14-фильтр; 15-насос; 16-зажим; 17-
диск с прорезями. 
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Разработанный узел удобен при замене образцов тем, что его не приходится 
полностью разбирать, а достаточно лишь поднять ползун ШВП вверх чтобы была 
возможность вытащить раму. 

Система циркуляции смазывающего материала состоит из бака с наклонным 
дном, к которому через фильтр подсоединен насос. Насос подает смазывающую 
жидкость на площадь перед образцом. Контробразец расположен внутри бака, что 
позволяет собирать отработанную смазывающую жидкость и использовать снова. 

При воздействии толкателя на тарированную балку с тензодатчиком 
определяется величина силы действующей на образец. Далее ЭВМ по ниже 
представленной формуле вычисляет коэффициент трения. 

 
                                                                                                         (1) 

 
где - коэффициент трения, 
      - сила действующая на палец, 
     - нагрузка. 
Датчик для определения температуры установлен на держателе образца и 

подключен к ЭВМ позволяет контролировать температуру нагрева образца и 
производить запись. 

Достоинствами данной машины трения являются: 
- повышение точности определения коэффициента трения;  
- регистрация и температуры нагрева поверхности образца при трении; 
- создание вертикальной нагрузки действующей на образец и возможность ее 

дистанционного регулирования;  
- обеспечение регулирования частоты вращения диска;  
- обеспечение смены материалов образцов (диска и пальца); 
- обеспечение подвода смазывающего материала к образцу; 
- вывод всех контролируемых параметров на экран ЭВМ. 
Предлагаемый вариант машины трения позволяет определять износостойкость 

различных материалов, включая композиционные. Возможность быстрой установки 
образцов позволяет сократить время на подготовку, переустановку образцов и 
выполнение измерений. Использование специального программного обеспечения 
позволяет вести контроль выходных параметров в режиме реального времени. Запись 
данных, которая ведется в течение всего времени опыта, помогает выполнить их 
сопоставление при каждом изменении условий эксперимента и дать качественный 
анализ полученным результатам. 
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В настоящее время свыше 70% действующего фонда скважин оснащены 

штанговыми насосами, их применяют в скважинах с дебитом до 50 м3 жидкости в сутки 
при средних глубинах подвески 1000-1500 м.  

 

 
Рис.1. конструкция ШГН: цилиндр - 1; всасывающий шаровой клапан - 2; насосные 

штанги - 3; плунжер - 4; сальниковый шток - 5; нагнетательный шаровой клапан - 6. 
 
Штанговый насос является поршневым насосом прямого действия с проходным 

поршнем. Цилиндр 1 насоса опускается в скважину на насосных трубах  на некоторую 
глубину под уровень жидкости. Всасывающий шаровой клапан 2 установлен на 
нижнем конце цилиндра 1. На насосных штангах 3 спускают плунжер 4, 
подвешиваемый на колонне насосных штанг 3 с помощью специальной клетки. Через 
сальниковый шток 5 верхний конец штанг при помощи специальной подвески крепят к 
головке балансира станка-качалки. Он качается на опоре, укрепленной на стойках. 
Балансир приводится в действие с помощью кривошипно-шатунного механизма, при 
этом происходит возвратно-поступательное движение штанг и соединенного с ними 
плунжера 4. При ходе штанг 3 и плунжера 4 вверх, вследствие давления жидкости на 
всасывающий клапан 2 снизу и снижения давления в цилиндре, клапан поднимается, и 
нефть поступает в насос. Нагнетательный клапан 6 давлением вышележащего столба 
жидкости в насосных трубах в это время закрыт. 

При движении штанг 3 и плунжера 4 вниз под собственным весом всасывающий 
клапан 2 закрывается, нагнетательный 6 открывается, и жидкость идет вверх через 
полый плунжер 4 в подъемные трубы. При дальнейших ходах плунжера 4 уровень 
жидкости, повышаясь в подъемных трубах, достигает устья скважины, затем она 
направляется в выкидную линию. 

Штанговый насос работает при экстремальных условиях: 
• Обводненность скважинной продукции до 99 %;  
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• Абсолютная вязкость до 100 мПа·с, 
• Содержание твердых механических примесей до 0,5 %; 
• Содержание свободного газа на приеме до 25 %; 
• Объемное содержание сероводорода до 0,1 %; 
• Минерализация воды до 10 г/л; 
• Диапазон температур от -2 до +95. 
Было выявлено отрицательное влияние растворенного газа на работу штангового 

насоса [1]. Попадающий в цилиндр газ занимает часть рабочего объема и тем самым 
снижает подачу жидкости насосом. 

Приведенные данные [2] показывают, что в скважинах, производительность 
превышающая дебит, при движении плунжера вниз происходит столкновение. В 
момент открытия подвижного клапана происходит быстрый сброс нагрузки штанг, при 
этом возникает ударная нагрузка (вовремя столкновения с жидкостью) на клапанную 
пару в частности и насосную систему в целом. 

Результаты исследований, проведенные А.Н. Адониным, показали, что 
механические примеси, поступающие в штанговый насос, существенным образом 
влияют, на работоспособность клапанной и плунжерной пары оборудования. 

В процессе работы штангового глубинного насоса утечки в клапанной паре 
неизбежны ведут к потерям в добыче. Наличия таких утечек приводит к сокращению 
межремонтного периода. 

При работе в сильнообводненных нефтях, содержащих сероводород, происходят 
ускоренные коррозийные процессы, тем самым замена штанговых насосов 
производится по 8-9 раз в году, а с учетом проведения ремонтов, в частности, замены 
клапанов, по 16-17 раз в году. 

Полностью избавиться от ремонта клапанов невозможно, однако одним из 
вариантов увеличения надежности работы насосного оборудования и уменьшения 
общего времени его простоя, возможно путем осуществления анализа и подбора 
современных материалов. 

В основном детали клапанов изготавливают из материалов, приведенных в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Материалы, используемые при изготовлении клапанной пары 

штанговых насосов 
 

Материал седла Материал шара 
Алюминий Ацеталь 
Ацеталь Бутадиенакрилонитрильный каучук 
Бутадиенакрилонитрильный каучук Геоласт 
Геоласт Металлокерамика 
Нержавеющая закаленная сталь Нержавеющая закаленная сталь 
Поливинилиденфторид Полихлоропрен 
Нержавеющая закаленная сталь с 
кольцом из твердого сплава (карбида 
вольфрама) 

Полихлоропрен с основой из нержавеющей 
стали 

Полипропилен Политетрафторэтилен (фторопласт) 
Сантопрен Сантопрен 
Спеченный металлопорошок Стеллит (сплав кобальта, никеля и хрома) 
Стеллит (сплав кобальта, никеля и хрома) Твердый сплав (карбид вольфрама) 
Твердый сплав (карбид вольфрама) Фторэластомер 
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Термопластичный каучук  
Фторэластомер  

 
Предлагается использовать материал СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный 

полиэтилен) в составе материалов клапанных пар, обладающий уникальным 
комплексом физико-химических свойств: высокой износостойкостью, устойчивостью к 
агрессивным средам, исключением налипания, низким коэффициентом трения, 
высокой ударной вязкостью. 

Одним из примечательных свойств данного материала это способность 
поглощать энергию удара. На основании статьи [3] было выявлено, что стойкость к 
ударным воздействиям СВМПЭ превосходит фторопласт в 7 раз. Благодаря этому 
ударная нагрузка будет не так критично влиять на клапанную пару. 

Практически по всем физико-механическим характеристикам СВМПЭ 
превосходит сталь: по ударной вязкости в 4 раза, по износостойкости в 10-12 раз, 
коэффициент трения в среде смазки в 5 раз меньше, однако предел прочности 
находится в диапазонах 38-42 МПа против стали 400 МПа. 

Для оценки применимости материала изготовления клапана требуется оценить 
прочностные характеристики, в частности решить задачу контакта шарика и седла 
клапана. 

Для насоса НН2-С-57-12-10-И по ОСТ 26.16.06.86 клапан имеет следующие 
геометрические характеристики (рис.2) 

 

 
 

Рис.2. Конструкция клапанного узла 
 

Оценка контактной прочности производилась в программе Ansys.  
Постановка задачи: 
Шарик располагался по касательной к внутренней поверхности скругления 

седла. Нагружение производилось с постоянным давлением 18 атм. На верхнюю часть 
шарика клапана. Материал присвоеный шарику и кольцу клапана – СВМПЭ со средней 
молекулярной массой 4*106 г/моль. 

Результаты расчёта: 
Плотность – 0,95 г/см3; 
Коэффициент трения СВМПЭ-нефть-СВМПЭ - 0,04; 
Предел прочности - 40 Мпа. 
На рисунке 3 показаны результаты расчета контактных напряжений седла и 

шарика клапана насоса. 
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Рис.3. Контактные напряжения в клапанном механизме 
 

Контактные напряжения материала СВМПЭ составляют 43,3 МПа для шарика и 
37,5МПа для седла. Напряжения превышают допустимый предел прочности шарика, 
это приведет к пластическому разрушению материала, что недопустимо при 
дальнейшей эксплуатации механизма. 

Требуется произвести оптимизацию геометрических характеристик клапана и 
определить оптимальный радиус скругления седла клапана. На основании анализа 
геометрии был выбран оптимальный размер площадки скругления, составил 4 мм. 

На рисунке 4 представлен расчет оптимизированной конструкции клапана. 
 

 
Рис.4. Контактные напряжения с оптимизированным профилем 

 
Контактные напряжения на поверхности контакта для шарика составляет 29,3 

МПа, для седла 24,9 МПа, соответственно. 
Запас прочности: 
при номинальном режиме работы клапана составляет1,78-1,97 
при максимальном режиме работы1,3-1,44 
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Наряду с характеристиками износостойкости, ударной вязкости, 
термостойкости, значения которых значительно превышают нержавеющую сталь, 
применяемую на сегодняшний день и на основании расчетных данных контактной 
прочности, позволяют судить о возможности использования данного материала в 
составе клапана насоса, что позволит значительно увеличить межремонтные периоды и 
уменьшить простой оборудования. 

Выводы: 
Требуется рассмотреть применение СВМПЭ для других машин и механизмов в 

нефтегазовой отрасли. 
Использование СВМПЭ в клапанном устройстве позволит значительно 

увеличить сроки межремонтных периодов и уменьшить время простоя оборудования. 
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Нефтегазовая отрасль отличается широким спектром технологического обору-

дования, которое эксплуатируется в условиях агрессивной среды (высокая коррозион-
ная активность, высокие температура и давление, наличие переменных температурных 
деформаций, воздействие  химических элементов, а также внешние механические 
влияния и др.). При воздействии всех вышеуказанных факторов, а также в процессе из-
носа и физического старения возникает повреждение деталей. Достигнув критического 
уровня повреждения, появившиеся в результате процесса эксплуатации, приводят к на-
рушению работоспособного состояния оборудования  и, следовательно, к его отказу.            
Актуальной проблемой эксплуатации оборудования нефтегазового комплекса является 
прогнозирование появления и развития дефектов, влекущих за собой техногенные ката-
строфы.  

Для решения этой проблемы необходимо применение новых подходов, направ-
ленных на прогнозирование безопасности и надежности, а также эффективные методи-
ки, снижающие потенциальные риски и негативные последствия отказов. Одним из та-
ких методов является  анализ видов  и последствий потенциальных отказов (Failure 
Mode and Effect Analysis-FMEA).  

На сегодняшний день FMEA-анализ один из инструментов позволяющий коли-
чественно оценить коэффициент риска. 

Прогнозирование дефектов и отказов, анализ исходов и предупреждение их по-
явления является основной задачей этого метода. Метод FMEA позволяет выявить по-
тенциальные несоответствия, их причины и последствия, оценить риск их появления и 
принять меры для устранения или снижения вероятности их появления. Снижение  не-
определенности риска и регулирование вероятности возникновения отказа - основные 
цели применения данного метода. 

Ниже приводится пример практического применения методики для  анализа 
рисков, оценке эксплуатационной надежности  оборудования и систем нефтегазового 
комплекса для предотвращения критических ситуаций  и повышения безопасности. 
FMEA-анализ  включает несколько этапов. 

На начальном этапе применения методики предполагается комплексное изуче-
ние оборудования. Проводится компонентный, структурный  и функциональный ана-
лиз. На основе полученных данных анализируются все особенности оборудования от-
носительно требований технической документации. 

После, для каждого элемента с помощью  имеющихся классификаций отказов и 
инженерного анализа,   определяются потенциальные  несоответствия,  которые могут 
возникнуть по различным причинам. 

При дальнейшем исследовании  составляется перечень всех потенциальных не-
соответствий для исследуемого оборудования и их последствия. Для каждого последст-
вия определяют  коэффициент, учитывающий тяжесть  отказов - S. В таблице 1 приве-
дены  критерии значимости с указанием баллов коэффициентов последствий.  
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Таблица 1. Шкала значимости (последствия) (S) риска       
                                                             

Последствие Значение последствия отказа Коэффициент 
S 

Очень незначительное Отказы и дефекты не влияют на  эксплуа-
тационные показатели 1-2 

Незначительное Дефекты подлежат ремонту и легкоустра-
нимые 3-4 

Значительное Отказы вызывают постепенную потерю 
безопасности  и снижение эксплуатацион-
ных характеристик 

5-6 

Критическое Дефекты способны вызвать  аварии  7-8 
Катастрофическое Отказ угрожает безопасности (опасность 

для жизни и здоровья людей) и противоре-
чит законодательным предписаниям 9-10 

 
На втором этапе проведения FMEA-анализа определяются потенциальные при-

чины  для каждого из возможных несоответствий. Для удобства и полноты выявления 
причин целесообразно применение диаграммы Исикавы, дерева отказов, структурных, 
функциональных моделей и т.д. 

Для каждой потенциальной причины определяют коэффициент учитывающий  
вероятность возникновения отказа - О. При этом проводится экспертная оценка  часто-
ты появления данной причины. Коэффициент изменяется от 1 (очень редкие дефекты)  
до 10 (постоянно возникающие дефекты) и приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Шкала прогнозируемой вероятности возникновения дефекта  (O)     
     

Вероятность 
риска Критерий возникновения дефекта Коэффициент О 

Очень низкая Риск появления дефекта маловероятен. 
Вероятность близка к нулю. 

1-2 

Низкая Очень незначительная  вероятность. 3-4 
Средняя Средняя вероятность. 5-6 
Высокая Конструкция оборудования соответствует 

проектам,   при применении которых в про-
шлом имело место большое количество от-
казов. 

7-8 

Очень высокая Появление дефекта неизбежно. 9-10 
 
Для каждого дефекта и каждой отдельной причины его появления определяют 
коэффициент, учитывающий вероятность обнаружения отказа до появления его 

последствий или вероятность пропуска отказа – D. 
Количественная оценка коэффициента D производится по шкале оценки вероят-

ности обнаружения представленной в таблице 3. 
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Таблица 3. Шкала вероятности обнаружения  риска (D)   
                                             

Вероятность 
обнаружения 

Вероятность обнаружения несоответст-
вий на основе предусматривающих опера-
ций контроля 

Коэффициент D 

Очень низкая Возникающие отказы выявить нельзя (нет 
доступа либо возможности для контроля). 
«Скрытый дефект». 

10 

Низкая Выявление возникающих отказов затруд-
нительно/технологические проверки неэф-
фективны 

8-9 

Средняя Отказы сложно идентифицировать при 
контроле и испытаниях 7-6 

Умеренная Выявление несоответствий маловероятно 5-4 
Высокая Идентифицировать отказы легко. 3 

Гарантирован-
ная 

Возникающие отказы явно распознаются 
(вероятность обнаружения >95%) 1 

 
На основе рассчитанных коэффициентов определяют коэффициент риска (при-

оритетное число риска, ПЧР): 
 
ПЧР=S*O*D, (1) 
где  S – тяжесть последствий отказов  для каждого несоответствия; 
  О – вероятность появления отказа; 
        D – вероятность обнаружения дефектов до появления его последствий или 

вероятность пропуска отказа.  
В соответствии с ГОСТ  критическая граница для коэффициента риска: 
ПЧРкр100÷125. 

 
На следующем этапе происходит ранжирование дефектов и отказов, для кото-

рых ПЧР превышает критическую границу и для которых корректирующие действия 
разрабатываются в первую очередь.  

 Основная цель разработки корректирующих действий заключается в снижении 
одного из коэффициентов-критериев оценки риска: тяжести последствий, вероятности 
возникновения, вероятности обнаружения. 

Таким образом, по итогам анализа происходит разработка технических (конст-
руктивно-технологических) решений направленных на  предотвращение последствий 
отказов, минимизацию вероятности выявленных потенциальных (появления) отказов, 
путем совершенствования конструкции, правил эксплуатации, систем технического об-
служивания и ремонта, совершенствования методов контроля качества и введению спе-
циальных мер по предупреждению, выявлению и устранению дефектов и т.д.  

Заключительным этапом является составление протокола, в котором отражаются 
основные результаты проведенного FMEA-анализа. Пример приведен  в таблице 4. 

Инструмент FMEA является эффективным методом оценки влияния  последст-
вий предлагаемых дефектов. Он выступает в качестве важного критерия при прогнози-
ровании надежности  оборудования нефтегазового комплекса на всех стадиях жизнен-
ного цикла (проектирование, монтаж, эксплуатация) и позволяет учесть особенности 

14



конструкции при проведении таких технологических процессах, как подготовительные, 
сварочные, изоляционно-укладочные работы. 

В заключении можно добавить, что при проведении анализа FMEA оборудова-
ния нефтегазового комплекса можно достичь сразу нескольких положительных резуль-
татов: получить более отказоустойчивую систему с  высокую надежность и  повышен-
ной работоспособность, достичь более высокой степень защиты от техногенных ката-
строф  и снизить общие затраты на устранение последствий.  

 
Таблица 4. Пример протокола FMEA-анализ оборудования нефтегазового ком-

плекса 
 

Вид потенциального 
дефекта/отказа 

Последствие по-
тенциального де-
фекта/отказа 

S 
Потенциальная 
причина дефек-
та/отказа 

O 
Первоначальные 
меры контроля де-
фектов 

D ПЧР 

 
Коррозионные и 
стресс-коррозионные 
повреждения обору-
дования: 
питинг, 
коррозии, 
эрозии.  
 

Способность обору-
дования к выполне-
нию своих функций 
сохраняется, но при 
этом снижается их 
эффективность. По-
теря прочности обо-
рудования.  

 
5 
 

Повышенная влаж-
ность и агрессив-
ность  окружающей 
среды, высокая ки-
слотность 
pH,колебания тем-
пературы. 5 

Методы технической 
диагностики обору-
дования, визуальный 
контроль 

7 175 
Отслоение изоляци-
онного покрытия, 
низкое качество 
изоляционного по-
крытия. 
Потери металла   

Механический износ 
деталей: 
фетинговый 
усталостный. 
 

 
 
 
Нарушения в функ-
ционировании обо-
рудования, 
Механическое раз-
рушение деталей. 
 

4 

Внешние механиче-
ские воздействия 

5 

Методы технической 
диагностики обору-
дования, визуальный 
контроль 

5 100 

Высокие удельные 
нагрузки, скорости 
движения. 
Возрастное старе-
ние. 
Несоблюдение тех-
нологии изготовле-
ния оборудования 
(некачественное 
литье, сварка и 
т. д.). 

… … … … … … … … 

 
Список литературы 

 
1.Бухтояров В.В., Глушков В.А. О коллективных интеллектуальных методах 

решения задачи моделирования состояния технологического оборудования для преду-
преждения инцидентов безопасности. Научные и образовательные проблемы граждан-
ской защиты 2014,№1.С 20-26. 

2.Петровский Э.А. Получение модели прогнозирования  скорости внутренней 
коррозии технических трубопроводов, методом математического планирования экспе-
римента/Э.А. Петровский, Казанцева А.В.// Интеграл.- 2012.- № 6. - С. 28-29. 

3. Петровский Э.А. Повышение эффективности корректирующих и предупреж-
дающих действий с применением модели управления качеством процессов предпри-
ятия/Э.А. Петровский, Казанцева А.В.// Инновации и инвестиции.-2012.-№4.-С.41. 

15

http://elibrary.ru/item.asp?id=18891801
http://elibrary.ru/item.asp?id=18891801
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112053&selid=18891801
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26693


УДК 66-93 
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До середины ХХ век основой российской энергетики являлся каменный и бурый 

уголь. В настоящее время он занимает лишь около 30 % в мировом энергетическом 
балансе. При этом, интерес к переработке углей в синтетические жидкие топлива и 
прочие углеродные продукты не снижается. Увеличить реакционную способность 
углей в реакциях термического растворения, ожижения возможно с использованием 
предварительной механической обработки. 

Интерес к механическим методам ускорения химических реакций, особенно 
между твердыми телами, начал проявляться в конце позапрошлого века. С помощью 
метода механической активации могут быть решены самые разнообразные задачи: 
повышение реакционной способности твердых тел, изменение структуры, ускорение 
твердофазных реакций и т.д.  

При механической активации включаются возникновение локальных разогревов 
в обрабатываемом продукте может быть не только результатом трения частиц, но и 
результатом неоднородной пластической деформации по объему твердых тел. В этом 
случае на первый план выступают механические свойства твердых тел. И 
действительно, в ряде случаев имеется корреляция механохимических эффектов с 
механическими свойствами. Реализация некоторых полиморфных превращений также 
может быть объяснена вызванными механической энергией перемещениями: 
трансляционными смещениями решетки, образованием дефектов упаковки, двойников 
и т. д. 

В основе механохимических процессов, реализующихся в специально 
разрабатываемой для этих целей измельчительной аппаратуре повышенной мощности, 
лежат те же физические явления, которые возникают при воздействии на твердые тела 
высоких давлений со сдвигом или ударных нагрузок. Результатом их является 
образование структурных и химических дефектов в объеме и на поверхности твердых 
тел, что принципиально отличает эти процессы от процессов диспергирования, в 
которых основную роль играет образование поверхности. 

Таким образом, обработка в измельчительных аппаратах является не только 
способом получения веществ в мелкодисперсном состоянии, но и способом генерации 
различного рода структурных дефектов в объеме и активных состояний на поверхности 
повышающих реакционную способность твердых тел. Механическая активация 
твердых тел в измельчительных аппаратах — это удобный в технологическом 
отношении прием, позволяющий реализовать импульсный подвод механической 
энергии к обрабатываемым веществам. Такой подвод энергии обеспечивает реализацию 
условий, которые положительно отличают этот метод от метода воздействия на 
твердые тела высоких статических давлений или температур. Процесс 
дефектообразования, происходящий при этом, усиливается при переходе от хрупкого 
разрушения к стадии пластического течения твердых частиц материала. 

Одним из принципиально новых направлений решения задач в области 
диспергации и гомогенизации различных материалов является использование 
импульсного воздействия в жидкостях. Процессы диспергирования с попутной 
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гомогенизацией материалов с помощью акустической энергии в диапазоне от десятков 
килогерц до гиперзвуковых частот осуществляется через явления кавитации, 
создающей импульсному давление (до 200 атм.), больших ускорений в зоне 
воздействия ультразвука (до 106 м/сек2) и в свою очередь разделяются на 
диспергирующие, гомогенизирующие, коагулирующие, дегазирующие и другие 
процессы происходящие в гетерогенных системах. При этом если жидкая среда 
представляет собой абразивную суспензию, происходит разрушение поверхности 
материала. При пластической деформации материала под воздействием акустической 
энергии может возникнуть расщепление дислокации и дислокаций кристаллической 
решетки. Очень важно, что процессы диспергации и гомогенизации при этом 
существенно активируются. 

Ряд процессов базируются на комбинированном высокоэнергетическом 
воздействии с механообработкой. 

Гидромеханическое воздействие наиболее эффективно осуществляется в 
аппаратах с периодическим прерыванием потока обрабатываемой среды, которые 
можно разделить на несколько видов. В статических аппаратах прерывание потока 
осуществляется за счет конструктивных особенностей. В динамических гидроударно-
кавитационных аппаратах (ГКА) прерывание потока происходит из-за вращения 
ротора, размещенного коаксиально статору. Конструктивно в рабочих поверхностях 
ротора и статора такого аппарата выполнены щели для протекания обрабатываемой 
среды. Одним из основных факторов эффективной работы ГКА является форма 
поперечного сечения этих щелей, характер их движения и зазор между статором и 
ротором. 

В настоящее время широкое распространение ГКА в промышленном 
применении нашли в основном в горнодобывающей отрасли для приготовления 
рабочих сред для механизированных гидрокрепей. Подобные устройства успешно 
применяются на машиностроительных заводах для приготовления смазочно-
охлаждающих жидкостей и на заводах, производящих синтетические моющие средства, 
на стадии подготовки их композиции. 

ГКА применяется для обработки систем «жидкость-жидкость», «жидкость-
твердое тело» и «газ-жидкость» за счет механического воздействия на частицы 
обрабатываемой среды, заключающегося в ударных, срезывающих и истирающих 
нагрузках при контактах с рабочими парами статор-ротор и гидродинамического 
воздействия, выражающегося в больших сдвиговых напряжениях в жидкости, 
пульсациях давления и скорости потока среды, а также гидроакустического 
воздействия на обрабатываемую среду, осуществляющегося за счет мелкомасштабных 
пульсаций давления, интенсивной кавитации, ударных волн и нелинейных 
акустических эффектов. В аппарате происходит преобразование энергии низкой 
концентрации в энергию высокой локальной концентрации в неустойчивых точках 
структуры вещества. Пространственная и временная концентрация энергии позволяет 
получить большую мощность импульсного энергетического воздействия, совершить 
энергетическую накачку, высвободить внутреннюю энергию вещества, инициировать 
многочисленные квантовые каталитические, цепные, самопроизвольные 
лавинообразные и другие энергонасыщенные процессы.  

В проведенных исследованиях опробован способ измельчения угля в поле 
гидроударно-кавитационных импульсов в режиме резонансного разрыва. Исследовано 
влияние времени измельчения и частотных характеристик процесса на гранулометрию 
и однородность её состава. Эксперименты по измельчению угля проводились на 
лабораторном гидроударно-кавитационном диспергаторе.  
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Диспергирование при гидроизмельчении происходит в результате воздействия 
на частицу последовательности гидроударных импульсов с частотой соизмеримой с 
собственной частоте разрушения частиц, то есть в режиме резонансного разрыва. 
Частота и амплитуда импульсов определяются частой вращения ротора и конструкцией 
центробежной гидроударно-кавитационной камеры диспергатора.  

Для исследования закономерности измельчения угля в гидроударно-
кавитационном диспергаторе использовали смесь воды и угля фракции (-1,0 мм). 
Содержание твердой фракции в смеси составляло 67 %. Частота вращения ротора 
кавитационной камеры составляла 50Гц (3000 об/мин). В процессе измельчения через 
контрольные промежутки времени отбирались пробы для определения грансостава 
измельченного угля. Для достижения максимальной степени конверсии угля в 
процессах термического растворения и ожижение необходимо измельчение до размера 
частицы менее 0,1 мм. Данные эксперимента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты ситового анализа пылевой фракции угля, в полученной в 

диспергаторе с разным временем обработки  
 

Фракция, мм 
Содержание в 
исходном материале, 
% 

Время, мин 

2 5 10 20 30 

+1 14,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-1+0,5 43,21 6,64 2,43 0,5 0,52 0,21 
-0,5+0,2 38,22 56,19 44,27 30,69 15,75 12,53 
0,2+0,1 3,36 17,59 25,52 33,83 46,98 47,94 
-0,1 0,53 19,57 27,77 34,98 36,74 39,3 

 
Из таблицы 1 видно, что при гидроударно-кавитационном измельчении в 

течении 30 мин, уменьшается содержание крупных фракций с размером частиц более  
0,2 мм. Причем основная масса фракции -0,1 + 0,5 мм измельчается в первые 5 мин. 
отработки, а через 10 мин. исчезает из состава шихты полностью. Фракция -0,5+0,2мм 
измельчается медленнее, и через 30 минут её остается в шихте 12,55% Измельчение 
крупных фракций является источником накопления фракций с размером частиц менее 
0,2 мм, содержание которых монотонно возрастает в первые 10 мин измельчения, после 
чего количество этих фракций в шихте достигает некоторого предела диспергирования. 

Изменение количества фракции -0,1 мм при гидроизмельчении имеет 
асимптотический характер: в начале обработки содержание фракции быстро растет, 
через 15 мин измельчения выходит на плато и практический не меняется при 
дальнейшей обработке. Это позволяет сделать вывод о стабилизирующем характере 
процесса измельчения в гидроударно-кавитационном диспергаторе со стабильной 
частотой. Видимо, предельная тонина помола при этом будет определяться 
соотношением частоты гидроударного воздействия и собственной частотой разрушения 
частиц. 

Таким образом, изменяя частоту обработки, можно регулировать получаемый 
гранулометрический состав измельчаемого угля в воде. При этом интенсивное 
избирательное измельчение обеспечивает не только требуемые гранулометрические 
параметры угля, но и гомогенность и вязкость состава уголь – вода. На основе 
экспериментов подобраны оптимальные условия проведения механической обработки 
углей перед проведением процессов термического растворения и ожижения. 
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Естественная тектоническая трещиноватость играет большую роль в 

продуктивности пластов нефтяных и газовых месторождений, которая может, как 
улучшать фильтрационно-емкостные свойства породы, так и приводить  к серьезным 
геологическим осложнениям при бурении скважин и разработке месторождений. 

Строение сетей трещин определяет деформационные, прочностные, 
фильтрационные свойства массивов горных пород и слоистых толщ, закономерности 
размещения и технологию разработки месторождений нефти и газа. Трещины в массиве 
горных пород представляют собой разрывы сплошности, образующиеся при хрупком 
разрушении. Большинство исследователей отмечает существование трех типов трещин 
по характеру разрушения: сдвига, отрыва и скола, имеющих различные признаки и 
формы поверхности [1], а также отличающихся разной раскрытостью, которая 
непосредственно влияет и на проницаемость пород. Наибольшей раскрытостью 
обладают трещины отрыва [2]. 

Среди современных методов можно выделить следующие технологии 
определения трещиноватости: 

• Методы электрического и акустического сканирования 
(приборы FMI (FMS), UBI, CMI и другие – зарубежные, САС-90 - отечественный) 
методы позволяют получить картинку (ствола скважины) высокого разрешения. На 
этой картинке выделяются следы трещин при пересечении скважины и определяется их 
направление. Недостаток – глубинность иcследования ограничена поверхностью 
скважины. 

•  Широкополосный акустический каротаж - АКШ (дипольный+монопольный) 
(приборы XMAC, SonicScanner, WaveSonic) – метод преломленной волны метода 
отраженной волны).Основан на регистрации проходящих через среду волн – 
продольных, 2-х дипольных поперечных (с регистрацией их азимута прихода быстрой 
и медленной волн) и волны Лэмба-Стоунли. Глубинность исследования соизмерима с 
длинами акустических волн порядка 0,5-1,5 м. 

•  АКШ в режиме повышенной глубинности (BARS) (прибор SonicScanner) 
метод позволяет изучать околоскважинное пространство с глубинностью от метров до 
десятков метров за счет особого режима регистрации данных. 

• ВСП – вертикальное сейсмическое профилирование разных модификаций, 
основано на создании импульсов на поверхности и регистрации их в скважине. 
Глубинность исследования от десятков до сотен метров. Является ступенькой для 
привязки данных сейсморазведки к глубине разреза, проводится по завершению 
строительства скважины. 

Метод электромагнитного СШП зондирования   нацелен на изучение 
геологического и тектонического строения разреза, выделения ловушек, благоприятных 
для накопления УВ.  

Метод электромагнитного зондирования  сочетает в себе новейшие достижения 
в области генерации наносекндных импульсов большой мощности, а также в 
излучении, приеме и обработке широкополосных сигналов. Электромагнитная волна, 
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распространяясь сквозь среду, испытывает поглощение и отражение. Два этих процесса 
зависят от параметров среды, таких как диэлектрическая проницаемость, 
проводимость, однородность, влажность, поляризуемость, время релаксации 
собственных колебаний и других.  Теоретически можно провести идентификацию 
среды, измерив параметры поглощения и отражения ею искусственного 
электромагнитного поля. 

Измерительный комплекс укомплектован широкополсными антеннами, которые 
имеют хорошее согласование с передающими трактами и высокую чувствительность  к 
принимаемому сигналу. Главное условие получения большой глубины зондирования и 
высокой точности обследования объекта – это специальная математическая программа 
обработки, в комплексе с большой экспериментальной базой данных. Использование 
этой базы данных позволит облегчить получение высококачественного результата. 

Методами электромагнитных зондирований могут решаться различные 
геологические задачи: 

1. Изучение поведения контрастных геоэлектрических границ, что позволяет 
решать структурную задачу, подобно тому, как это делается при сейсмических 
исследованиях. Электромагнитные зондирования являются альтернативой 
сейсмическим в зонах со сложными сейсмогеологическими условиями и низкой 
прослеживаемости опорных отражений.  

2. При наличии опорной информации о положении геологических горизонтов и 
комплексов возможно оценка их электропроводности с достаточно высокой точностью.  

3. Для карбонатных и терригенных горизонтов разреза, перспективных на 
наличие углеводородов, возможен прогноз их коллекторских свойств. При наличии 
дополнительной информации о пористости и трещиноватости коллектора, возможна 
оценка характера флюидонасыщения коллектора [3]. 

 
Использование прибора основанный на методах СШП зондирования позволит 

расширить возможности геологической разведки по оконтуриванию нефтяных и 
газовых месторождений, определить фильтрационные свойства коллектора, характер 
флюидонасыщения коллектора и положения контактов.  Метод электромагнитного 
сверхширокополосного зондирования обеспечивает большие глубины зондирования 
(до 150 метров), высокую надежность, пространственную детализацию и точность 
исследования объектов, а также возможность получения информации непосредственно 
во время бурения. 

В целом, электромагнитные методы при проведении нефтегазопоисковых работ 
являются неотъемлемой и высокоэффективной частью общего комплекса геолого-
геофизических исследований. Рассматриваемый метод исследования позволит 
получить достаточно полное представление о фильтрационно-емкостных свойствах 
пород и о возможных геологических осложнениях, что позволит предотвратить аварии 
при бурении глубоких скважин. 
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Технологические колодцы являются неотъемлемой частью магистрального 

трубопровода, так как выполняют функцию защиты, размещённых на трубопроводе 
приборов и оборудования КИПиА и вантузных задвижек, от природных воздействий и 
несанкционированного доступа посторонних лиц. Для технического обслуживания и 
ремонта приборов КИПиА и вантузных задвижек, конструкция технологического 
колодца должна быть надежной, герметичной и удобной для обслуживания, 
размещенного в колодце оборудования.  

В настоящее время возникают проблемы герметизации технологических 
колодцев магистральных трубопроводов в связи с нарушением их герметичности в 
процессе эксплуатации.Данные проблемы обусловлены тем, что в условиях 
прохождения трубопровода в болотах, сложных природно-климатических условиях, с 
большим уровнем грунтовых воднедолговечная гидроизоляция приходит в негодность, 
не выдерживая силовых нагрузок, действующих на колодец при температурных 
перемещениях трубопровода, а повторная установка аналогичной гидроизоляции в 
условиях затопленного колодца трудоемка и малоэффективна. 

Задача, решаемая данным изобретением –повышение надежности работы 
технологических колодцев, оборудования, размещенного в колодцах, улучшение 
условий обслуживания, сокращение объемов и сроков ремонтно-
восстановительныхработ на трубопроводах за счет обеспечение герметичности 
технологических колодцев. 

Повышение надежности работы технологических колодцев и обеспечение их 
герметичности достигается за счет монтирования в стенку колодца компрессора для 
нагнетания воздуха в полости и баллона с сжатым воздухом или азотом для работы в 
аварийном режиме, а также конструкция предусматривает коммутирование данного 
оборудования с АСУ, для автоматизации контроля.  

Основываясь на простейших законах гидростатики, в данной работе 
альтернативой предлагается герметизировать колодцы посредством повышения и 
регулирования компрессии воздуха в полости технологического колодца. 

Идея заключается в отказе от приоритета герметизации нижней части колодца 
исключительно стандартными методами (сальниковые набивки, вкладыши, 
гидропрокладки, специальные реагентные материалы, катализирующие с грунтовыми 
водами). 

Предлагаемый методобеспечения герметичности колодцев предусматривает 
усиление его герметизации в верхней части, использую современные герметики для 
защиты от попадания воздуха.  Кроме того, для создания и поддерживания 
необходимого давления внутри колодца, на крышке колодца устанавливается патрубок 
небольшого диаметра, через который в колодец будет подаваться воздух. В данной 
работе предлагается 2 варианта: 

1. Воздух в камеру подается компрессором небольшой мощности, 
установленным на внутренней стенке горловины колодца, качающим воздух из 
окружающей среды. В случае внештатной ситуации при выходе компрессора из строя, 
подключается байпасная линия подачи из баллона со сжатым воздухом или азотом. 
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2. В случае невозможности размещения компрессорной установки внутри 

колодца, можно организовать схему подачи сигнала от датчика уровня, сразу 
непосредственно на запорный механизм баллона с сжатым воздухом или азотом. 

Компрессор срабатывает от сигнала датчика уровня, установленного на границе 
сопряжения отсека колодца с трубопроводом. После «выдавливания» воздухом влаги 
из полости колодца, сигнализатор прекращает подачу сигнала на компрессор, и он 
перестает работать, однако, давление, созданное внутри колодца, остается неизменным 
еще длительное время за счет герметиков и уплотнений верхней части отсека колодца. 

Данный способ способствует экономии времени на весьма трудоемкие и 
дорогостоящие работы по замене герметизирующих уплотнений и откачки воды из 
колодцев. А также позволяет сэкономить средства на покупку части дорогостоящих 
уплотнений, защищающих от проникновения влаги, оставив лишь часть уплотнений, 
защищающих от стравливания давления в полости колодца через верхнюю 
образующую. 

 

 
Рисунок 1. Движение воздуха в колодце 

 
Гидростатическое давление в герметичном колодце рассчитывается исходя из 

законов гидростатитики. При расчете уместно отталкиваться от так называемого 
«эффекта перевернутого стакана», когда по мере повышения давления в колодце выше 
атмосферного наблюдается вытеснение воды во внешнюю среду. В зависимости от 
глубины прокладки трубопровода и установки колодца, достаточным будет 
поддерживать давление ненамного больше атмосферного. Точное рабочее давление для 
каждого трубопровода подбирается индивидуально, так как оно рассчитывается как 
функция, зависящая от многих параметров (глубина прокладки трубопровода, глубина 
уровня грунтовых вод, средняя плотность прилегающего грунта и т. д.). Зная все 
необходимые параметры, определяемые экспериментальным путем непосредственно на 
месте установки колодцев, мы сможем более точно определить на какое давление 
настраивать компрессор и сопутствующие датчики. 
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УДК 62-514.1 
 

РАЗРАБОТКА НАВЕСНОГО СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗООТВОДНЫХ 

КАНАЛОВ АНОДНЫХ ВАНН 
Гасымов Т.Н., 

научный руководитель канд. техн. наук Данилов А.К. 
Сибирский федеральный университет 

 
1. Основные проблемы, решаемые в данной работе: 
 
1. Громоздкость 
2. Быстросъемность 
3. Создание системы безопасности 
4. Упрощение обслуживания и ремонта 
 
2. Существующие технологии 
 
Известно устройство для сбора и удаления газов из алюминиевого электролизера 

Содерберга, включающее первичный газосборник из отдельных секций, установленных 
по периметру анода и погруженных в слой глиноземной засыпки и вторичное укрытие 
из откидных створок. 

Недостатком известного устройства является сложность реализации 
конструкции, так как одновременно на электролизер установлено два типа 
газосборника: первичный и вторичный. Кроме того, в предложенном изобретении 
откидные створки вторичного укрытия устанавливаются на корку, что может привести 
к выбросу газов при обрушении корки, что довольно часто происходит на 
электролизере Содерберга. 

Известен способ очистки горелочного устройства алюминиевого электролизера 
импульсами, создаваемыми сжатым воздухом, поступающим через сопла, 
выполненными в горелочном устройстве. 

Недостатком способа является удаление твердых отложений из полости 
горелочного устройства в систему организованного газоотсоса, что приводит к более 
интенсивному образованию отложений в газоходной сети. 

 
3. Предложение 
 
Устройство для механизированной очистки трубопроводов системы ГУ на 

электролизёрах С8Б(Э), М-8БМ(Э) выполнено в виде навесного оборудования к 
погрузчику «Bobcat»175H, оснащенный быстросъёмной навеской и внешними 
разъёмами для передачи потока рабочей жидкости к внешним исполнительным 
рабочим органам и электрическим разъёмом управления, связанным с кнопками 
управления на ручках оператора. 

Принципиальная схема работы навесного оборудования представлена на схеме 
(рис.1)  

Порядок работы: трос уложенный во внутрь барабана - 2 вращающийся на оси и 
приводимый во вращение при помощи гидропривода - 4 подаёт трос в трубу 
управления подачи - 6 при помощи привода подачи - 5, при этом на конце троса 
закреплён специальный рабочий орган-фреза -7, предназначенный для очистки 
отложений в трубе – 6. 
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1 -  Базовая машина «Bobcat»175H, 2 - барабан – укладчик; 3 - подающий   механизм 

троса; 4 - гидропривод вращения барабана; 5 - гидропривод подачи троса; 6 - труба с 
управлением направления подачи троса; 7 - рабочий инструмент – фреза. 

 
Рисунок 1. Общая схема привода 

 

 
Рисунок 2. Вид навесного оборудования 

 
4. Вывод 
 
Разработка конструкции устройства механизированной очистки трубопроводов 

системы газоудаления на электролизерах С-8БМЭ позволит исключить ручной труд 
при проведении обслуживания ванны, увеличить производительность в 1,5 – 2 раза и 
обеспечить защищенность оператора от вредных воздействий. 
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УДК 67.05 
 

3D-ПРИНТЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Горячий В.В. 
научный руководитель канд. тех. наук. Бухтояров В.В. 

Сибирский Федеральный Университет 
Институт Нефти и Газа 

 
Пять лет назад трудно было представить, что с помощью трёхмерной печати 

можно будет создавать не только пространственные геометрические фигуры, но и 
реальные детали, и технологические объекты. Технологии создания 3D-принтеров 
стремительно развиваются и сегодня уже можно свободно приобрести относительно 
недорогой 3D-принтер, позволяющий воплощать в жизнь практически любой замысел 
конструктора. На смену металлообрабатывающим станкам приходят 3D-принтеры. 

Плюсами детали, получаемой путем печати, относительно металлообработки 
являются: 

- рациональное использование металла (нет отходов); 
- более высокие показатели твердости и износостойкости получаемой детали; 
- деталь не требует последующей термической обработки; 
- возможность получения деталей любой формы. 
В настоящее время быстрорежущая сталь в нефтегазовой и горной 

промышленности уходит на второй план, а ее место занимают твердосплавы.  
Порошковые твердые сплавы впервые появились в 1920х годах, что позволило 

увеличить скорость резания до 5 раз. При эксплуатации инструмента выяснилось, что 
вольфрам, используемый при изготовлении твердых сплавов, даёт гораздо больший 
эффект, чем, в составе быстрорежущей стали. Так, инструментом с одной и той же 
массой вольфрама, в случае применения твердосплавного инструмента можно 
обработать в 6 раз больше металла, чем инструментом из быстрорежущей стали. 

      В нашей стране промышленное производство твердых сплавов было начато 
на Московском электрозаводе в 1929 году выпуском вольфрамокобальтового твердого 
сплава марки ВК10 ("Победит"). 

      Большая часть имеющихся твердых сплавов предназначена для обработки 
резанием различных материалов, в том числе чугунов, нержавеющих, жаропрочных и 
специальных сталей и сплавов. Важной областью применения твердых сплавов 
является их использование для волочения и калибрования проволоки, прутков, труб и 
т.д. Штамповый твердосплавный инструмент высокой прочности и износостойкости 
применяют для работы в условиях ударных нагрузок и для высокопроизводительного 
горного инструмента. 

Но в настоящий момент, нет, ни единого промышленного 3D-принтера, 
использующего в качестве материала твердосплавный порошок (марки ВК). 
Порошковые твердосплавы по многим характеристикам превосходят 
инструментальные и конструкционные стали. 

Мы предлагаем создать принтер для моделирования деталей из порошкового 
твердосплава. В принципе работы принтера лежит послойное спекание порошка. 
Спекание будет производиться твердотельным лазером. 

За основу принтера будет взят существующий принтер для печати порошковым 
ABS пластиком с послойным его нанесением. Естественно, что просто заменить 
порошок пластика на порошковый твердосплав не получится, поэтому предлагаем 
механизмы, находящиеся в контакте с порошком, заменить. Рабочая камера 
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заполняется инертным газом- аргоном. Лазер из принтера заменяем на мощный лазер 
на твердых кристаллах, так как температура спекания вольфрамо-кобальтового 
порошка колеблется от 900 до 1250 градусов Цельсия. 

Программное управление 3D- принтера останется неизменным, за исключение 
настроек движения и температуры. Настройки для каждого типа твердосплава 
индивидуальны и будут подбираться опытным путем, так как этих данных пока нет. 

В конечном итоге получим промышленный 3D-принтер способный заменить 
целый  цех. На обслуживание принтера требуется один человек, который будет и 
оператором. Моделирование детали будет осуществляться в программе SolidWorks или 
иной другой с последующей конвертацией в рабочий формат принтера.  

Использование принтера позволит исключить трудоемкий процесс изготовления 
пресс-формы для детали и значительно расширит применение твердосплавов. По 
средствам печати, появляется возможность изготовления деталей сложных форм, таких 
как шестерни, клапана насосов, тарелки клапанов, крыльчатки турбин, которые 
невозможно изготовить традиционным методом спекания.   
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УДК 62-233.3/.9                                     
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТОЧНОСТИ К ДЕТАЛЯМ ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ 
Иванов В.А. Сидоров Л.В., 

научный руководитель канд. техн. наук Ясинский В.Б. 
Сибирский федеральный университет 

 
Требования по точности деталей червячной передачи. Основным критерием 

качества любого механизма является обеспечение работоспособности в течении его 
срока службы, которая зависит не только от наличия у входящих в него деталей 
необходимого запаса прочности и износостойкости, но и от точности выполнения 
размеров деталей входящих в соответствующие размерные цепи, которые при сборке 
гарантируют получение параметров определяющих его работоспособность. Однако 
есть и специфические требования по точности, предъявляемые к определенным 
размерам и базовым и рабочим поверхностям деталей, например таких, как зубчатые 
колеса и валы, которые нормируются или рассчитываются в соответствии с 
требованиями различных стандартов, или сложивщейся практике проектирования, о 
которых нужно знать и обязательно выполнять. Рассмотрим, какие требования 
необходимо назначать на базовые и рабочие поверхности типовых деталей червячной 
передачи: червячное колесо, червяк и корпус червячного редуктора. Выбор степени 
точности червячной передачи и соответственно допусков на ее геометрические 
параметры, которые определены ГОСТ3675-81, осуществляется исходя из назначения 
передачи (силовая, кинематическая, неответственная), условий ее эксплуатации и 
технических требований, предъявляемых к ней (кинематической точности, плавности, 
бесшумности, долговечности), а также передаваемой мощностью и скоростями 
вращения червяка. Для выбора степени точности конической передачи можно 
пользоваться рекомендациями, приведенными в таб. 1. 

 
Таблица 1. Характеристика червячной передачи 
 

 Степень       точности 
по 
         ГОСТ 3675-81 

                      Характеристика передачи 

         6 
        (особо точные) 

Применяются для передач требующих точного отсчета, 
работающие при окружных скоростях червяка более 6 м/сек. 
Витки червяка шлифуются. Шероховатость поверхности 
зубьев высокая как и КПД передачи. Передача обкатывается 
под нагрузкой 

         7 
  (точные) 

Силовые передачи, работающие с окружной скоростью 
вращения червяка до 6 м/сек. Червяк шлифуется, колеса 
нарезаются червячными фрезами. Чистота поверхности зубьев 
и КПД передачи высокие.  

         8 
(средней точности) 

Средненагруженные передачи, работающие с окружной 
скоростью червяка не более 3 м/сек.  Червяк не шлифуется. 
Возможно применение шабрения червячного колеса. КПД 
передачи не высокий. 

         9 
(пониженной                          
точности) 

Передачи с небольшими кратковременными нагрузками (с 
ручным приводом), работающие с окружными скоростями 
червяка менее 1,5 м/сек. КПД передачи низкий 
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Работоспособность червячной передачи обеспечивается величиной бокового 
зазора и пятна контакта в зацеплении, а для подшипников – величиной осевого зазора и 
перекоса колец, которые формируются при ее сборке. Параметрами, обеспечивающими 
получение необходимой величины бокового зазора и пятна контакта для передачи с 
цилиндрическим червяком согласно ГОСТ 3675-81 являются: 

- боковой зазор между витками червяка и зубьями червячного колеса в передаче 
,  

-предельное смещение средней плоскости червячного колеса относительно оси  
червяка в передаче ,  

-отклонение межосевого угла между осями червяка и червячного колеса в 
передаче 

     Боковой зазор в червячной передаче должен позволять:  
-компенсировать возможные изменения размеров червяка и червячного колеса 

вследствие их нагрева при работе ,  
-обеспечивать нормальные условия смазки зубьев ,  
-компенсировать погрешности изготовления и сборки деталей входящих в 

передачу  
 -устранять удар, возникающий в результате динамических явлений в 

высокоскоростных передачах,  
-обеспечивать минимальную величину мертвого хода для кинематических 

передач и передач отсчетных механизмов.  
    Показателями, контроль которых позволяет определить выполнение 

требуемой величины утонения витка червяка, позволяющего получить требуемый 
боковой зазор в передаче согласно ГОСТ 19650-97 являются:  делительная толщина по 
хорде витка червяка,  размер червяка по роликам. Смещение средней плоскости колеса 
относительно оси червяка в собранной передаче может быть проконтролировано по 
пятну контакта.  

 

    
 

Рис 1. Расположение пятна контакта при правильной и неправильной сборке 
червячной передачи  

 
Для червячных колес 6-9 степени точности в качестве показателей 

кинематической точности рекомендуется использовать: допуск на радиальное биение , 
показателя плавности зацепления – предельное отклонение шага колеса и норм 
контакта – предельное смещение средней плоскости колеса , а для червяков 
аналогичными параметрами являются: – допуск на радиальное биение витка червяка, – 
предельное отклонение шага червяка, – предельное отклонение межцентрового 
расстояния. 
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УДК 62-5 
 

ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ. 
Иванов Н. В., 

научный руководитель канд. техн. наук Бухтояров В. В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Приоритетными задачами системы является создание возможности проведения 

оперативной оценки и прогнозирования основных параметров технологического 
процесса, комплексных расчетных показателей, осуществление функций планирования, 
оптимизации и управления объектом.  

Разработанный алгоритм функционирования системы мониторинга по 
показателям надежности предусматривает пять основных этапов, на каждом из которых 
осуществляется группа операций: 

 

 
 

Рис.1. Алгоритм функционирования системы оперативного мониторинга надежности 
по показателям надежности 
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1- ый этап - формирование базы данных (формируется база данных о 
фактических и нормативных параметрах, характеристиках и показателях надежности 
объекта от начала эксплуатации до настоящего момента для наиболее корректного их 
прогнозирования, производится паспортизация. База данных обновляется в режиме 
реального времени дважды: до и по результатам анализа и прогнозирования).  

2- ой этап - обновление и обработка базы данных и расчет показателей 
надежности для объекта (по результатам обработки у каждого объекта на различных 
иерархических уровнях создается комплекс показателей надежности,  
характеризующих способность объекта сохранять эксплуатационные параметры в 
заданных пределах).  

3-ий этап - структурный анализ показателей надежности (производится по 
интегральному показателю 𝑁сист  путем сравнения с нормативными и критическими 
значениями). Целью структурного анализа является выявление «слабого звена» и 
принятие решения о необходимости технического вмешательства. 

 

 
 

Рис.2. Схема анализа показателя надежности системы 
                            
 
при 𝑁сист = �𝑁норм

�; �1]  - не требуется; при  𝑁сист = �𝑁кр1
�; �𝑁норм�  – техническое 

обслуживание; при  𝑁сист = �𝑁кр2
�; �𝑁кр1� - текущий ремонт;𝑁сист = �𝑁кр3

�; �𝑁кр2� - средний 
ремонт; 𝑁сист˂ 𝑁кр3- капитальный ремонт, объект может перейти в аварийное состояние 
в произвольный момент времени). 

4- ый этап - факторный анализ показателей надежности, который проводится для 
выявления причин снижения надежности системы и принятия решения по их 
ликвидации. 

5- этап - прогнозирование показателей надежности осуществляется для момента 
времени  T >𝑇диагн , превышающего наработку до очередного диагностирования (в 
результате определяются моменты времени, когда значения показателей надежности 
достигнут критических и потребуется 

техническое вмешательство). 
Методика прогнозирования состояний объекта и расчета критических значений 

показателей надежности основана на математическом аппарате теории случайных и 
детерминированных процессов. Вид функций распределения вероятностей отказов 
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определяется на основании критериев Колмогорова-Смирнова и Пирсона в режиме on-
line. Результаты расчетов корректируются в зависимости от различных факторов по 
принципу Байеса. В соответствии с полученными значениями корректируется 
продолжительность междиагностического и межремонтного периодов. Принятие 
решений может производиться экспертами или электронной экспертной системой. 

Таким образом, с применением аппаратов оперативной оценки и 
прогнозирования показателей надежности, коэффициентных моделей, моделей 
функциональных и параметрических отказов, теории вероятности и полумарковских 
процессов, на основании данных о динамике технологических параметров системы 
решена задача разработки математического обеспечения мониторинга надежности 
опасных производственных объектов. 

            Для анализа и управления надежностью системы сформирована 
структура, которая в режиме реального времени позволяет: а) производить оценку 
показателей надежности каждого элемента системы на любом уровне и определять 
наиболее уязвимые элементы; б) определять, какие параметры системы оказывают 
наибольшее влияние на надежность системы. 
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УДК 735.29 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА 
СКВАЖЕННЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ. 

Карелин А.О. 
Научный руководитель канд. техн. Наук Ясинский В.Б. 

Сибирский федеральный университет 
 
При откачке нефти в результате суффозии выносятся наиболее мелкие фракции 

песка и частицы породы, что приводит к быстрому износу и выходу из строя 
нефтедобывающего оборудования. Снижение финансовых потерь, вызванных простоем 
скважины и заменой или ремонтом оборудования, обеспечивающего добычу нефти 
невозможно без эффективной  фильтрации добываемого продукта.  

Скважинные фильтры устанавливаются в продуктивном пласте скважины и 
предназначены для фильтрации добываемого продукта от посторонних включений,   
предотвращения разрушения призабойной зоны, выноса песка и других механических   
примесей из скважин. Предотвращение интенсивного износа скважинных фильтров   
снижает   износ   насосно-компрессорного   оборудования,   трубопроводов, сохраняет 
экологию недр.  

Фильтры скважинные ФСпредназначены для заканчивания горизонтальных 
скважин применяются в строительстве нефтегазодобывающих и водозаборных 
скважин. Скважинный фильтр предназначен для предотвращения разрушения 
слабоцементированных коллекторов и попадания в скважину механических примесей 
при ее эксплуатации. 

Работа фильтра ФС заключается в прохождении фильтруемой среды через  
фильтрующий элемент и, далее, через отверстия в перфорированной трубе - во 
внутреннюю полость трубы, откуда фильтруемая среда перекачивается погружным 
УЭЦН к устью скважины. 

При этом решаются следующие задачи: 
- разобщаются пласты с разным пластовым давлением; 
- предотвращается вынос песка и частиц породы; 
- продляется срок службы скважинного и наземного оборудования; 
- увеличивается объем добычи по сравнению с не оборудованными фильтрами 

скважинами; 
- снижаются расходы на спуско-подъемные операции; 
- снижаются расходы на ремонтные работы; 
- снижается износ насосно-компрессорных труб.  
Конструктивно скважинный фильтр может быть изготовлен под любой диаметр 

обсадной колонны. Фильтры скважинные ФС изготавливаются с условным диаметром 
трубы 73-178 мм, длиной до 10 м, имеют необходимые присоединительные резьбы, 
величиной щели от 0,1 мм до 1,0 мм. В комплект поставки щелевого фильтра для 
скважин могут быть включены центраторы (роликовые центраторы для труб), башмаки 
колонные, пакеры и др. скважинное оборудование. 

В настоящее время на рынке присутствуют ФС двух исполнений по типу 
фильтроэлемента - щелевой(проволочный) и сетчатый. 

 Предлагаемые новые конструктивные и материаловедческие решения на основе 
полимеров и других композиционных материалов имеют преимущества по 
эффективности фильтрации за счет многоканальных, объемно-ориентированных 
стабильных по размеру ячейки пористой структуры, или конструкции в виде сотовых 
кольцевых элементов из композиционных материалов.  
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Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВЭМП) - материал с уникальными 
физико-механическими свойствами имеет широкий спектр применений вследствие 
температурной стойкости в диапазоне от +90°С до -200°С, прочный, морозоустойчивый, 
обладает низкой плотностью, высокой износостойкостью и ударной вязкостью. 
Благоприятные антифрикционные свойства, низкий коэффициент трения скольжения и 
незначительные затраты на обслуживание вследствие возможности самосмазки – 
отличительные преимущественные свойства этого материала, который может быть 
использован для корпусов, опор скольжения в насосах, поршневых группах, в 
компрессорах  и другом нефтегазовом технологическом оборудовании.  

Корпус фильтра предлагается выполнять в виде колонны собираемой из 
полимерных или других легких материалов блоков с размером ячейки фильтрующего 
элемента до 0,15 мм. Размер зерен нефтеносных пород, как правило, составляет 0,2 … 
0,5 мм. Предлагаемые проектом составные наборные фильтры по сравнению со 
щелевыми фильтрами имеют преимущества при прохождении фильтром участком 
сужений скважины или через интервалы скважины с большой интенсивностью 
кривизны. Наборные фильтроэлементы на основе полимеров имеют следующие 
преимущества по сравнению с щелевыми и сетчатыми фильтрующими элементами: 

- по эффективности фильтрации за счет многоканальных, объемно-
ориентированных стабильных по размеру ячейки пористых структур или конструкции 
сотовых кольцевых элементов из композиционных материалов;   

- упрощение конструктивного исполнения, технологии изготовления, сборки, 
ремонта за счет применения составных фильтров из отдельных фильтроэлементов 
(сборная колонна); 

- возможности многократного применения корпусных металлических деталей за 
счет оперативной замены дешевыми, ремонтопригодными пористыми 
фильтроэлементами; 

- возможность седиментации (при фильтрации за счет использования 
многоканального по размеру пористых пропускных ячеек или слоев);  

- повышение стойкости при эксплуатации в экстремальных условиях 
(абразивного, коррозионно-химического воздействия, агрессивных сред и температур). 

Частицы породы и песка, как правило редко имеют идеальную сферическую 
форму, что отрицательно сказывается на работе щелевого фильтра, фильтрующая 
способность которого в отличие от пористого фильтроэлемента различна по 
плоскостям симметрии, приводит к прохождению через фильтр частиц, размеры 
которых больше размера фильтрующей щели. 

Конфузорная часть каналов между витками проволоки треугольного сечения 
фильтрующего элемента быстрее забивается отфильтрованными частицами, чем 
фильтрующая сетка и просечно-вытяжной лист, которые имеют значительно 
большуюскважинность и более оптимальную конфигурацию фильтрующего сечения. В 
то же время мелкая фракция песка и пород будет просачиваться в случаях 
использования щелевых и сетчатых фильтроэлементов (рис. 1). Предлагаемая 
конструкция имеет разветвленную пространственную пористую канальную структуру и 
исключает прохождение мелких фракций примесей. 

Фильтроэлементы из полимеров обеспечивающие высокую степень очистки от 
загрязнений, удобны в эксплуатации по причине простоты технологии изготовления 
фильтрующих композитов, имеют технико-экономические преимущества по сравнению 
с проволочными и сетчатыми скважинными фильтрами за счет возможности быстрой 
смены фильтующих элементов.  
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а) б) в) 

 
Рисунок  1. Схема фильтрации различного конструктивного исполнения 

фильтроэлемента 
 
Фильтрующие пористые элементы получают методами порошковой 

металлургии из различных недефицитных порошковых смесей. Составы (композиции) 
могут изменяться в зависимости от принятой к реализации технологической схемы. 
Детали из композиционных материалов обладают следующими преимуществами: 
простота и экономичность в технологии изготовления, высокая удельная прочность, 
коррозионная стойкость, простота сборки – разборки, а значит проведения ремонтов и 
замены фильтрующих элементов, повышенная эффективность фильтрации в сравнении 
с базовыми (стандартными) щелевыми и сетчатыми фильтрами (рис. 1). 

Порошковые композиционные материалы получают смешиванием отдельных 
компонентов, гранулированием для повышения эффективности заполнения полости 
пресс-формы, формованием (в пресс-форму, шликерным литьем либо экструдером) с 
последующим нагревом – спеканием в печах индукционного нагрева или других 
вакуумных, проходных с защитной средой либо на воздухе (в зависимости от состава 
композита). 
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УДК 665.65 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕД И МАСЕЛ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИНАХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Колпаков П.С. 
научный руководитель д-техн. наук, проф. Петровский Э.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Надежность любой машины и механизма – это способность выполнять в течение 

заданного времени свои функции, сохраняя в заданных пределах эксплуатационные 
показатели.  

Наряду с оригинальными конструкторскими решениями по созданию новой 
техники с высокими показателями надежности (безотказность в работе, долговечность 
и др.) важнейшее место занимают и условия ее эксплуатации. 

Современное техническое устройство немыслимо без использования 
подшипниковых узлов, которые во многом определяют их работоспособность.  

Большую группу деталей машин составляют пары трения – подвижные 
соединения двух элементов, соприкасающиеся поверхности которых в процессе работы 
перемещаются относительно друг друга (механизм винт-гайка, опоры валов и т. п.). От 
их надежной работы зависит срок службы узлов трения машины в целом. 

Работоспособность узлов трения во многом определяет надежность и ресурс 
машин. Как показывают исследования, до 90% узлов механизмов выходят из строя 
вследствие изнашивания трущихся поверхностей деталей. В связи с этим затраты на 
техническое обслуживание и ремонт в несколько раз превышает первоначальную 
стоимость машин. 

Эффективность и надежность эксплуатации техники различного назначения за-
висит не только от ее конструктивных и технологических особенностей, но и в значи-
тельной степени от того, насколько правильно подобраны смазочные материалы и тех-
нические жидкости, насколько их качество отвечает требованиям, предъявляемым к 
ним условиями эксплуатации и спецификой работы технических средств. 

 

 
 
Влияние смазочных материалов на надежность и долговечность деталей машин 

определяется их способностью снижать трение между контактирующими 
поверхностями, уменьшать величину износа, оказывать демпфирующее действие, 
предохранять поверхности от нагрева и отводить теплоту, защищать от коррозии и 
воздействия окружающей среды. 

В зависимости от толщины пленки h смазочного материала и распределения вы-
сот микронеровностей R контактирующих поверхностей в смазочном слое можно оп-
ределить режимы смазки деталей машин. 
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Выделяются три главных режима смазки: граничная, смешанная и гидродинами-
ческая. 

 

 
 

Рисунок 1. Кривая Герси – Штрибека и режимы смазки 
 

Представленная на рисунке 1 диаграмма Герси−Штрибека представляет общую 
характеристику смазанных движущихся поверхностей в зависимости от вязкости сма-
зочного материала, скорости скольжения и нормальной нагрузки. 

Максимальный коэффициент трения соответствует режиму граничной смазки, 
соответствующей зоне I диаграммы. На поверхности трения контактирующих деталей 
образуется тончайшая пленка смазочного материала, являющаяся следствием 
адсорбционных процессов. 

Для данного режима характерны высокие контактные нагрузки, низкие скорости 
относительного скольжения и снижение вязкости смазочного материала за счет 
повышения температуры в узле трения. В режиме граничной смазки работают в некото-
рый период эксплуатации все тяжело нагруженные зубчатые и червячные передачи. 

При увеличении слоя смазочного материала, когда его толщина соизмерима с 
высотой микронеровностей контактирующих поверхностей, уменьшается механиче-
ское взаимодействие между микронеровностями. При этом также снижается и молеку-
лярная составляющая силы трения. В результате этого происходит значительное 
уменьшение коэффициента трения и создаются условия взаимодействия поверхностей, 
характерные для полужидкостной смазки. На диаграмме Герси – Штрибека это соот-
ветствует зоне II где кривая имеет минимум. Полужидкостная смазка свойственна 
большинству зубчатых передач и подшипников качения. 

В зоне III поверхности деталей полностью разделены слоем смазочного 
материала, толщина которого значительно превышает высоту неровностей профиля. В 
этих условиях характер взаимодействия поверхностей определяется объемными свой-
ствами смазочного материала, а сопротивление относительному перемещению деталей 
обусловлено внутренним трением между слоями. Условия режима жидкостной смазки 
характерны для подшипников скольжения и сопряжения «вал – втулка». 

Гидродинамические подшипники скольжения являются важными 
конструктивными элементами современных машин. Они представляют собой опоры 
вращающихся валов, покрытых слоем смазочного материала. Движение тонкого 
масляного слоя переменной толщины между вращающимся валом машины и 
неподвижной подушкой подшипника приводит к значительному повышению давления 
в зазоре и возникновению поддерживающей силы. 
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Гидродинамический контакт в подшипнике скольжения с учетом упругого слоя 
реализуется в процессе течения вязкого смазочного материала постоянной плотности 
между жестким валом и тонким упругим цилиндрическим слоем, закрепленным в 
жестком неподвижном корпусе. 

 

 
Рисунок 2. Течение смазочного материала в подшипнике 

 
Следует также отметить, что толщина смазочного слоя носит переменный харак-

тер, достигая критических величин, при которых возможен разрыв смазочной пленки. 
Это может перевести режим гидродинамической смазки в режим граничной, в услови-
ях которой непринятие мер защиты контактирующих поверхностей подшипников 
скольжения может вызвать задиры, заедания, катастрофический выход подшипника из 
строя. Преодоление подобных явлений можно обеспечить модифицированными сма-
зочными материалами, успешно работающими в условиях граничной смазки. 

Ресурс работы подшипников качения часто оказывается ниже расчетного значе-
ния долговечности. Чаще всего это происходит из-за следующих причин: неправиль-
ный выбор подшипника; низкое качество обработки мест монтажа; попадание посто-
ронних веществ в подшипники во время монтажа; воздействие комплексной нагрузки; 
влияние частоты вращения и рабочей температуры; несоответствие требуемым усло-
виям смазочных материалов, способов смазки и уплотняющих устройств. 

Установлено, что результаты, полученные при решении уравнения 
долговечности, имеют значительные отклонения от экспериментальных и 
эксплуатационных данных. Поэтому была предложена концепция возможного выхода 
из строя подшипников качения, в основе которой лежит контактная гидродинамическая 
теория трения. 

Применяемые методики позволяют учитывать смазочный материал 
коэффициентами, характеризующими его свойства, влияющие на долговечность 
смазочного материала. 

Пластичные смазочные композиции в подшипниках качения 
Наиболее эффективными добавками остаются графит и дисульфид молибдена 

(MоS2), нитрид бора (BN). Кроме этих веществ, в пластичные смазочные материалы 
могут вноситься сульфиды и селениды ряда металлов (WS2, TiS2, CdS, WSe2, TiSe2), 
другие соли мягких металлов и полимеры. 

Подобные добавки улучшают смазочную способность, увеличивают прочность 
смазочного слоя в нагруженной зоне контакта, повышают герметизирующие и защит-
ные свойства, уменьшают выдавливаемость смазочного материала из подшипникового 
узла, снижают коэффициент трения и износ деталей подшипниковых узлов.  

Однако имеют место факты, когда смазочные материалы с добавками порошков 
мягких металлов не проявляют положительных свойств. Относительно высокий коэф-
фициент трения и недостаточная противозадирная стойкость объясняются тем, что при 
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эксплуатации медный порошок как наполнитель смазочного материала подвергается 
наклепу и окисляется.  

Для узлов трения, где для смазывания применяются пластичные смазочные ма-
териалы, наиболее частым является режим граничного трения. По мере увеличения на-
грузки и уменьшения относительной скорости скольжения толщина пленки смазочного 
материала между поверхностями скольжения уменьшается. В этом случае основная 
роль для продолжительной работы трибосопряжения отводится граничному слою сма-
зочного материала.  

Жидкие смазочные композиции в подшипниках скольжения и качения 
Заданные свойства жидких смазочных материалов можно получить применени-

ем функциональных присадок. Среди них в последнее время особое внимание привле-
кают присадки, или добавки, из ультрадисперсных материалов различной природы, за-
метно меняющих антифрикционные и противоизносные свойства жидких смазочных 
материалов, которые, кроме того, могут менять физико-механические свойства поверх-
ностей трения. 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость момента трения конического подшипника 
от температуры смазки 

 
Зависимость изменения момента трения от температуры смазочного материала 

приведена на рисунке 3. Как видно, величина момента трения конического подшипника 
с увеличением температуры смазочного материала уменьшается примерно в 1,5 раза 
при чистом масле (кривая 1) и в 2 раза в масле с добавкой 2 % порошка ульградисперс-
ного алмазографита (кривая 2). 

Сопротивление качению уменьшается в большей степени за счет облегчения 
проскальзывания поверхностей в контакте при качении из-за наличия частичного жид-
костного трения. Одновременно растет сопротивление качению в результате большей 
адгезии смазки и вязкости. 

Дальнейшее увеличение подачи жидкого смазочного материала в зону качения 
приводит к образованию масляного клина между поверхностями контакта. При этом 
меняется не только распределение давления, но и все поле напряжений вблизи контак-
та. Благодаря полному разделению рабочих поверхностей в зоне нагрузки значительно 
уменьшается износ поверхностей от истирания.  

Состояние смазочного слоя тесно связано с усталостной прочностью. Причем 
смешанные масла с широкой областью распределения молекулярного веса составляю-
щих компонентов обеспечивают усталостную прочность, в 3 раза большую по сравне-
нию с базовым материалом. Однако несущая способность смазочного слоя имеет пре-
дел по внешнему нагружению, при превышении которого происходит быстрое устало-
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стное разрушение. Одним из путей повышения несущей способности смазочного слоя 
может быть введение твердых добавок. 
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Современное состояние нефтеперерабатывающей отрасли характеризуется 

необходимостью производства продуктов высокого качества, удовлетворяющих 
жестким экологическим требованиям. При этом одной из важнейших задач, является 
увеличение глубины переработки нефти и вовлечение в сырье переработки нефтяных 
остатков. В этой связи представляет интерес введение в эксплуатацию на предприятиях 
дополнительных мощностей процессов деструктивной переработки нефтяного сырья, 
таких как каталитический и термический крекинг, висбрекинг, гидрокрекинг и, в 
частности, процессов коксования, позволяющих перерабатывать широкую гамму 
остаточных нефтепродуктов. 

Интенсивное строительство установок замедленного коксования (УЗК) 
обуславливается многими факторами. Это – большая гибкость процесса, позволяющая 
перерабатывать различные виды сырья, высокая производительность установок, 
эффективное использование календарного времени, возможность получения большого 
количества дистиллятных продуктов и нефтяного кокса, удовлетворяющего 
требованиям различных отраслей промышленности. 

При этом практика же показывает, что увеличение производительности УЗК на 
сегодняшний день лимитированы эксплуатационной надежностью реакторов этих 
установок. В процессе эксплуатации реакторов обнаруживается большое количество 
самых разных дефектов, основными из которых являются: выпучины, гофры, трещины 
в корпусе и опорных узлах, отдулины плакирующего слоя, изгиб и кручение корпуса 
аппарата. 

Причинами возникновения указанных дефектов является специфика работы 
реактора, в связи с циклическими нагревами и охлаждениями, возникают сложные 
силовые и термические напряжения и деформации. На установках коксования России и 
стран СНГ использование календарного фонда рабочего времени составляет не более 
4500-5500 часов в год, в виду продолжительных внеплановых простоев реакторов на 
ремонте.  

Немаловажный вклад в возникновение эксплуатационных дефектов аппаратов 
УЗК вносит явление их коррозии. Основными причинами коррозионного разрушение 
материалов в процессе замедленного коксования является вредное воздействие 
соединений, поступающих в реакторы коксования вместе с сырьем. 

Исходя из этого, актуальным представляется рассмотрение основных факторов, 
определяющих эксплуатационную надежность реакторов УЗК, причин, вызывающих 
указанные выше дефекты, и выявление способов предотвращения их возникновения. 

Реактор коксования УЗК представляет собой вертикальный цилиндрический 
пустотелый аппарат диаметром от 4,6 до 7 м и высотой 26-27 м (зарубежные аппараты 
имеют диаметр до 8 м и высоту до 30 м) со сферическим верхним и коническим 
нижним днищами. Оба днища реактора имеют горловины, закрывающиеся крышками. 
Через горловину верхнего днища осуществляется введение буровой штанги в реактор 
для гидровырезки кокса, а его выгрузка осуществляется через горловину нижнего 
днища.  
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Устойчивая работа установки замедленного коксования достигается при 
наличии на одном потоке не менее двух реакторов, работающих в режиме 
циклического термосилового нагружения, а общее их число зависит от количества 
потоков. Для отечественных установок характерно наличие двух, трех или четырех 
реакторов, а для зарубежных шесть, восемь и более, обеспечивающих более высокую 
производительность.  

Значительное содержание серы в поступающем на установку тяжелом 
остаточном сырье, а также периодический контакт смоченной водой гидрорезки 
поверхности металла реактора с кислородом воздуха определяют повышенную 
вероятность коррозионного разрушения его корпуса. Основным фактором, снижающим 
надежность работы реакторов, является цикличность термосилового воздействия на 
корпус, обусловленная особенностью процесса получения нефтяного кокса. На 
отечественных, и на зарубежных УЗК наблюдается значительная вариация времени 
цикла коксования. Эта вариация обуславливается, в первую очередь, различием в 
коксуемости используемого на установках сырья. Ужесточение технологических 
параметров процесса замедленного коксования, в частности, значительное сокращение 
цикла приводит к ухудшению условий работы металла корпуса реактора, вследствие 
снижения лимита времени, отведенного на операции его прогрева и охлаждения. При 
этом резкое повышение скорости изменения температуры способствует более 
быстрому образованию усталостных дефектов структуры металла корпуса реактора, 
что снижает срок его безаварийной эксплуатации. 

Большинство реакторов на действующих УЗК изготовлено из следующих 
сталей: 15K; 20К; 12МХ (ХМ); 16ГС; 16ГМ10Ч; 08X13 и 12Х18Н10Т. Эти стали 
предназначены для изготовления изделий, от которых требуется конструкционная 
прочность и сопротивляемость коррозионному воздействию среды при температурах 
до 475-520 °С. Значительная часть реакторов УЗК изготавливается из биметалла: 
углеродистая сталь (низколегированная сталь) 08Х13, хотя ряд УЗК оснащены 
реакторами, изготовленными из аустенитной нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  

Для повышения надежности реакторов УЗК разрабатываются ряд мероприятий, 
направленных на повышение эффективности и долговечности их работы: 

• мероприятия, направленные на снижение неравномерности температурного 
поля реакторов, за счет равномерного осесимметричного распределения в них сырья 
коксования, или регулирования температур стенок подачей теплоносителей или 
хладагентов. 

• мероприятия, направленные на защиту корпуса реактора от воздействия 
высоких температур. 

• технические решения, обеспечивающие повышение надежности опорных 
устройств реактора. 

• мероприятия по снижению трудоёмкости обслуживания реактора в цикле 
коксования. 

Исходя из этого, значимым фактором при разработке реакторов имеет выбор 
конструктивного оформления узла ввода сырья. Лишь малая часть этих новшеств была 
опробована в промышленных условиях работы УЗК. Еще меньшее их количество 
оправдало надежды конструкторов, так как характер движения потоков в реакторе УЗК, 
а также процессы фазовых превращений жидкого углеводородного сырья в твёрдый 
продукт - нефтяной кокс не изучен в достаточной степени, чтобы расчетным путём 
определить все требуемые для конструирования реактора параметры.  

Большое число технических решений направлено на защиту стенок реактора 
коксования от высокотемпературного воздействия среды — сырья коксования. 
Существует ряд технических решений, направленных на защиту от воздействия 
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высокой температуры среды наиболее ответственной зоны реактора - зоны приварки 
корпуса к опоре. Использование этого технического приёма позволило, как показывает 
опыт работы УЗК 21-10/300 Волгоградского НПЗ, снизить температуру данного узла с 
475°С до 60-70°С. Этим самым повышается работоспособность этого сварного 
соединения и увеличивается межремонтный пробег реактора. 

Для защиты от воздействия высокой температуры всего реактора, а не только 
его нижней части, предлагается целый ряд технических решений. Одним из первых 
было предложение по устройству внутри реактора теплозащитного слоя  из диатомита. 
Однако, из-за цикличности работы реактора, наличие цельносварного кожуха внутри 
реактора предопределяет высокие механические напряжения в теплозащитном слое и 
его разрушение. 

Предлагалось также создание внутреннего кожуха в реакторе из 
перфорированных стальных листов. В процессе коксования пространство между 
кожухом и корпусом заполняются, образующимся в реакторе коксом, создавая 
теплоизолирующую прослойку. Основным недостатком данной конструкции 
теплоизолирующего слоя является повышенная вероятность его разрушения струями 
воды высокого давления в процессе выгрузки кокса из реактора. Также весьма вероятно 
саморазрушение теплоизолирующего слоя при изменении размеров реактора в 
процессе циклического нагрева - охлаждения. 

Повышению надежности работы теплозащитного слоя из кокса посвящен также 
ряд разработок коллектива авторов (А. Казачанский, 1981 г., М. Кретинин, 1982г.; Г. 
Сергеев, 1985г. и др.), в которых защитный внутренний кожух выполняется из 
отдельных гофрированных листов прикреплённых к корпусу реактора верхними 
кромками и с нахлёстом по отношению друг к другу. Теплоизолирующий слой из кокса 
образуется по изложенному выше механизму. Выполнение кожуха указанным образом 
позволяет до минимума снизить вероятность возникновения напряжений в нём при 
термическом расширении/сжатии корпуса реактора. Промышленные испытания, 
проведенные на УЗК 21-10/600 АО Пермнефтеоргсинтез показали существенное (с 
485°С до менее 60°С) снижение температуры стенки реактора. Однако вероятность 
саморазрушения теплоизолирующего слоя остаётся довольно высокой. Это явилось 
причиной отказа от внутренней изоляции реакторов УЗК на данном предприятии. 

Конструкция опорного узла реактора УЗК является объектом постоянного 
внимания производственников, так как при эксплуатации постоянно происходит 
нарушение её целостности. Применение обыкновенной плавающей опоры для 
реакторов УЗК не допустимо вследствие того, что отношение высоты (Н) к диаметру 
(D) превышает нормируемую величину. В России и странах СНГ средняя высота 
реакторов составляет около 30 м., а наиболее часто применяемый диаметр - 5м. 
Отношение H/D > 5, при этом следует учесть, что верхняя отметка реактора находится 
на уровне 45м и выше. Несмотря на запрет эксплуатации реакторов с незакреплёнными 
анкерными болтами опор, на производстве продолжается подобная практика. 

Устранение образующихся в реакторах дефектов на отечественных УЗК 
сводится, в настоящее время, в основном к ликвидации последствий аварийных 
ситуаций, а не к определению порождающих их причин и предупреждению условий, 
способствующих их возникновению и росту. Возникающие в реакторах УЗК дефекты 
можно представить как следствие различных деформационных явлений. 

Различные виды трещин в сварных соединениях и в корпусных деталях 
реакторов УЗК устраняют путём их выборки, зачистки старых швов и наварки новых. 
Вертикальность реакторов восстанавливают установкой подкладок под опору. Крышки 
люков усиливают путём увеличения их толщины. Проседание реактора в опоре 
устраняют методом приварки к корпусу накладок, которые опираются на верхний 
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торец опорной обечайки. Перечисленные мероприятия весьма трудоёмки, требуют 
длительного простоя УЗК и не исключают появления новых, аналогичных, указанных 
выше, дефектов. 

На отечественных УЗК делались попытки предотвращения образования 
некоторых видов дефектов реакторов за счет локальных изменений его отдельных 
конструктивных элементов. Например, Волгоградским научно-исследовательским и 
проектным институтом технологии нефтяного и химического аппаратостроения 
(ВНИИПТ ХНА) для предотвращения образования и роста выпучин обечаек корпуса 
реактора было предложено устанавливать укрепляющие кольца - бандажи. Это 
решение оказалось не эффективным из-за разрыва бандажей при расширении корпуса 
реактора. 

Однако, несмотря на имеющийся в отрасли отрицательный опыт применения 
бандажей не прекращаются попытки, например, на УЗК 21-10/ЗМ Ангарского НПЗ, 
усиления корпуса дополнительным металлом. На этой УЗК пошли еще дальше, сплошь 
обшив корпусы реакторов снаружи стальными листами той же толщины, что и стенки 
реактора. Результат такой реконструкции не замедлил сказаться при первом же цикле 
коксования после ремонта. В сварных швах наваренных листов образовались трещины. 
Кроме того, было замечено интенсивное образование выпучин в корпусе реактора 
между установленных на нём бандажей. Это можно объяснить следующим образом: 
при разогреве реактора металл корпуса нагревается быстрее и, естественно, становится 
менее прочным, чем металл в зоне установки бандажей. Поэтому реактор в местах 
установки бандажей имеет более высокую жесткость, не позволяющую корпусу 
расширяться. В металле участков между бандажами возникают напряжения, 
превышающие предел текучести, в результате чего и происходит интенсивное 
образование указанных дефектов. 

Трещины в месте приварки корпуса к опоре обычно устраняют путём усиления 
сварного шва, а также путём оснащения реакторов более податливой опорой. Известна 
опора реактора УЗК, содержащая опорную обечайку, в которой выполнены 
вертикальные прорези. Корпус реактора прикреплён к опорной обечайке прерывистым 
горизонтальным сварным швом. Податливость такой опоры, по мнению авторов, 
обеспечивается выполнением её в виде отдельных лепестков. Однако, как показывает 
практика (УЗК 21-10/600 Красноводского НПЗ, г. Курбан-Баши, Туркменистан), 
конструкция лепестковой опоры не исключает появления трещин в сварном шве 
приварки корпуса реактора к опоре. 

Таким образом, разработка новых технических решений конструкций УЗК 
представляется весьма актуальной 
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Технологическое наследование рассматривается как совокупность сложных 

явлений переноса всего комплекса параметров качества детали, причем зависимых друг 
от друга. В то же время технологическое наследование не может быть описано 
простыми одномерными моделями, а предполагает наличие более сложных связей в 
виде функционалов. Разработка моделей технологического наследования в виде 
системы функционалов требует знания физических закономерностей формирования 
поверхностного слоя деталей машин.  

Среди технологических методов, повышающих долговечность детали на 
заключительных стадиях технологического маршрута, в ремонтном производстве ши-
роко используются методы поверхностного пластического деформирования (ППД). 
Практика показала, что при правильно назначенных режимах ППД можно увеличить 
долговечность детали в 5 раз и более, в то время как неверно назначенные режимы 
обработки и неучет накопления свойств на предшествующих операциях могут привести 
к разрушению поверхностного слоя уже на этапе ремонта или к преждевременному 
разрушению детали при эксплуатации. Более того, необходимо учитывать изменение и 
состояние свойств поверхностного слоя ремонтируемой детали в процессе 
эксплуатации. 

Традиционный технологический процесс упрочняющей обработки, ори-
ентированный на повышение долговечности деталей машин, включает в себя ряд 
операций чернового, получистового и чистового резания и последующее ППД. В 
совокупности это требует рассмотрения процессов механической обработки и 
эксплуатации во времени и явлений, свойственных этим процессам, благодаря которым 
они и осуществляются – явлений протекания пластической деформации. Подобное 
возможно, если исследуется процесс пластического течения металла в некотором очаге 
деформации, свойства поверхностного слоя рассматриваются как результат этого 
пластического течения, а процесс эксплуатации – как продолжающийся процесс 
изменения этих свойств. 

Высокие темпы развития машиностроения, непрерывное появление новых 
материалов и усложнение условий эксплуатации машин требуют снижения сроков 
конструкторско-технологической подготовки ремонтного производства за счет 
сокращения экспериментальных работ и увеличения расчетных. В связи с этим 
появляется необходимость создания более сложных, но и более достоверных моделей 
поведения металла под нагрузкой, что особенно важно при проектировании процессов 
пластической упрочняющей обработки. 

Большие объемы конкретных данных не всегда могут быть положены в основу 
современных автоматизированных методик проектирования технологических 
процессов ремонтного производства. Для этого необходимо выявление и описание 
физических связей между изучаемыми явлениями и процессами, систематизация и 
структуризация полученной информации в виде, пригодном для применения 
современных информационных технологий. 
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Сложность раскрытия закономерностей технологического наследования 
заключается в том, что различные стадии нагружения поверхностного слоя (например, 
резание, поверхностное пластическое деформирование, эксплуатационное усталостное 
нагружение) до сих пор рассматривались с привлечением различных понятийных 
аппаратов и методологий.  

Несмотря на всю сложность протекающих в поверхностном слое явлений, 
современная наука позволяет описать его с использованием основных положений 
механики деформируемых сред. Сущность этого подхода заключается в том, что 
физическое состояние поверхностного слоя определяется как результат пластического 
течения металла в очаге деформации, происходящего в условиях сложного 
напряженно-деформированного состояния. В связи с таким подходом наряду с 
традиционными параметрами состояния поверхностного слоя, такими, как 
шероховатость, волнистость, твердость, остаточные напряжения, используются 
известные из механики деформирования параметры, такие, как степень деформации 
сдвига Λ и степень исчерпания запаса пластичности Ψ.  

Известно, что стадии ППД предшествует чистовая или получистовая обработка 
резанием, которая приводит к накоплению деформаций и частичному исчерпанию 
запаса пластичности металла. Следовательно, материал поверхностного слоя перед 
обработкой ППД уже имеет свойства, отличные от исходных, что приводит к большему 
пределу текучести, наличию остаточных напряжений, определенной микрогеометрии 
поверхности. Все это говорит о необходимости учитывать историю нагружения 
поверхностного слоя на этапах изготовления и работы, и влияние этой истории как на 
процесс нагружения, так и на формирование свойств поверхностного слоя на стадии 
ППД на этапе ремонта. 

Кроме того, обработка ППД чаще всего используется с целью повышения 
циклической долговечности в условиях приложения усталостных нагрузок. 

Такой научный подход предполагает наличие базовых (онтологических) 
представлений, с одной стороны, о непрерывном формировании качества по-
верхностного слоя и, соответственно, эксплуатационных свойств на всем протяжении 
изготовления детали и, с другой стороны, о влиянии состояния (накопленных свойств) 
поверхностного слоя на долговечность деталей машин. 

В основе предлагаемого подхода лежат представления о непрерывном на-
коплении деформаций и исчерпании запаса пластичности металла в поверхностном 
слое детали под влиянием программ нагружения. 

В общем виде жизненный цикл представлен стадиями резания, поверхностного 
пластического деформирования и усталостного нагружения, состоящего, в свою 
очередь, из двух стадий – циклической долговечности и циклической 
трещиностойкости. 

При решении задач механики в качестве исходных характеристик металла 
используется кривая упрочнения σі = σі(еі), кривая предельной пластичности Λр = 
Λр(П) и диаграмма циклической трещиностойкости Vтр = Vтр(K) в координатах 
«коэффициент интенсивности напряжений K – скорость роста усталостной трещины 
Vтр». 

Внедрение и перемещение инструмента при резании приводят к возникновению 
очага деформации с определенным напряженно-деформированным состоянием (НДС), 
которое контролируется программой нагружения Λ(П)рез и представляется в 
координатах «показатель схемы напряженного состояния Π – степень деформации 
сдвига Λ». В очаге деформации вдоль линий тока происходит пластическое течение 
металла, приводящее к накоплению деформаций Λрез, исчерпанию запаса пластичности 
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Ψрез, возникновению остаточных напряжений [Tσост]рез и формированию 
поверхностного слоя с определенными свойствами. 

Последующее нагружение на стадии ППД приводит к возникновению очага 
деформации, зависящего от наследуемых свойств (истории нагружения), в котором, в 
свою очередь, продолжаются деформационные процессы. Под воздействием 
программы нагружения Λ(П)ППД формируется поверхностный слой с накопленной за 
две стадии деформацией ΛΣ=Λрез+ΛППД=Λмех и исчерпанным запасом пластичности     
ΨΣ = Ψрез + ΨППД = Ψмех. По окончании обработки ППД в детали в зависимости от 
накопленной деформации сформировано новое остаточное напряженное состояние, 
описываемое тензором [Tσост]ППД. 

В процессе последующего эксплуатационного циклического нагружения под 
влиянием программы нагружения Λ(П)ЦД продолжается накопление деформаций до 
некоторого предельного уровня Λp, которому соответствует степень исчерпания запаса 
пластичности (СИЗП) Ψ = 1. При этом тензор остаточных напряжений в каждом цикле 
нагружения [Tσост]ЦД постепенно релаксирует до нулевого состояния [Tσост] = 0. Этому 
моменту соответствует зарождение начальной трещины и окончание стадии 
циклической долговечности. 

Последующее нагружение на стадии восстановления приводит к возникновению 
очага деформации, зависящего от наследуемых свойств (истории нагружения), в 
котором, в свою очередь, продолжаются деформационные процессы.  

Дальнейшее развитие трещины описывается в категориях диаграмм 
циклической трещиностойкости Vтр = Vтр (K). В зависимости от истории нагружения в 
самом общем случае трещина может располагаться на некоторой глубине от 
поверхности hтр. Дальнейшее развитие дефектов будет происходить как по 
направлению к поверхности, так и в глубину поверхностного слоя. В вершинах 
трещины располагаются области (очаги деформации), в которых металл находится в 
состоянии пластического течения. На больших расстояниях от вершины трещины 
напряженное состояние описывается коэффициентом интенсивности напряжений K, 
зависящим от тензора действующих усталостных (циклических) напряжений [Tσост] и 
напряжений от возникшей трещины. 

В пределах пластической зоны напряженное состояние по-прежнему опре-
деляется показателем схемы, а накопление поврежденности также описывается 
степенью исчерпания запаса пластичности. В этом контексте можно говорить о том, 
что и на стадии циклической трещиностойкости имеет место программа нагружения, 
представляемая в традиционных координатах, причем действие этой программы 
нагружения ограничивается, как и на предшествующих стадиях, только размерами 
пластической области. Вероятно, что тензор напряженного состояния на стадии 
циклической трещиностойкости также трансформируется в каждом цикле, причем 
наиболее «жесткая» схема имеет место в устье трещины. 

Можно говорить о том, что в очагах пластической деформации в устье трещины 
продолжается накопление деформации и исчерпание запаса пластичности, приводя к 
нарушению сплошности в новых слоях материала и росту первоначальных размеров 
трещины. По мере увеличения размеров дефекта происходит «ужесточение» 
напряженного состояния и увеличение скорости исчерпания запаса пластичности. В 
конечном итоге это приводит к увеличению скорости роста трещины и разрушению 
детали по всему сечению (разделению на части). 

При этом параметры видимой трещины, координаты ее расположения, по-
роговый Kth и критический коэффициент интенсивности напряжений Kfc и 
соответствующие им скорости роста трещины, а также число циклов до ее появления 
зависят от наследуемого механического состояния поверхностного слоя детали. 
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Современный уровень организации и управления производством выдвигаеттре-

бование создания интеллектуальных человеко-машинных автоматизированныхсистем 
управления безопасностью химических производств. При созданиитаких систем долж-
ны в максимальной степени использоваться как возможностиавтоматизированных сис-
тем управления, так и возможности,предоставляемыесовременными информационными 
технологиями, а именно: методы, способы исредства, обеспечивающие хранение, обра-
ботку, оперативную передачу и отображениеинформации, а также обратную связь под-
держки принятия оперативныхрешений. 

Информационные системы дляконтроля и управления промышленной и эколо-
гической безопасностью формируютсяисходя из единых требований создания инфор-
мационного обеспеченияи включают федеральный, региональный, территориальный 
уровни и уровеньпроизводственных предприятий. Информационные системы различ-
ных уровней(кроме производственного) строятся в соответствии с положением о еди-
нойгосударственной Российской системе предупреждения и действий в чрезвычайных-
ситуациях (РСЧС), базирующийся на информационной базе государственногоком-
плексного мониторинга и контроля 

Для решения экологических задач в РСЧС имеются две функциональныеподси-
стемы "Экологическая безопасность" и "Экологический мониторинг" В подсистеме 
"Экологическая безопасность" решаются вопросы, связанныес организацией и инфор-
мационной поддержкой проведения работ по ликвидацииэкологических последствий 
ЧС. Информационные системы для решениязадач экологического мониторинга различ-
ного уровня базируются на единойгосударственной системе экологического монито-
ринга (ЕГСЭМ), имеющейиерархическую структуру, включающую федеральный, ре-
гиональный илокальный(местный) уровни. 

Вопросам создания информационных систем обеспечениябезопасности в чрез-
вычайных ситуациях и экологической безопасности в последниегоды уделяется суще-
ственное внимание. Вопросы же обеспечениябезопасности непосредственно источни-
ков техногенной и экологической опасностипредприятий химической и смежных от-
раслей промышленности еще неполучили достаточного развития. 

Основу информационных систем любого назначения составляет информацион-
ное обеспечение, содержащее: 

• структуру информационных потоков (входных, внутренних, выходных); 
• структуру информационной базы данных; 
• методики сбора данных от стационарных и передвижных постов; 
• методики привязки данных, полученных от постов различного уровня; 
• методики обработки данных и расчёта интегральных показателей состояния 
окружающей среды; 
• методики определения источников выбросов (идентификации). 
Структура информационного обеспечения для контроля, анализа и управления-

безопасностью и качеством атмосферного воздуха представлена нарис. 1. Она включает 
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информационно-моделирующие, информационно-аналитические,информационно-
управляющие иавтоматизированные информационные системы. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура информационного обеспечения анализа, контроля и управления-
безопасностью химических производств. 

 
Информационно-моделирующая система - это организационно-техническая че-

ловеко-машинная система, представляющаясобой совокупность информационной базы, 
коллектива специалистов и комплексапрограммных и технических средств для обеспе-
чения её функционирования,предназначенная для решения задач пользователей на ос-
нове сбора, храненияи обработки разнородной информации. 

Под информационной базой понимается хранилище информации, создаваемоес-
редствами вычислительной техники для накопления и использованияданных, эксперт-
ных систем и моделей. 

Комплекс программных и технических средств обеспечения функционирова-
нияинформационно-моделирующей системы включает одну или нескольковычисли-
тельных машин, средства передачи данных, систему аэрокосмическойинформации, 
удалённые терминалы, базовое и специальное программноеобеспечение, пакеты при-
кладных программ, комплексы программ моделирования. 

Таким образом, информационно-моделирующая система рассматриваетсякак 
инструмент для повышения эффективности принимаемых решений, то естьявляется 
структурным звеном в рамках общего механизма принятия решений. 

Что касается управления безопасностью химических предприятий с использова-
нием новых информационных технологий, то здесь основное внимание должно быть 
сосредоточено на использовании современных средств для разработки распределенных 
автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
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Концепции открытости систем и распределенности сбора и обработкиинформа-
ции в полной мере удовлетворяют современные SCADA-
системы(SystemControlandDataAcquisition) - диспетчерское управление и сбор данных. 
В настоящее время SCADA-системы являются основным и наиболееперспективным 
методом автоматизированного управления сложнымидинамическими процессами и 
системами. Применение SCADA-системпозволяет достичь высокого уровня автомати-
зации в решении задач разработкисистем управления, сбора, обработки, передачи, хра-
нения и отображенияинформации. Возможность оперативного управления в режиме 
реальноговремени технологическими процессами в случае недопустимых отклонений-
параметров состояния процессов, а также предотвращения и блокировкивозможных 
предаварийных ситуаций позволяет заключить, что SCADA-системы являются пер-
спективными средствами управления безопасностьюхимических производств. 

Повышение безопасности химических производств, противоаварий-
ной,противовзрывной и противопожарной защиты достигается введением в АСУТП 
подсистем целевого назначения, на которые возлагаются задачи предупрежденияи об-
наружения аварийных ситуаций и выявления причинно-следственных связей, приво-
дящих к авариям, пожарам и взрывам. 

Диагностика потенциально пожаро-взрывоопасных ситуаций осуществляется с 
использованием программного обеспечения, реализующегологические алгоритмы 
управления. В результате логического анализасложившейся ситуации в каждом кон-
кретном случае определяется уровеньзащиты: снижение нагрузки на объект, частичное 
отключение или остановкуоборудования, включение локализации аварии, противопо-
жарной защиты или подавления взрыва. 

В состав АСУ ТП включаются подсистемы специального назначе-
ния"Пожаровзрывозащита", АСУ "Взрыво-пожаробезопасность"- автоматическаяси-
стема управления взрывопожарной безопасностью и другие. 

В результате анализа существующего состояния проблемы в областисоздания 
информационного обеспечения для решения задач промышленной иэкологической 
безопасности следует отметить отсутствие общего подхода кобъединению информаци-
онных систем и технических средств контроля иуправления безопасностью. В данной 
области разработаны различные поназначению информационные системы: автоматизи-
рованные информационные,информационно - моделирующие, информационно - анали-
тические,информационно-управляющие и т.п. Подобное многообразие касается итех-
нических средств. 

Поэтому перспективным направлением является объединение всехинформаци-
онных систем, программных комплексов и технических средств сиспользованием со-
временных информационных технологий и создание на ихоснове интегрированных ав-
томатизированных систем управлениябезопасностью химических производств и каче-
ством окружающей среды. 
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В настоящее время нефть является основным источником органического сырья, 

но ограниченность ее мировых запасов и постоянный рост стоимости добычи 
вследствие вовлечения в эксплуатацию более труднодоступных месторождений 
стимулируют работы по созданию новых процессов химической переработки 
альтернативного органического сырья[1]. Каменные и бурые угли, мировые запасы 
которых существенно выше, чем нефти и газа, рассматриваются в перспективе в 
качестве основных видов сырья для производства моторных топлив и продуктов 
органического синтеза[2]. Таким образом, именно угли должны обеспечить плавный 
переход от ископаемого органического сырья к новым источникам энергии. 

В настоящее время известен ряд способов термохимической переработки 
твердых горючих ископаемых с целью получения синтетического жидкого топлива – 
(СЖТ). Условно эти способы можно разделить на два  направления: термическая 
переработка сырья без доступа воздуха, в том числе полукоксование, коксование, 
пиролиз; газификация и ожижение [3]. При это наиболее перспективным 
представляется способ переработки угля на основе процесса высокоскоростного 
пиролиза. 

Под высокоскоростным пиролизом обычно понимают разложение 
органического вещества угля при температуре 400оС и выше в отсутствии кислорода 
при очень малом и быстром нагреве, времени пребывания сырья в реакторе (0,1-0,5 
сек). Данный метод технически прост так как процесс осуществляется в одну стадию, и 
образовавшиеся парогазовые продукты конденсируют с получением смеси жидких 
углеводородов, которую впоследствии можно разделять известными способами. А при 
последующей переработке можно получать высококачественные моторные топлива. 
При этом наряду с твердым остатком (полукоксом) образуется угольная смола. Выход 
смолы по сравнению с выходом полукокса обычно невелик и составляет 5 – 10% масс. 
При переработке углей и 15 – 20% масс. 

Наибольшая эффективность процесса (максимальная степень превращения, и 
селективность) достигается при высоких скоростях нагрева исходного сырья и 
максимально возможной дисперсности частиц бурого угля.  

Крупность частиц подаваемого сырья не должна превышать 250 мкм. 
Увеличение размеров частиц повышает экономичность за счет снижения энергозатрат 
на измельчение, но при этом снижается эффективность процесса извлечения 
углеводородов. Это обусловлено тем, что увеличение размеров частиц сырья приводит 
к уменьшению поверхности теплообмена, в результате чего затрудняется процесс 
мгновенного прогрева сырья на всю его глубину и соответственно затрудняется 
процесс выделения жидких углеводородов. 

Таким образом из всех рассмотренных способов переработки БУ с получением 
СЖТ наиболее эффективным представляется пиролиз при высоких скоростях нагрева. 
При этом необходимо обеспечить максимальную скорость процесса и минимальный 
размер частиц. Также требует проработки аппаратурное оформление процесса.  
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С учетом вышеизложенного, для реализации процесса высокоскоростного 
пиролиза бурого угля с получением синтетического топлива предлагается следующая 
схема (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Схема процесса высокоскоростного пиролиза бугого угля с получением 
синтетического топлива. 1- мельница;  2 - смеситель; 3 - теплообменник; 4- реактор 
пиролиза; 5–газовый котел; 6- накопитель; 7- газификатор; 8-  теплообменник; 9 –

газгольдер; 10 – циклон; 11 – каталитический реактор; 12 – катализатор; 13 –
накопитель для СЖТ 

 
Бурый уголь подается на мельницу 1, где измельчается до состояния 15-250 мкм. 

После этого угольная пыль поступает в смеситель 2 где смешивается с низкокипящим 
остатком из блока конденсации 12, превращаясь в угольную пасту. Затем угольная 
паста подогревается в теплообменнике 3, для поддержания жидкотекучего состояния, 
после чего подается в реактор пиролиза 4. В реактор так же подается нагретый 
генераторный газ под давлением из газгольдера 9, который создает вихревой поток 
внутри реактора, тем самым обеспечивая процесс высокоскоростного пиролиза бурого 
угля. Нагрев стенок реактора 4 до температуры пиролиза (600-700о С) осуществляется 
дымовыми газами поступающими из газового котла 5. Полукокс образующийся в 
реакторе как побочный продукт пиролиза накапливается в накопителе 6, после чего 
подвергается газификации в газификаторе 7 газ которого предварительно охлаждается 
в теплообменнике 8 и накапливается в газгольдере 9. Газификатор 7 предназначен для 
выработки газа носителя для реактора пиролиза и продувки, обеспечивает поступление 
водорода в реакционную смесь с целью повышения светлых фракций. Образовавшуюся 
в результате высокоскоростного пиролиза парогазовая смесь из реактора 4 поступает в 
горячий циклон 10 где сепарируются твердые примеси после чего насыщенный газ 
поступает в каталитический реактор 12 для повышения светлых фракций в 
конденсируемых продуктах пиролиза путем осуществления  реакции каталитического 
гидрирования. Катализатором будет являться оксид Fe, Zn, Cu. Неконденсируемые 
продукты пиролиза утилизируются в газовом котле 5 для поддержания теплового 
режима работы реактора. Теплообменник 14 используется для подогрева газа-носителя 
перед подачей в реактор. 
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Таким образом, предлагаемая схема обеспечивает эффективную переработку 
бурого угля, древесных отходов с получением ценного продукта СЖТ. 
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Введение 
На Ванкорском месторождении используется водонапорный режим добычи, то 

есть восполнение энергии пласта с помощью обратной зачистки обратно в пласт. 
Для того чтобы закачать воду в пласт необходимо предварительно её 

подготовить. В процессе подготовки пластовой и подпиточной воды для нужд цеха по 
поддержанию пластового давления (ППД) в резервуарах происходит оседание твердых 
частиц, что приводит к образованию донных отложений. 

В процессе водоподготовки участвуют следующие типы резервуаров: 
Резервуары вертикальные стальные РВС-2000 - предназначены для хранения 

необходимого запаса воды, используемой в системе ППД. 
Резервуар вертикальный стальной РВС-20 000 - предназначен для отстоя воды.  
Резервуар представляет собой стальную вертикальную цилиндрическую 

емкость, смонтированную методом полистовой сборки (РВС-20 000) и методом 
рулонирования (РВС-2000), находящуюся внутри обвалования. Для заполнения и 
раскачки резервуаров предназначены приемо-раздаточные патрубки, для слива 
мертвого остатка используется временно смонтированный трубопровод. Вход внутрь 
резервуаров работниками подрядной организации осуществляется через люк-лазы 
(3шт). 

Система  ППД  представляет  собой  комплекс технологического  оборудования  
необходимый  для  подготовки, транспортировки,  закачки  рабочего  агента  в  пласт  
нефтяного месторождения  с  целью  поддержания  пластового  давления  и достижения 
максимальных показателей отбора нефти из пласта.  

Одной из важных задач установки подготовки подпиточной и пластовой воды на 
УПСВ-ЮГ   является:  

- подготовка закачиваемой воды до кондиций (по составу, физико-химическим  
свойствам,  содержанию  мех  примесей,  кислорода, микроорганизмов),  
удовлетворяющих  требованиям  проектных документов;  
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Рисунок 1.  Схема подготовки воды с водозаборной скважины и закрытой дренажной 
системы. 

 
С куста водозаборных скважин минерализованная вода насоновского горизонта 

– подпиточная вода под давлением 0,6-1 МПа и с температурой +20 ºС через клапан с 
количеством твердых взвешенных частиц 40,0 мг/дм3 подается на гидроциклон 
отделения песка. 

Гидроциклон оснащен высокоэффективными гильзами для отделения твердых 
частиц, установленными между опорными пластинами внутри сосуда. При 
максимальном расходе пескоотделитель работает с перепадом давления в 0,65 МПа, 
при этом эффективно удаляются твердые частицы диаметром более 20 микрон. 
Центробежная сила отделяет взвешенные частицы из жидкости, очищенная вода из 
сосуда выходит через верхний штуцер и поступает в сосуд дегазатора, а более твердые 
и плотные частицы выходят из гидроциклона через нижний поток по дренажной линии 
отводятся в виде концентрированной суспензии в мульду (емкость сбора твердых 
частиц). 

 

 
 

Рисунок 2. Емкость сбора твердых частиц 
 

Как видно из схемы, что побочный продукт – жидкость с высоким содержание 
КВЧ. 

После отстоя в мульде пескосодержащая жидкость попадает в подземную 
емкость откуда полупогружными насосами откачивается в резервуары РВС. 
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Рисунок 3. Подземная емкость с двумя полупогружными насосами 
 
Емкость подземная горизонтальная дренажная с подогревом. Емкость 

предназначена для слива дренажа с аппаратов. В данном случае воды с механическими 
примесями с размерами частиц до 0,2 мм. Емкость состоит из сосуда, установленного 
на транспортные опоры. Опоры предназначены для придания емкости устойчивости 
при хранении и транспортировании. На емкости установлены два люка для установки 
электронасосных агрегатов, предназначенных для откачки продукта и размыва донных 
отложений, люк-лаз с установленным на нем люком замерным, линия размыва донных 
отложений, технологические штуцера (для входа пара и воздуха, трубопроводы 
входапродукта и аварийного выхода продукта) и штуцера для контроля и замера 
параметров уровня и температуры. Обогрев емкости выполняется внутренним 
погружнымэлектроподогревателем во взрывозащищенном исполнении. Для 
теплоизоляции емкости предусмотрены детали ее креплении.  

 
Описание существующей проблемы 
Одной из важных проблем эксплуатации УПСВ является очистка резервуаров. 
На днищах резервуаров с течением времени при длительной эксплуатации 

накапливается осадок, сокращающий полезную емкость и затрудняющий эксплуатацию 
резервуаров. Осадок по площади распределяется неравномерно, наибольшая его 
толщина создается в участках, удаленных от приемо-раздаточных патрубков, что не 
позволяет точно замерять фактическое количество продукта в резервуаре. Со временем 
осадок уплотняется и в отдельных зонах трудно поддается размыву. Для надежной 
эксплуатации резервуаров их необходимо периодически очищать от донных 
отложений. 

Очистка резервуаров от отложений – опасная и трудоемкая работа, требующая 
значительных материальных затрат. Даже самый прогрессивный метод зачистки 
существующий в данный момент не исключает ручной труд и пребывание людей в 
загазованной зоне внутри резервуара. 

Техническое предложение 
 
Для того, чтобы минимизировать затраты материальных ресурсов на зачистку  
РВС-2000 и РВС-20 000 участвующих в процессе подготовки воды для нужд 

ППД в будущем, необходимо смонтировать мобильную установку для зачистки 
резервуаров. 
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Подтоварная вода с высоким содержанием  КВЧ  забирается Винтовым насосом  

создаваемое давление 12 bar. подача 70-100 м³/ч. твердые фракции отделяются в 
гидроциклоне удаления песка. Отделившийся песок в них поступает в емкость 
гравитационного отстоя со встроенным шнеком. Очищенная вода попадает в буферную 
емкость, откуда забирается насосом на гидромонитор под давлением 15 bar с подачей 
80 м³/ч.  

Откачку воды с емкости сбора твердых частиц и буферной емкости ведут два 
насоса под давлением 5 bar с подачей 90 м³/ч.  

 
В состав мобильной установки входит: 
 
Фактически смонтированная установка подготовки подпиточной воды 
 

 
 
1) гидроциклон отделения пескаоснащенный высокоэффективными гильзами 

для отделения твердых частиц, установленными между опорными пластинами внутри 
сосуда. При оптимальном расходе пескоотделитель работает с перепадом давления в 
0,65 МПа, при этом эффективно удаляются твердые частицы диаметром более 20 
микрон. 
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2)Насосная установка в комплекте с вакуумным насосом может применяться 

там, где необходимо перекачивать нефтепродукты сосудов, резервуаров вакуумный 
насос обеспечивает самовсасывание с определенной глубины; 

Перекачка жидкостей с высоким содержанием крупных твердых частиц (до 20 
мм). 

Высоконапорная насосная установка предназначена для перекачки вязких и 
загрязненных примесями (грунт, кварцевый песок, волокнистые и другие включения 
при высоком содержании газов) жидкостей: 
- вода, грунтовых и глиняных растворов, промышленных и сточных вод; 
- неоднородных по плотности и вязких жидкостей; 
- нефти и нефтепродуктов, в том числе откачка их проливов и остатков из емкостей; 

 
3) Насос для гидромонитора 
Необходимые критерии предъявляемые к насосу: 
• Максимальная подача: 80 м3/ч 
• Максимальное давление: до 15 Bar 
• Рабочая температура: от -40 до +120°С 
• Максимальная вязкость: 100 000 cPs 
• пособность перекачивать жидкость с концентрацией взвешенных частиц не 

менее 250 мг/дм3 
• способность к самовсасыванию не менее 5м 
• агрегаты должны имеет большой межремонтный период, текущий ремонт 

которого возможен без вывоза в ремонтный цех 
• возможность постоянного режим работы 
• во взрывозащищенном исполнении может применяться для эксплуатации во 

взрывоопасной зоне класса 2 по ГОСТ Р 51330.9 и В-1г по ПУЭ, в которых возможно 
образование взрывоопасных смесей категории ПА и ПВ по ГОСТ Р 51330.11, группы 
Т3 по ГОСТ р 51330.5 и в соответствии с ПУЭ. 

4) Питающий винтовой насос  
 

Производительность, м3/час  100  
Давление на выходе в напорном 
патрубке, бар  

12  

Частота вращения приводного вала, об./мин.  250  
Тип насосного агрегата  горизонтальный  
Ротор (марка стали)  1.4571(коррозионностокая)  
Статор (тип эластомера)  BR/NR (абразивостойкий)  
Рабочая камера (марка стали)  Сталь 20 с защитным наружным 

покрытием  
Уплотнение вала  Обслуживаемый сальниковый узел  
Вход  Фланец ДУ200/Ру16,по ГОСТ 12820-

80  
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Выход  Фланец ДУ200/Ру16,по ГОСТ 12820-
80  

Тип присоединения шарнирного узла  закрытый пальцевый 
Станина/опорный фланец (марка стали)  Сталь 20 с защитным покрытием  
Тип привода  планетарный редуктор  
Характеристики электропривода насосного агрегата  
Установленая мощность электропривода, 
кВт*час  
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Напряжение, В 380  
Частота тока, Гц 50  
Тип  Асинхронный  
Степень защиты  IP 54  
Исполнение  Взрывозащищенное (1ExdIIBT4)  
Климатическое исполнение  У2 
Режим работы  S1 продолжительный  
Характеристика перекачиваемой среды  
Наименование  Вода с песком  
Плотность кг/м  н/д  
Вязкость  1800-2000 сСт 
Температура  минимальная  0С  максимальная  +40С  

 

 
 
Заключение 
 
NPV проекта “Мобильная установка для внутренней зачистки РВС” на горизонт 

пять лет по сравнению с базовым вариантом составил более 70 млн.рублей  
Более 70% технологического оборудования, применяемого компаниями при 

зачистках, является зарубежным, поэтому в связи с геополитическими событиями 
существует риск санкций.  

Все оборудование и комплектующие предлагаемой мобильной установки – 
отечественного производства. 

 
Создание собственного мобильного комплекса по внутренней зачистке 

резервуаров, за счет реконструкции установки подготовки подпиточной воды, приведет 
к снижению операционных затрат более 20 млн. рублей в год.   
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Одним из ключевых факторов поддержания высокого уровня развития 

промышленных предприятий является научно-технический прогресс, связанный 
созданием сложных машин и оборудования c непрерывным повышением требований к 
их характеристикам и надежности. 

Технологические машины и оборудование нефтегазовой отрасли являются 
сложными техническими системами с большим количеством узлов, насосных 
агрегатов, пар трения, подшипниковых конструкций и т.д., подвергающихся высоким 
динамическим нагрузкам, вибрациям, износу и воздействиям внешней среды. Все эти 
нагрузки и воздействия повышают риск возникновения аварийных ситуаций и отказов, 
являющихся частными случаями физико-химической природы отказа и выхода из строя 
этих технологических установок. 

Управление качеством и проблемы надежности должны основываться на 
системном анализе.  

Для разработки практических технологий ремонта и повышения надежности 
необходимо учитывать все факторы влияющие на долговечность, безотказность, 
сохраняемость, ремонтопригодность, поэтому управлять им целесообразно с точки 
зрения системного подхода и системного анализа. [1]  

Математические модели процессов дают ответ на вопрос, от каких факторов и в 
какой степени зависит успешный результат выхода процесса. [2] 

Так как эксплуатационные свойства и несущая способность деталей машин в 
значительной мере определяется состоянием поверхностного слоя на стадии 
технологии изготовления необходимо непосредственно предусматривать 
характеристики качества поверхности, шероховатость, точность и т.д.. Обработка 
поверхностно пластическим деформированием применяется для изменения 
микроструктур и физико-механических свойств поверхностного слоя материала 
деталей, позволяет повышать его твердость и прочность,  а так же позволяет снижать 
шероховатость поверхности. 

На стадии ремонта необходимо соблюдение технологических норм и 
применение финишных методов обработки, позволяющих обеспечить точность 
заданную конструкторскими чертежами. При восстановлении должны использоваться 
материалы обеспечивающие те же параметры поврехностного слоя деталей: физико-
механический и геометрических характеристик. 

На стадии эксплуатации при снижении вибраций возрастает надежность 
технологической машины по средствам введения резонансных режимов при работе 
оборудования. Также для повышения надежности  применяются методы повышения 
жесткостных характеристик системы изменяя ее упругие характеристики или вводя в 
конструкцию ребра жесткости.  

При транспортировке нефтепродуктов для поддержания работы нефтепроводов, 
производят снижение относительной скорости парафинизации нефти, смещение 
температуры начала кристаллизации парафинов в область более низких температур, а 
так же снижение вязкости нефти. Эти задачи могут достигаться использованием 
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устройств активаторов обладающих нагнетательным эффектом. При транспортировке 
по трубопроводу жидких сред и смесей, оснащенным устройством,  происходит 
турбулизация потока смеси, ее интенсивная обработка за счет кавитационного эффекта. 
Таким образом, идет интенсивная активация смеси, при которой возникают частые 
интенсивные соударения частиц смеси, их разрушение и измельчение с 
перемешиванием. Подбирая режим обработки за счет амплитуды и частоты 
резонирования пластин, можно управлять процессом активации смесей. Данные 
устройства позволяют обеспечить транспортировку нефти без закупорки 
нефтепроводов и на более удаленное расстояние, вместе с этим увеличивают диапазон 
температуры транспортирования, а так же создаст нагнетательный эффект для 
поддержания давления транспортированная. [3] 
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     В данной работе рассмотрена возможность и целесообразность применения 
технологии сверхширокиполосного импульсивного диагностирования для обнаружения 
врезок в нефтяные трубопроводы.Приведены уже используемые на промыслах  методы 
диагностирования нефтяных трубопроводов. Выполнено экспериментальное исследо-
вание по обнаружению металлических труб за препятствием в виде песачаной насыпи. 
Сделаны соответствующие выводы и определены перспективы дальнейшего исследо-
вания 

Основная часть. 
Основные цели данной работы выявление надежного контроля врезок и других 

отклоненийот проектных решений на размещенных под землей линейных обьектах-
трубопроводах перекачки нефти,газа,воды, посредством обработки и интерапмтации 
результатов сверхширокополосного электромагнитного зондирования.Наиболее деше-
вым и высоконадежным видом транспорта нефти являются магистральные нефтепро-
воды, поэтому трубопроводный транспорт можно считать важнейшим элементом топ-
ливно-энергетического комплекса стран. Для надежного снабжения народного хозяйст-
ва нефтью, с обеспечением при этом экологической безопасности трубопроводного 
транспорта, необходимо, чтобы средства транспорта и хранения нефти соответствовали 
уровню добычи и переработки, экспортным потребностям и перспективам развития. С 
этой целью проводится полная телемеханизация магистральных нефтепроводов                                                                                             

Цель работы является возможность примение импульсного сверхширокополос-
ного зондироания для определения несанкционированных врезок и вторая цель опреде-
ление утечек углеводородов в невидимых участках магистрали                                                           

 Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:                        
1,Изучение технологии дистанционного зондирования.                                                    
2.Изучение свойств технологии производства сверхширокополосного импусного зон-
ндирования                                                                                                                         
3.Исследование работоспособности СШП для опредления врезок.                                
4.Выводы и решения для развития технологии.Сейчас для обнаружения врезок и утечек 
разработано большое количество методов , основанных на различных физических зако-
нах и явлениях. В частности, такие как:                                                                                        
– метод понижения давления с фиксированной или скользящей уставкой;                                             
– метод отрицательных ударных волн;                                                                                                    
– метод сравнения расходов;                                                                                                                               
– радиоактивный метод;                                                                                                                                  
– ультразвуковой метод (зондовый);                                                                                                              
– метод акустической эмиссии;                                                                                                                            
– лазерный газоаналитический метод;                                                                                                                
– визуальный метод;                                                                                                                                                 
– метод перепада давлений (зондовый);                                                                                                                
– метод трассирующих газов;                                                                                                                       
– метод вихревых токов;                                                                                                                                 
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– комбинированный электромагнитный метод контроля;                                                                            
– метод ударных волн Н.Е. Жуковского  

Ни один из перечисленных методов обнаружения утечек не удовлетворяет пол-
ностью всем предъявляемым к ним требованиям.                                                                           

 Метод СШП-зондирования сочетает в себе новейшие достижения в области ге-
нерации наносекундных импульсов большой мощности, а также в излучении, приеме и 
обработке широкополосных сигналов. Электромагнитная волна, распространяясь 
сквозь среду, испытывает поглощение и отражение. Два этих процесса зависят от 
большого количества параметров среды, таких как диэлектрическая проницаемость, 
проводимость, однородность, влажность, поляризуемость, время релаксации собствен-
ных колебаний и других. Любая среда обладает своим специфическим набором подоб-
ных характеристик. Теоретически можно провести идентификацию среды, измерив ха-
рактеристики поглощения и отражения ею искусственного электромагнитного поля. 
Если при этом известно время и скорость прохождения сигнала от объекта до приемни-
ка, то легко вычисляется и расстояние до объекта.  

 Измерительный комплекс укомплектован широкополосными антеннами, 
имеющими хорошее согласование с передающими трактами и высокую чувствитель-
ность к принимаемому сигналу. Главным условием получения большой глубины зон-
дирования и высокой точности идентификации слоев является специальная математи-
ческая программа обработки, сочетающаяся с большой экспериментальной базой дан-
ных, накопленных в течение нескольких лет работы комплекса. Использование экспе-
риментальной базы данных, дающих связь между характером принимаемого сигнала и 
типом геологической среды, позволяет существенно облегчить получение высококаче-
ственного результата.                                                                               

 Геофизическое обследование с помощью технологии СШП зондирования обла-
дает следующими преимуществами перед стандартной геолокационной техникой: 
1.Значительно большая (до 10 раз) глубина обследования объектов,например до 70 
100метров в бетоне, при высокой точности результатов до 3% от фактической глубины.   
2.Возможность обследования хорошо электропроводящих сред, таких как глинистые и 
обводненные, до больших глубин с высокой точностью.                                      
3.Возможность проведения детального обследования структуры объекта при зондиро-
вании в одной точки на его поверхности, в отличии от трассовых измере-
ний(построение годографа), характерных для георадарной техники.                    4.Более 
высокая надежность результатов и детализация исследования.       
5.Помехоустойчивость. Исследования возможны в условиях воздействия сильныхэлек-
тромагнитных полей.                                                                                      6.Низкая стои-
мость. Использование контроля на основе СШП-зондирования позволяет значительно 
сократить в 3-5 раз затраты на обследования подземной части по сравнению с прямы-
миметодами обследования.                                             7.Неразрушающий, дистанцион-
ный характер обследования.                                           8.Метод является универсальным 
и может быть применен для обследования имониторинга широкого ряда инженерных и 
природных объектов.                             Комплекс обеспечивает зондирование и обработ-
ку информации, как в стационарном режиме так и в движении.                                                                                                         

 Данный комплекс выполняет требуемее задачи в неприхотливый условиях ок-
ружающей среды:                                                                                                                                        
1.В диапазонах температур от -40 до +40 град.цельс.                                                           
2.При выпадение осадков снега,дождя,града.                                                                      
3.При действии тумана 
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Описание эксперимента 
Было проведено зондирование песчаной насыпи при помощи комплекса ЭМИ 

СШП  Рис. 2.  
 

       
 

Рис. 2. Схема зондирования песчаной насыпи комплексом ЭМИ СШП      
  
Для определения эталонного сигнала георадара ЭМИ СШП была прозондирована на-
сыпь без искусственных объектов - состояние А. После этого производилось моделиро-
вание ситуации поиска металлических труб в грунте. На расстоянии 210мм от прием-
ной ДМ антенны с противоположной стороны насыпи была закопана горизонтально 
металлическая труба диаметром 50мм и длинной 700мм и произведено зондирование – 
состояние Б. Далее с противоположной от георадара стороны насыпи на поверхность 
кучи была уложена вертикально вторая труба диаметром 100мм и длинной около 
700мм и произведено зондирование – состояние С.                                           Ниже на 
Рис 4. Показан исходный сигнал георадара ЭМИ СШП для трех состояний зондирова-
ния. Область с белыми границами показывает исследуемую зону.   
 

 
 

Рис 4. Показан исходный сигнал с антенн дециметрового и метрового диапазона час-
тот георадара ЭМИ СШП для трех состояний зондирования. 

 
Из Рис.4 видно, что сигнал в исследуемой области для измерений Б и С имеет 

отличие от измерения А, а перед исследуемой зоной поведение сигналов имеет иден-
тичный характер. Поэтому можно сделать вывод о том, что даже на исходном сигнале 
можно различить исследуемые состояния. 

Заключение 
Таким образом своевременное обнаружение несанкционированных врезок по-

зволит предотвратить хищения нефти и нанесение непоправимого урона окружающей 
среде. Проведенный сравнительный анализ существующих методов определения уте-
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чек показал, что они являются неэффективными для обнаружения несанкционирован-
ных врезок из-за кратковременности последних и малых объемов утечек. В данном 
случае вполне эффективным является применение метода, предложенного в данной ра-
боте, который основан на сверхширокополосном импульсном зондироание.Метод явля-
ется универсальным и может быть применен для обследования и мониторинга широко-
го ряда инженерных и природных объектовВ работе показано приведены основные 
сведения о методике обработки данных СШП зондирования. Выполненный экспери-
мент показал, что в зависимости от наличия металлических труб за насыпью, сигнал 
георадара ЭМИ СШП значительно изменяется и позволяет уверенно обнаруживать 
данные объекты экспериментально.Учитывая опыт применения ЭМИ СШП в других 
областях инженерных изысканий, можно сделать вывод о возможности создания на ос-
нове данной технологии метода гарантированного обнаружения врезок в нефтяные 
трубопроводы. 
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Научный руководитель, доктор технических наук ,профессор Петровский Э.А. 

Сибирский федеральный университет пробел  
Актуальность работы. В нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях за 

основу был принят химмотологический подход, основанный на изучении физико - химических 
процессов, происходящих в системе агрегат-масло-среда, в том числе на границах раздела фаз. 
Он позволяет разрабатывать новые и совершенствовать имеющиеся сорта НСМ(нефтяных 
смазочных материалов) с учетом постоянно возрастающих требований к ним, обусловленных 
развитием транспорта. Однако, до настоящего времени производителям не удается учесть всех 
особенностей функционирования сложных механических систем, имеющих замкнутые системы 
смазки и для эксплуатации машин создать «долгоиграющие» НСМ, способные работать 
практически без замены в течение всего срока службы. Можно предположить, что 
целенаправленные воздействия на смазочные материалы агрегатов, такие как введение в них 
эффективных веществ (присадок и добавок) и обработка электрическим, электромагнитным, 
магнитным или другим полем, могут стать новым подходом к решению вопроса повышения 
показателей эксплуатационной надежности и эффективности автотранспортных средств. 

Цель работы - повышение эксплуатационной надежности и эффективности 
использования агрегатов и технологических машин путем разработки системы непрерывного 
контроля качества, модифицирования и рационального использования смазочных материалов. 

анализ литературных источников и собственные наблюдения позволяют сделать 
вывод о том, что функционирование трибологической системы агрегат-масло при 
эксплуатации технологическихмашин и агрегатов следует рассматривать как сложный 
физико-химический технологический процесс, поддающийся управлению. Основной 
задачей, которую следует решать исследователям с позиций физико-химической 
механики этого процесса, является обеспечение максимальной самоорганизации систе-
мы агрегат-масло за счет поддержания в ней постоянства равновесно- неравновесного 
фактора[1]. 

Оценка влияния модифицирования моторного масла на скорость износа деталей, 
определяющих ресурс кривошипно-шатунной группы ДВС, или так называемых 
деталей «критических по надежности», выполнена путем сравнения интенсивности 
поступления элементов индикаторов износа в масляную систему в условиях стендовых 
испытаний погрузчика телескопического CASE TX140-45 (табл. 1). 
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Таблица 1. Интенсивность поступления химических элементов индикаторов износав 
работавшее масло двигателя погрузчик телескопического CASE TX140-45 

 

 
Анализ результатов сравнительных стендовых испытаний двигателя погрузчика  

CASE TX140-45показал, что добавление УДП(ультрадисперсный порошки) меди в 
концентрации 0,3% (мас.) в масло существенно снижает интенсивность поступления 
элементов индикаторов износа в масляную систему. Последняя эквивалентна 
снижению скорости изнашивания поверхностей железо-, алюминий- и 
медьсодержащих деталей (гильза цилиндров, поршневые кольца, поршни, втулки 
верхней головки шатуна, вкладыши коленчатого вала и др.). Отсюда следует, что 
добавление УДП меди в свежее масло в концентрации 0,3% (мас.) снижает скорость 
износа ресурсоопределяющих деталей КШМ ДВС в 1,28...3,18 раза. 

Согласно теории, разработанной Г.М. Мокроусовым и Н.П. Горленко [2], 
существует вероятный механизм активации магнитным полем биологических и 
углеводородных систем, в основе которого лежат представления о структурных 
нарушениях ассоциативно-деассоциативного характера в объеме полярной жидкости и 
развитии процессов массопереноса и массообмена заряженных частиц на границе 
раздела фаз. Поэтому с позиций известных законов физики и при использовании 
представлений Френкеля о флуктуационныхусредненно-диффузионных структурах в 
жидкости научно-практический интерес представляет экспериментальное 
подтверждение наблюдаемых низкоэнергетических эффектов. 

Прогнозирование остаточного ресурса деталей «критических по надежности» 
методом ЭСАМ (эмиссионный спектральный анализ масла)основано на 
закономерностях их изнашивания. 

Объектами прогнозирования остаточного ресурса могут быть такие детали, 
закономерности изменения геометрических или кинематических размеров которых на 
участке установившегося износа сопровождаются определенными закономерностями 
поступления какого-либо элемента-индикатора износа в масляную систему. 
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Смазочный материал Интенсивность поступления элементов металлов (Ме), 
грамм/тн-ч 

Fe Pb А1 Сu Сг Sn 

Моторное масло М-
8-В1 без УДП 

3,50 3,61 3,25 1,16 3,19 1,65 

ТожеМ-8-В1 с 0,3% 
УДП меди 

1,10 1,52 1,50 1,09 1,33 1,29 

Соотношение  
Ме (без УДП)  
Ме (после 
модиф.УДП) 

3,18 2,37 2,16 1,06 2,40 1,28 
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Для современной техники характерны такие тенденции развития, как увеличение 
степени автоматизации, интенсификация рабочих параметров (нагрузок, скоростей, 
температур, давлений и т.д.), уменьшение габаритов и массы, повышение требований к 
точности функционирования и эффективности (производительности, мощности, 
коэффициента полезного действия и т.д.), объединение отдельных агрегатов в системы 
с единым управлением и т.д. Повышение сложности и усиление требований приводит к 
необходимости повышения качества и надежности техники. 

Надежность техники всегда была одной из основных инженерных проблем, и ей 
всегда уделялось большое внимание. Однако за последние 50-60 лет проблема 
надежности значительно обострилась и приобрела более тяжелую форму. 

Конечной целью нашего расчета надежности будетявляться, выявление 
оптимальных конструктивных решений и параметров, определение наиболее 
эффективных режимов эксплуатации, стратегии текущего технического обслуживания 
и ремонтов. Решение этих задач возможно только на основании анализа надежности. 

В данной работе будем рассматривать все технологическое оборудование, 
участвующее в процессе бурения, от кронблока до шарошечного долота. Проведем 
системный анализ для этой технической системы.  

Анализпроводится в несколько этапов: декомпозиция технической системы на 
отдельные подсистемы и элементы; выбор критериев эффективности 
функционирования элементов, подсистем и системы в целом; расчет и оптимизация 
параметров функционирования элементов, подсистем и системы в целом 
(конструктивные, технологические и проектные расчеты); инженерно-технологический 
анализ отказов элементов, подсистем и системы в целом, выявление характера и 
признаков, причин возникновения отказов, изучение влияния отказов элементов и 
подсистем на работоспособность системы в целом, расчет показателей надежности 
элементов и подсистем. 

После анализа всей системы, составим математическую модель-совокупность 
математических объектов и связей между ними. Так же установим границы, основные 
переменные, константы, показатели эффективности, подберем подходящую модель, 
чтобы описать ее на языке, понятном для ЭВМ, спланировать и провести эксперимент, 
убедиться в адекватности модели реальному объекту и обработать результаты. 

Часть всей системы будет относиться к дискретному распределению - описывать 
случайные величины, которые принимают конечные или счетные множества значений, 
и рассматриваться как биноминальное распределение, которое характерно для 
вероятности появления в объекте какого-то количества дефектов за какое-то время. 
Часть,из-за отсутствия информации о виде закона распределения, будет 
рассматриваться с помощью непараметрического метода, в частности методом 
Розенблата-Парзена, который поможет оценить показатели безотказности или 
долговечности 

По завершении работы будут выбраны методы повышения надежности путем, 
повышения надежности каждого элемента по отдельности (повышение коэффициента 

67



запаса прочности, усложнение техники, использование новых материалов), а так же 
резервирования некоторых элементов системы. 
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Подшипники скольжения широко используются в качестве опор валов и осей 

технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса. Несмотря на 
некоторые преимущества опор с подшипниками качения, главным из которых является 
более высокий КПД, опоры скольжения не теряют своей актуальности. Их применение 
обеспечивает надежную работу высокоскоростных приводов, благодаря 
демпфирующим свойствам смазочного слоя они могут воспринимать без разрушений 
большие ударные и вибрационные нагрузки, простота конструкции и конструктивные 
особенности позволяют быстро устанавливать их на шейки валов, а при использовании 
разъёмных моделей они не требуют демонтажа других деталей при ремонте.  

В оборудовании нефтегазовой отрасли, как в буровом, так и в технологических 
машинах и перерабатывающем, подшипники скольжения получили широкое 
применение. Они работают в узлах шельфового оборудования, буровых установках, 
вертлюгах, лебедках, в установках погружных электроцентробежных насосов, 
штанговых скважинных насосных установках, талевых блоках, на перерабатывающих 
производствах. В узлах нефтедобывающего оборудования подшипники скольжения 
эксплуатируются в исключительно тяжелых условиях, воспринимая высокие нагрузки в 
неблагоприятной окружающей среде. 

Цель работы. Целью данной работы является анализ условий эксплуатации и 
причин выхода из строя опор скольжения машин и механизмов нефтегазовой отрасли, в 
частности центробежных насосов, на основании которого даются предложения о мерах 
по повышению срока службы опор с подшипниками скольжения.  

Опоры валов центробежных насосов работают в довольно разнообразных 
условиях как по нагрузкам, температурам, так и по виду перекачиваемого материала. 
Например, насосы для перекачки холодных нефтепродуктов эксплуатируются с 
температурой до 220° С, насосы для горячих нефтепродуктов – с температурой от 220 
до 400° С. Перекачиваемым материалом могут быть глинистые и цементные растворы, 
сжиженные нефтяные газы, вода из буровых скважин, различные нефтепродукты. В 
таких условиях вкладыши подшипников должны обладать такими свойствами, как: 
антифрикционность, прирабатываемость, взаимозаменяемость, стойкость к химически 
агрессивным средам (кислоты, присутствующие в нефтепродуктах, пластовых водах и 
буровом растворе), хорошая теплостойкость и теплопроводность, виброустойчивость и 
прочность к высоким ударным нагрузкам. 

Одним из основных условий надёжной работы опор с подшипниками 
скольжения является смазочный материал, который должен обеспечивать постоянную 
работу узла в условиях жидкостного трения, разделение поверхностей подвижных 
частей, отвод тепла, защиту от вредного воздействия окружающей среды. Поэтому в 
процессе работы требуется постоянный контроль за наличием смазочного материала, 
его расходом, температурой и чистотой.  

Нормальным условием эксплуатации подшипника скольжения является 
установление режима жидкостного трения при достаточном количестве подаваемого 
смазочного материала. Это приводит к возникновению гидродинамического эффекта в 
виде масляного клина, полностью разделяющего трущиеся поверхности.  
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Отрицательные последствия, ограничивающие ресурс работы опор скольжения, 
возникают при установлении в подшипнике граничного трения, когда трущиеся 
поверхности разделяются лишь тонким слоем граничной смазочной плёнки, 
прилипающей к деталям за счет адсорбции. При соприкосновении трущихся 
поверхностей увеличивается износ. Таким образом, срок службы опоры может быть 
увеличен за счет увеличения толщины и повышения несущей способности масляного 
слоя.  

Предложения. Проанализировав возможные случаи, отрицательно влияющие на 
работоспособность, могут быть предложены следующие конструкции подшипника 
скольжения, увеличивающие ресурс его работы: 

1. Для уменьшения возможности возникновения вибраций в подшипниках 
насосов, вал которых вращается с большой частотой, необходимо уменьшить площадь 
рабочей зоны вкладыша для увеличения удельной нагрузки. Оптимальная ширина 
вкладыша при этом должна равняться диаметру цапфы. 

2. Для повышения антивибрационных свойств подшипники скольжения 
выполняются с клиновыми расточками вкладышей, где цапфа опирается на несколько 
масляных клиньев, что снижает возможность возникновения её вибраций. Такие 
подшипники более интенсивно демпфируют ударные нагрузки на вал, что повышает 
надёжность и долговечность работы машин.  

3. Внутренняя поверхность вкладыша подшипника облицовывается 
антифрикционным материалом, например полимером, цветным металлом или его 
сплавами. Например, при использовании сплавов цветных металлов вкладыш выполнен 
из двух неподвижных относительно друг друга металлических, но различных по 
температуре плавления наружного и внутреннего концентрично расположенных слоев, 
причем наружный слой выполнен из стали или титанового сплава. Наружный слой 
можно изготавливать из высококачественных сортов легированной стали с 
обязательным прохождением через операцию поверхностной закалки, что обеспечивает 
жесткую, износостойкую поверхность и вязкую сердцевину металла.  

Еще одним вариантом может быть использование многослойного композита со 
слоями разной твердости. Пластичная основа обеспечивает равномерное прилегание и 
прирабатываемость вкладыша подшипника к валу, а твердые включения служат 
опорой, воспринимающей нагрузку. 

Работающий слой подшипника скольжения может быть также получен 
применением термореактивных покрытий на основе фурановых смол. Данный 
материал образует твердую полимерную пленку при нагреве подшипника в начальный 
период работы.   

4. Дополнительное гидростатическое давление в смазочном слое может быть 
получено методом нанесения регулярного микрорельефа на поверхностях трения. 
Углубления правильной формы, имея наклонные поверхности, создают микроклинья, 
которые служат источником создания  гидростатического давления. В случае 
наступления масляного голодания при ограничении подачи смазочного материала в 
зону трения, нанесенные на поверхностях углубления могут служить дополнительными 
микрорезервуарами, из которых может поступать смазочный материал. 

Выводы. Таким образом, реализация описанных выше предложений 
способствует поддержанию режима гидродинамического трения в подшипнике 
скольжения, наличие антифрикционных покрытий снижает силу трения в случае 
возможного наступления граничного трения, снижается температура узла, что 
уменьшает вероятность схватывания поверхностей вала и втулки. Все это приводит к 
увеличению срока службы подшипника и безаварийной работы нефтегазового 
оборудования. 
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Вариатор (или вариаторная коробка передач) является бесступенчатой 

коробкой передач, обеспечивающей плавное изменение передаточного числа в 
заданном диапазоне. Вариаторная коробка передач имеет аббревиатуру CVT – 
Continuously Variable Transmission (в переводе – постоянно изменяющаяся 
трансмиссия). 

Вариаторы нашли применение в станках, химической, текстильной 
промышленности, машиностроении. 

Широкое распространение они получили на мотоциклах, снегоходах, скутерах и 
других маломощных транспортных средствах, так как вариаторы не предназначены для 
передачи большого крутящего момента от двигателя к трансмиссии. 

 
Разновидности существующих вариаторов 
Клиноременный вариатор (рис. 1, а) состоит из одной, реже двух ременных 

передач. Передача включает два шкива, соединенные клиновидным ремнем. Ремень 
может быть изготовлен из резиныили набора металлических пластин. Шкив образуют 
два конических диска, которые могут сдвигаться или раздвигаться, изменяя диаметр 
шкива. Изменение передаточного числа происходит за счет сдвигания и раздвигания 
ведущего и ведомого шкивов. Для сближения конусов используется гидравлическое 
давление, центробежная сила, усилие пружин. 

Аналогичное устройство имеет клиноцепной вариатор(рис. 1, б). Он 
отличается лишь механизмом передачи крутящего момента − ремень заменяется 
стальной цепью, состоящей из пластин, соединенных осями. Использование цепи 
повышает КПД передачи и уменьшает потери. 

 

 
а                                                             б 

 
Рисунок 1. Вариатор: 

а – клиноременный; б – клиноцепной 
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Тороидный вариатор(рис. 2) 
состоит из двух вращающихся в 
противоположные стороны соосных валов, 
имеющих тороидную (сферическую) 
форму.Между валами зажаты ролики, 
которые, изменяя свое положение, меняют 
передаточное число от ведущего к 
ведомому валу, при этом крутящий 
момент передается от роликов к валам за 
счет сил трения. 

Основные преимущества 
вариатора по сравнению с другими 
коробками передач заключаются 
вследующем: 

1) Рациональное использование мощности двигателя за счет оптимального 
согласования нагрузки на автомобиль с оборотами коленчатого вала; 

2) Постоянная корректировка крутящего момента в автоматическом режиме;  
3) Как следствие, высокая топливная экономичность; 
4) Плавное изменение крутящего момента, отсутствие рывков при 

передвижении на автомобиле с вариатором. 
 
Внимательно изучив различные виды и модели вариаторов, можно прийти к 

выводу, что помимо преимуществ существует также и определённый ряд присущих 
им недостатков: 

1) Большие возникающие нагрузки на детали устройства ограничивают 
область применения вариаторов только легковыми автомобилями; 

2) Ненадежность клиноременного соединения, в частности резиновых ремней; 
3) Сложность технологического решения, обеспечивающего надежность 

контактов дисков и роликов в тороидном вариаторе. 
Усилие прижатия в пятне контакта роликов со сферическими валами может 

быть колоссальным (до 10 т), поэтому, помимо того, что материал в них должен быть 
высокотехнологичным, система управления тоже должна быть очень надежной; 

4) Наличие высоких напряжений в местах точечного контакта торцевой 
поверхности цепи с коническими дисками шкивов клиноцепного вариатора при 
передаче крутящего момента. 

Эти напряжения приходится компенсировать за счет изготовления конических 
дисков из высокопрочной (подшипниковой) стали; 

5) Ограничение по величине крутящего момента, и, как следствие, 
невозможность применения вариаторов на автомобилях с двигателями большой 
мощности (грузовые автомобили); 

6) Отсутствие возможности реверсивного движения самого вариатора, что 
принуждает к установке планетарного редуктора в вариаторную коробку передач для 
достижения этой цели. Соответственно, усложняется конструкция механизма и 
увеличивается стоимость. 

 
На основе анализа технических решений существующих вариаторов разработана 

конструкция приводной замкнутой системы, обеспечивающей возможность 
регулирования выходными параметрами крутящего момента в широком диапазоне. 

 
 

Рисунок 2. Тороидный вариатор 
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Основу разработанной конструкциимотор-колеса(рис. 3) составляет встроенный 
электрический привод, представляющий собой электромотор 1, установленный в кожух 
3 эксцентрикового редуктора 2. 

 

 
 

Рисунок 3. Разработанное мотор-колесо: 
1 – электромотор; 2 – эксцентриковый редуктор; 3 – кожух 

 
Вариация оборотов внешнего корпуса осуществляется через наращивание 

оборотов внешнего корпуса статора, установленного внутри. Стабилизированные 
обороты электрического двигателя приводят в движение внешний корпус через 
эксцентриковый привод. В результате этого, корпус получает приращение количества 
оборотов в соответствии с передаточным отношением. Наращивание внешних оборотов 
корпуса приводит к сложению количества оборотов корпуса и двигателя, что и 
устанавливает баланс мощности данной системы. 

 
Выводы 
1) Возможность реверсивного движения без применения дополнительных 

механизмов, что облегчит конструкциюмотор-колеса; 
2) Возможность вариации количества оборотов в широком диапазоне позволит 

создать компактные приводы механических систем; 
3) Использование эксцентриковых редукторов приведет к увеличению 

мощности существующих систем; 
4) Появление возможности применения мотор-колеса в таких силовых узлах и 

агрегатах, как: лебёдки, приводные системы вращателей кранов, экскаваторов и т. д. 
Также, разработанное устройство можно будет устанавливать в качестве привода 
грузовых автомобилей больших мощностей; 

5) Применение современных материалов позволит разработать системы с 
минимальными потерями КПД и мощности. 

 
Список использованных источников 

1. Данилов, А. К.Силовые приводы нового поколения / А. К. Данилов, Р. С. 
Привалихин, Е. А. Соловьев, В. В. Бухтояров // Бурение и нефть: специализированный 
журнал. – 2014. – № 12. – С. 40–42. 

73



 

УДК.681.518.5 
 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТОЯНИЯ ТУРБОАГРЕГАТА 
МЕТОДАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Прокопьев Н.Н., 
научный руководитель  канд. техн. наук, доцент Бухтояров В.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Проблема повышения надежности и безопасности эксплуатации турбоагрегатов 

может решаться путем использования средств и новейших информационных 
технологий диагностирования вибрационного состояния с определением опасных 
неисправностей [1]. Своевременный и качественный процесс диагностики и контроля 
параметров турбоагрегата позволяет осуществлять его эффективную эксплуатацию по 
состоянию. Несмотря на большое многообразие методов контроля и диагностики, 
среди них нет универсального, который мог бы заменить остальные в полной мере. 
Причиной является нелинейность протекающих в нем процессов, 
многопараметричность, многосвязность и многорежимность его функционирования. 
Все это предполагает необходимость применения комплексных методов и методик для 
решения задач контроля и диагностики параметров [2]. 

Для оценки состояния турбоагрегата контролируется множество по своей 
физической природе параметров, поэтому оценка их состояния требует комплексного 
применения методов и средств диагностирования, обобщения информации для 
принятия своевременного и правильного решения.  

Основными причинами возникновения неисправностей в турбоагрегате 
являются: 

1. Недостаточный контроль за работоспособностью оборудования 
2. Недостаточно быстрое реагирование 
3. Недостаточный контроль за процедурами 
4. Несвоевременное определение дефекта 
Устранить причины 2 и 4 можно обнаружив изменение в состоянии 

турбоагрегата задолго до наступления аварийной ситуации. Преимущество 
вибродиагностики в устранении первой причины состоит в том, что можно получить 
достоверную информацию о состоянии узлов турбоагрегата без нарушения 
производственного цикла. 

Переход от концепции «ремонтов по отказу» на ремонтные работы по 
фактическому состоянию возможен при использовании современных технологий 
интеллектуального анализа данных (data mining). Преимущества данного подхода 
заключаются в сокращении времени и объема ремонтных работ; уменьшения числа 
отказов; закупки только необходимых запасных частей; сокращения убытков из-за 
простоев турбоагрегата. 

Для исследование методов интеллектуального анализа данных использовался 
программный продукт Statistica, разработанный компанией StatSoft. Функциональные 
возможности встроенного пакета Data Mining в большей степени ориентированы на 
практическое приложение полученных результатов, чем на выяснение природы 
явления. Основное внимание уделяется поиску решений, на основе которых можно 
было бы строить достоверные прогнозы. Такой часто подход характеризуют словами 
«черный ящик». 

Были рассмотрены методы опорных векторов, к-ближайших соседей, 
многомерные адаптивные сплайны и нейронные сети. Для метода опорных векторов и 
нейронных сетей используется разбиение данных на обучающую – 80% и тестовую – 
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20% подвыборки, для остальных методов задается объем портативных данных – 80% и 
оцениваются ошибки прогнозирования на остальном множестве. В таблице приведены 
результаты экспериментов - значения относительной ошибки прогнозирования для 
каждого метода. Параметры запуска сети выбирались на основе огромного числа 
экспериментов и нахождения оптимальных значений параметров. Так, например, для 
искусственных  нейронных сетей наилучшие результаты показало использование 
ансамбля 5 лучших сетей, с архитектурой сети – многослойный персептрон. 
Наименьшая ошибка при использовании метода к-ближайших соседей была достигнута 
при рассмотрении 2 ближайших значений параметра и т.д.. Данные полученные с 
турбоагрегата представляют собой 11 входных параметров и 7 выходных, количество 
строк записей 1286. 

 
Таблица 1. 
 

 
 
Основываясь на результатах исследования можно сделать вывод о 

целесообразности использования метода искусственных нейронных сетей для 
вибродиагностики турбоагрегатов и создание на его основе комплексной процедуры, 
включающей как ИНС, так и другие методы интеллектуального анализа данных, в 
качестве локально поддерживающих методов. 
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Важнейшим компонентом в производстве большинства видов углеродной 

продукции являются связующие материалы на основе каменноугольных пеков. В 
последнее десятилетие наблюдается мировой спад производства металлургического 
кокса, побочным продуктом получения которого является каменноугольная смола – 
сырье для производства каменноугольного пека, связывающего кокс для производства 
углеродных электродов. Дисбаланс между производством и спросом на 
каменноугольную смолу способствует стремительному росту цен и дефициту 
каменноугольного пека.  

Проблема замещения каменноугольного пека другими видами альтернативного 
связующего стоит очень остро. Существует два принципиальных направления в этой 
области: использование тяжелых нефтяных остатков и прямое получение связующего 
пека из углей, минуя стадию коксования по традиционной технологии. 

Мировой опыт по ожижению углей ограничивается целями получения моторных 
топлив. Задача получения связующего для электродов почти никогда не стояла. В тех 
немногих опытах, которые проводились для получения пека, использовали технологию 
терморастворения углей. 

Количество вырабатываемого каменноугольного пека находится в 
непосредственной зависимости от потребностей черной металлургии в коксе. Эти 
потребности в ближнесрочной, а тем более в среднесрочной перспективе будут 
уменьшены в результате широкомасштабного внедрения технологии получения чугуна 
с вдуванием в горн доменных печей пылеугольного топлива.  Переход производства 
чугуна на новые технологии привел в спаду производства металлургического кокса и, 
следовательно к снижению производства каменноугольной смолы, повысилась ее 
стоимость. Вследствие снижения потребности в коксе предложения на рынке 
каменноугольного пека будут значительно меньше потребности в них в цветной 
металлургии. В настоящее время вследствие быстрого развитии алюминиевой, 
химической и других отраслей промышленности потребность в каменноугольном пеке 
возрастает гораздо быстрее, чем производство. Эти обстоятельства определяют 
необходимость поиска альтернативного сырья для получения пеков. 

Альтернативный процесс получения пеков базируется на использовании 
нефтяного сырья. В процессе разработанном UnionCarbonCo. мезофазный пек с 
температурой размягчения 350о С получали путем быстрого нагревания нефтяного пека 
для удаления легких фракций. 

Тем не менее, перспективы производства пека из нефтяного сырья 
неоднозначны. Нефтяной пек по химическому составу значительно отличается от 
каменноугольного, поэтому требуется специальный подбор сырья, корректировка 
рецептуры и технологии производства анодной массы. Обобщение опыта показало, что 
наиболее благоприятным сырьем для приготовления пеков являются тяжелые остатки 
нефтепереработки (гудроны, битумы, асфальты), в частности, тяжелая смола процесса 
пиролиза. Такое сырье характеризуется повышенным содержанием ароматических и 
непредельных углеводородов, более высокой коксуемостью, склонностью к реакциям 
уплотнения (конденсации, полимеризации, сополимеризации) с образованием 
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продуктов, обладающих высокими связующими и спекающими свойствами. 
Производство пека из нефтяных остатков было создано на заводе Cardon, Венесуэла 
(1990-е года). В России работы по получению нефтяных пеков велись  Уфимским 
нефтяным институтом, ВАМИ, «Уралэлектродин». С 1991 г. по 1996 г. на ОАО 
«НУНПЗ» на установке была выпущена опытная партия нефтяного пек под маркой 
«Нефтин». Работы закончены на уровне исследований и не получили продолжения. 
Опыт показал, что аноды, получаемые из нефтяного сырья, имели низкую плотность и 
механическую прочность, высокую газопроницаемость и обычно повышенное 
содержание серы, что осложняет его использование в качестве связующего для анодной 
массы. Электроды из игольчатого кокса на основе анизотропного малосернистого 
каменноугольного пека характеризуются более низким показателем растрескивания и 
пониженным расходом графита по сравнению с изготовленными из более сернистого 
игольчатого кокса нефтяного происхождения. 

Существенное улучшение качества связующего достигается при добавлении в 
нефтяные пеки каменноугольные. Так в работах [1,2] представлены данные по 
свойствам нефтекаменноугольных пеков и дистиллятных фракций, полученных при 
совместной дистилляции каменноугольной смолы и тяжелой смолы пиролиза 
этиленового производства. Eстановлено, что  полученныенефтекаменноугольные пеки 
имеют значение основных характеристик, таких как содержание веществ, не 
растворимых в толуоле, выход летучих веществ, вязкость, близкие к каменноугольным 
пекам. При этом нефтекаменноугольные пеки обладают пониженной канцерогенностью 
и могут быть использованы в качестве пропиточных и связующих материалов в 
электродной и алюминиевой промышленности.  

Промышленное применение для производства обожженных анодов получили 
смешанные пеки, содержащие не более 40% нефтяной составляющей. Введение 
большего количества нефтяного пека существенно ухудшает свойства, при их 
испытании в технологии Содерберга они показали невысокие технологические 
параметры. К тому же в последние десятилетия наметилась устойчивая тенденция 
значительного повышения стоимости нефтяного сырья. 

Ведется разработка различных видов синтетических пеков [3-5]. На заводе 
IndustrialQuimicadelNalon (Испания, 2002-2003 гг.) пек, близкий по свойствам к 
каменноугольному, получали путем окислительной термополиконценсации 
антраценового масла с последующей дистилляцией. Однако производство 
антраценового масла также зависит от производства каменноугольной смолы.  

Для изготовления электроугольных изделий и огнеупорных масс, работающих 
при высоких температурах и в режиме «нагрев — охлаждение», требуется особого вида 
жидкое связующее, обладающее мезогенными свойствами, т. е. способностью при 
нагреве до 600 °С образовывать крупные сферулы с правильной ориентацией. 
Коксохимический пек, выход которого из 1 т коксующегося угля составляет ~ 2 %, 
подвергается очень сложной и длительной обработке и только тогда приобретает 
определенный потенциал мезогенности [3]. Между тем, пластическая масса 
коксующихся углей изначально располагает подобным потенциалом, который при 
коксовании трансформируется в прочное тело кристаллита доменного кокса — 
основного продукта процесса [4].  

Исходя из необходимости изыскания дополнительных источников сырья для 
получения связующих веществ, способных заменить каменноугольный пек, а также с 
точки зрения квалифицированного использования углей, большой интерес 
представляют продукты переработки углей в жидкие вещества. Целесообразным путем 
решения проблемы дефицита пека и его получения с заданными свойствами 
представляется создание альтернативного коксохимическому способа производства 
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каменноугольного связующего. Его основой может служить процесс термического 
растворения углей. Среди множества существующих на сегодняшний день способов 
переработки угля методом терморастворения можно выделить два направления. Одно 
из них заключается в стремлении как можно глубже разрушить структуру угля и 
получить продукты деструкции для использования в качестве топлива различного 
назначения, что достигается с помощью сравнительно высоких температур, давления и 
применением катализаторов. Получаемые продукты деструкции, кроме целевых 
светлых дистиллятных фракций, содержат высококипящие остатки, которые могут 
использоваться для получения пека.  

Другое направление представляет особый интерес для получения пека и 
пекоподобных продуктов путем термического растворения углей в течение 
непродолжительного времени в «мягких» условиях при температуре начала деструкции 
органической массы углей и при давлении в несколько атмосфер. Мягкие условия 
проведения процесса обусловливают более простое и дешевое технологическое 
оформление и простоту управления процессом. При этом, что самое главное, в 
получаемом продукте сохраняется потенциал мезогенности, заложенный в 
пластической массе угля. Это делает его очень ценным сырьем для многих отраслей 
промышленности.  

В целом, исследования процессов терморастворения углей до последнего 
времени были ориентированы на получение жидких продуктов энергетического 
назначения, главным образом, на получение легких и средних дистиллятных фракций 
для производства различных моторных топлив. Высококипящие фракции не 
рассматривались в качестве целевых продуктов, технологические схемы процессов 
терморастворения обычно включали их рецикл в составе углемасляной пасты для 
достижения более глубокой степени деструкции исходного угольного сырья.  

Таким образом, в настоящее время ведется разработка технологий, позволяющих 
производить материалы, которые по своей структуре и свойствам будут близки к 
эталону – каменноугольному пеку. Предпосылками к этому является обострение 
дефицита электродного пека на российском рынке, ведущее к расширению круга 
импортеров этого продукта и, как следствие, росту цен до среднеевропейского уровня. 
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техн. наук, доцент Бухтояров В.В. 
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С середины прошлого века начали интенсивно вовлекаться в переработку нефть 

и газ с повышенным содержанием серы. Побочным продуктом очистки сырья является 
Н2S газ, который сжигался на факелах с выбросом в окружающую природную среду 
диоксида серы или использовался для получения серы по технологии процесса Клауса. 
В настоящее время более 90% серы производится этим способом.  

С той поры экологические требования к выбросам возросли многократно.  
Производство серы увеличивается в связи: 
• с расширением ее применения;  
• с возрастающим вниманием к защите окружающей среды от вредного 

воздействия серосодержащих промышленных выбросов; 
• с постоянным повышением качества продукции за счет снижения в ней 

содержания сернистых соединений.  
Целью настоящего исследования является повышение надежности, 

эффективности и устойчивой работы установки утилизации сероводородсодержащего 
газа и производства гранулированной серы нефтеперерабатывающих предприятий. 

Назначение установки это - утилизация Н2S газа и аммиак, с целью получения 
элементарной серы по технологии процесса Клаус с применением одной термической и 
трех каталитических ступеней.  

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема установки 
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Задачи снижения загрязняющих выбросов предприятия: 
• исключение несанкционированного сброса сероводородного газа на факел; 
• повышение степени извлечения серы на существующих установках в связи с     

ужесточением норм выбросов SO2 в атмосферу; 
• снижение уноса серы с хвостовыми газами;  
• увеличение производительности по перерабатываемому газу. 
Материальный баланс Установки утилизации сероводородного газа и 

производства гранулированной серы до внедрения проекта. 
 
Таблица 1. 
 

Наименование тонн/год % 
Сырье (сероводородный газ) 6696,6 100 
Жидкая сера (дегазированная) 6592,8 98,45 
Потери (технологические) 203,5 3,04 

 
При эксплуатации установки выявлены недостатки: 
• унос капельной серы с технологическим газом; 
• конденсация серы в трубопроводе от сероуловителя Е-1 до печи дожига. 
Возможные причины выявленных недостатков  
1. Не эффективная работа сероуловителя: 
• неудовлетворительная работа сетчатого каплеуловителя (сеткиПанченко); 
• недостаточный внутренний объем сероуловителя; 
2. Увеличены проектные нагрузки по расходу сероводородного газа на каждый 

котел-утилизатор с 315 м3/ч до 395 м3/ч (согласованно с проектной организацией): 
• высокая скорость технологического газа в сероуловителе; 
3. Большая протяженность трубопровода от сероуловителя до печи дожига 

порядка 100метров без предусмотренного проектом обогрева.   
Решения (новизна) по устранению выявленных недостатков  
1. Новизной данной работы является реконструкция существующего аппарата с 

принципиально отличающейся установкой каплеуловителя, по сравнению со 
стандартным расположением не эффективных сетчатых каплеуловителей.     

2. Установка более эффективного каплеуловителя (разработанного по 
отдельному проекту) в действующий сероуловитель, с преимуществом 
горизонтального прохождения газового потока.  

3. Возможность поддержания температуры стенки трубопровода от 
сероуловителя до печи дожига в пределах 130-135 0С. 

Термическая стадия процесса заключается в высокотемпературном сжигании 
сероводорода в топке котла-утилизатора при подаче стехиометрического количества 
воздуха согласно реакции: 

 
По данной химической реакции, с помощью средних расходов кислого газа и 

технологического воздуха, определим скорость газа в сероуловителе в зависимости от 
температуры, расхода технологического газа 

При стехиометрическом соотношении воздух-газ (2:1)  
H2S – 750 м3/ч; О2 - 1600 м3/ч; концентрация кислорода 21 %;  
Количество кислорода в технологическом воздухе 
1600×0,21 =336 м3/ч;  
Общее количество расхода технологического газа 

 
V× (Т+t) 

V =    ;       
Sсеч × T 

  

2H2S + O2   2S + 2H2O 

80



V=750м3 + (1600 - 336) = 2014 м3/ч; 
Скорость технологического газа в сероуловителе: 
V – расход газа; 
Sсеч - площадь сечения; 
t – температура среды; 
 
 
 
 
 
Объем сероуловителя 0,57 м3, скорость потока газа 2,97 м/с. 
При данном объеме аппарата и скорости потока газа, сетчатый каплеуловитель 

(сетка Панченко) не эффективно работает в плане улавливания капель жидкой серы и 
предотвращения уноса капельной серы с сероуловителя до печи дожига. Ввиду того, 
что трубопровод от сероуловителя до печи дожига не оснащен обогревом, температура 
технологического газа перед печью снижается и происходит отложение серы на 
стенках трубопровода. Отложения серы снижают пропускную способность 
трубопровода, что приводит к увеличению давления на протяжении всего газового 
тракта. С целью исключения подобных ситуаций как на действующих, так и на вновь 
проектируемых установках, предлагается модернизировать технологическое 
оборудование (сероуловитель) в плане применения нестандартной схемы установки 
сероуловителя в действующий аппарат, а также использование лопаточного 
каплеуловителя выполненного по отдельному проекту (ноу хау).  

 

 
 

Рисунок 2. Принципиальный вид лопаточного каплеуловителя. 
 

 
 

Рисунок 3.   Принципиальная схема предлагаемой реконструкции сероуловителя 
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Преимущества, эксплуатационные характеристики и установка 

лопаточного каплеуловителя. 
Каплеуловитель является лопаточным отделителем капельной жидкости для 

горизонтального прохождения газового потока. Газовый поток, содержащий капельную 
жидкость, направляется через камеры каплеуловителя, конструкция которых 
обеспечивает максимальное воздействие на газовый поток.  

Конфигурации лопаток каплеуловителя позволяет инерционным силам 
воздействовать на капли жидкости, что является основным приоритетом 
каплеуловителя. Капли ударяются о поверхность профилей, где образуют жидкую 
пленку, которая сливается под действием силы тяжести. Отделительные камеры 
специальной формы обеспечивают надлежащий слив жидкости, одновременно 
улавливая очень мелкие капли.  

 
Преимущества лопаточного каплеуловителя: 
1) Спроектирован с учетом аэродинамических характеристик. 2) Слив 

поперечного потока. 3) Гибкость  в применении. 4) Низкие коэффициенты лобового 
сопротивления. 5) Простое расширение функциональных возможностей. 6) Низкие 
затраты на техобслуживание и ремонт. 7) Долговечность 

Рисунок 4.   Принципиальный вид эффективной работы лопаточного 
каплеуловителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Монтаж электрообогрева на трубопровод от сероуловителя до печи дожига. 
Эксплуатация установки показывает, что периодически происходит конденсация 

и отложение серы на внутренней поверхности трубопроводов. 
Отложения серы накапливаются и снижают пропускную способность 

трубопровода, что приводит к увеличению давления в газовом тракте, 
производительность установки снижается. 

В целях стабильной работы трубопровода и безаварийной работы установки в 
целом, необходимо выполнить мероприятия по обогреву трубопровода. 

Материальный баланс после внедрения проекта 
 
Таблица 2. 
 

Наименование тонн/год % 
Сырье (сероводородный газ) 6696,6 100 
Жидкая сера (дегазированная) 6592,8 98,45 
Потери (технологические) 103,8 1,55 

 
Эколого-экономический эффект после внедрения проекта 
1. Оптимизация работы установки и отдельных ед. оборудования 

(сероуловителя). 
2. Исключение сбросов избыточного сероводородсодержащего газа на факел. 
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3. Исключение серных отложений в трубопроводах, а также затрат на 
освобождение трубопровода от серных отложений. 

4. Возврат потерь в виде товарной продукции: порядка 100 тонн в год (снижение 
потерь в виде капельной серы с 3,04 % до 1,55 %). 

5. Сокращение негативного воздействия на окружающую природную среду - 
уменьшение выбросов SO2 в атмосферу от печи дожига с 12,5 г/с до 6,2 г/с.  
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Использование метода обогащения кислородом воздуха с целью повышения 

производительности установок получения серы по процессу Клауса, а также 
исключения пиковых нагрузок на действующих и вновь проектируемых установок, 
является актуальным (неизученным) направлением, которое может получить широкое 
распространение в нефтеперерабатывающей отрасли. 

Задача предприятия по установки производства серы: 
• увеличение производительности по перерабатываемому сероводородному 

газу; 
• исключение несанкционированного сброса сероводородного газа на факел; 
• увеличение эффективности протекания процессов. 
Целью данной работы является: внедрение на установках производства серы, 

схемы обогащения воздуха кислородом, что в свою очередь позволит: 
• увеличить производительность установки производства серы; 
• снизить нагрузки на основное оборудование;  
• увеличить эффективность работы установки; 
• увеличить выпуск востребованной продукции; 
• ограничить пиковые нагрузки на установку; 
• снизить риск возможного сброса сероводородного газа на факел. 
В связи с реконструкцией и модернизацией основного производства в 

нефтеперерабатывающей отрасли внедрение и более детальное изучение данного 
проекта (возможно на экспериментальных установках) позволит добиться 
вышеуказанных целей. Даже незначительно увеличение процентного содержания 
кислорода в воздухе позволит как на действующих, так и на вновь проектируемых 
установках получения серы увеличить мощности установок, повысить коэффициент 
полноты сгорания сырья в  топочной камере котла-утилизатора, а также на порядок 
увеличить общую эффективность процесса регенерации серы. На 
нефтеперерабатывающих заводах в технологических процессах получения 
сероводородсодержащего газа, также образуется аммиачный газ, в результате 
технологический газ образует аммониевые соли. Использование так называемого 
частичного замещения воздуха кислородом способствует разложению аммиака в 
процессе и сводит к минимуму образование аммониевых солей.  

Первоначальная проектная нагрузка по расходу сероводородного газа на 
установку составляла 630 м3/ч. При реконструкция основного производства 
предприятия нагрузка 790 м3/ч. Установка работает на предельных нагрузках, для 
сжигания сероводородного газа предусмотрена подача технологического воздуха для 
поддержания стехиометрического соотношения «газ-воздух» воздуходувками, 
производительность которых составляет Q = 1980 м3/ч (содержание О2-21%). При 
увеличении  концентрации О2 в технологическом воздухе до 41%, количество воздуха 
от воздуходувок будет требоваться 1000 м3/ч (О2-41%) для оптимального сжигания 790 
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м3/ч (Н2S-97,0 %). Внедрение данного проекта позволит увеличить производительность 
по сероводородному газу в среднем на 310 м3/ч, в процентном соотношении 
увеличение производительности будет составлять 28 %.  

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема установки с обогащением воздуха кислородом 
 
Обогащение воздуха кислородом снижает количество азота, подаваемого в 

технологический процесс который является балластом. Установка Клауса 
производительностью 50 т/сут при обогащении воздуха кислородом от 21 до 31 % 
имеет производительность на 18 % выше.  

Повышение производительности установки получения серы методом прямого 
Клаус - процесса на 60-100 % может быть достигнуто обогащением воздуха 
кислородом до 55-100 % при переработке Н2S газа, содержанием около 90 % Н2S.  

Перевод действующих установок производства серы на увеличение кислорода в 
воздухе является экономически целесообразным по сравнению с новым строительством 
установки аналогичной мощности. 

Обогащение кислородом происходит за счет смешивания обогащенного 
кислородом воздуха с воздухом, подаваемым в камеру сгорания, с целью доведения 
содержания кислорода до требуемого %-го содержания от общего объема подаваемого 
воздуха. Внедрение без каких-либо модификаций действующего оборудования. 
Технология обогащения кислородом может быть применена на любой установки 
получения серы.  

Мембранная технология газоразделения  
Принципом работы мембранных систем является разница в скорости 

проникновения компонентов газа через вещество мембраны. 
Рисунок 2 Экономическая целесообразность применения мембранной  

технологии для производства кислорода (O2) 
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Движущей силой разделения газов является разница парциальных давлений на 

различных сторонах мембраны. Половолоконная мембрана состоит из пористого 
полимерного волокна с нанесенным на его внешнюю поверхность газоразделительным 
слоем. Конструктивно половолоконная мембрана компонуется в виде цилиндрического 
картриджа, который представляет собой катушку с намотанным на нее особым образом 
полимерным волокном. Газовый поток под давлением подается в пучок мембранных 
волокон. Разделение газовой смеси происходит за счет разницы парциальных давлений 
на внешней и внутренней поверхностях половолоконной мембраны. Газы, «быстро» 
проникающие через полимерную мембрану (например: Н2, СО2, О2, пары воды), 
поступают внутрь волокон и выходят из мембранного картриджа через один из 
выходных патрубков. Газы, «медленно» проникающие через мембрану (например, СО, 
N2, СН4, высшие углеводороды), выходят из мембранного модуля через второй 
выходной патрубок. 

 

 
 

Рисунок 3. Принципиальный вид мембранного цилиндрического картриджа. 
 

Принцип работы мембранных кислородных установок заключается в различной 
скорости проникновения азота и кислорода через материал мембраны. 

Предназначенные для использования мембранные кислородные установки 
позволяют эффективно обогащать кислородом воздух до концентрации 30-45%. 
Комплексы рассчитаны на производительность от 5 до 10000 нм3/ч по обогащенному 
кислородом воздуху. 

Разделение газов мембранной кислородной установкой происходит в 
газоразделительном модуле, скомпонованном из половолоконных мембран.  

Монтаж установки обогащения кислородом может быть выполнен без 
нарушения производственного цикла установки получения серы. Подача обогащенного 
воздуха осуществляется через полнопроходной клапан. Монтаж блока управления и 
системы подачи может быть выполнен до проведения технологических изменений в 
установке. После завершения монтажа оборудования может быть начата подача 
кислорода на установку получения серы для повышения ее производительности.  
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Применение на производстве мембранных систем по обогащению воздуха 
приводит к многократной экономии на кислороде в тех случаях, когда концентрации 
кислорода в 30-45% оказываются достаточными для технологического процесса 
предприятия. Помимо экономии заказчика на себестоимости кислорода, 
дополнительный экономический эффект достигается очень низкими 
эксплуатационными расходами. Благодаря использованию мембранной технологии 
кислородные установки обладают выдающимися техническими характеристиками. Эти 
системы исключительно надежны из-за отсутствия каких-либо движущихся частей в 
газоразделительном модуле. 

Система управления установкой 
Современная высокоинтеллектуальная система управления гарантирует 

максимально возможный легкий и удобный контроль над работой кислородной 
установки. 

Системы управления обеспечивают: 
• полный контроль работы всех систем установки; 
• возможность ручного, автоматического и удаленного управления; 
• возможность интеграции системы управления установки в общезаводскую 

систему управления; 
• наличие аварийных блокировок в случае выхода основных технологических 

параметров за допустимые пределы; 
• переход станции в режим ожидания при отсутствии потребления кислорода; 
•  
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Диаграмма 1. Увеличение производительности установки производства серы 
 
В результате совершенствования технологического процесса на установки 

производства серы будет достигнуто: 
• увеличение производительности установки; 
• снижение нагрузки на воздуходувки и основное оборудование; 
• улучшение процесса сжигания сероводородного газа при стехиометрическом 

соотношении технологического воздуха (О2-41%); 
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• исключение возможного несанкционированного сброса на общезаводской 
факел сероводородного газа, что является нарушением экологической безопасности;   

• увеличение дополнительного выпуска продукции (гранулированной серы)  в 
количестве 2550 тонны в год, в денежном эквиваленте (1 тонна-373 руб.) 2550 тонны × 
373 руб. прибыль составляет 952 000 руб. в год. 
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В настоящее время, ускоренное открытие крупных и уникальных 

месторождений на территории Сибирской платформы возможно только 
параметрическими скважинами. Территории Сибирской платформы труднодоступные в 
транспортном отношении и недостаточно изученныедля проектирования технологии 
бурения на глубины до 4500 м.  Кринин В.А. [1] приводит данные о высокой стоимости 
строительства параметрической скважины, которая может составить величину около 1 
млрд. руб.Поэтому при проектировании опорного бурения особо острой и актуальной 
является проблема создания эффективного оборудования и инструмента, который 
позволял бы бурить глубокие скважины малого диаметра с применением вязких 
растворов, одновременно стабилизируя скважину и обеспечивая высокую 
производительность при проходке скважин с применением съемных керноприёмников 
(ССК). Именно применение ССК позволит существенно сократить затраты и повысить 
качество кернового материала, столь важного при изучении геолого-литологических 
особенностей перспективных площадей. Опыт бурения подобных скважин имеется при 
поисково-разведочном бурении  на Талнахском рудном узле, а также Полярной ГРЭ на 
Таймыре [1]. Основные требования к буровым коронкам определяются особыми 
условиями бурения глубоких скважин в сложных горно-геологических условиях, с 
применением относительно вязких и плотных буровых растворов.  В данном случае 
крайне важными являются определенные увеличенные радиальные зазоры и зазоры 
между керном и коронкой, а также способность коронок к снижению искривления 
ствола скважины. 

В СФУ В содружестве с ТулНИИГП разработана новая алмазная коронка, 
защищенная заявкой на полезную модель (патент №148333) [2], которую следует 
рассматривать как  модель на основе которой может быть создан перспективный  
буровой инструмент удовлетворяющий требованиям бурения глубоких опорных 
скважин. 

Матрица предлагаемой опытной  коронки (рис.) состоит из узких  и широких 1 
промывочных пазов и алмазосодержащих секторов  и  равного размера. При этом пазы 
1 расположены в матрице  коронки таким образом, что обеспечивается эксцентриситет 
торца матрицы, а это достигается тем, что  число секторов по обе стороны от 
промывочных пазов 1 различно, например, с одной стороны от широких промывочных 
пазов 1 секторов  восемь, а с другой всего два.   

Для изучения особенностей механизма работы опытной коронки было 
проведено экспериментальное бурение на буровом стенде. При проведении работ 
использовалась горная порода – долерит и импрегнированная коронка типоразмера NQ 
(наружный диаметр 76,2 мм) с тонкой матрицей (8 мм) – без изменения торцевой части 
(КНТ) и той же коронкой, но уже с измененным торцом матрицы (КИТ).  

Экспериментальное исследование буримости стандартной – КНТ и опытной – 
КИТ коронками выполнено в соответствии с планом полного факторного эксперимента 
типа N=2k, где N – число достаточных для получения достоверных результатов 
опытов;k – число учитываемых при эксперименте факторов.  В качестве откликов были 
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замерены: механическая скорость бурения vм, м/ч; углубление за один оборот hоб, 
мм/об; энергоемкость бурения N/vм, кВт ч/м; мощность на бурение N, кВт; диаметр 
керна dк, мм; угол смещения точки контакта корпуса коронки со стенкой скважины, Δ, 
град. 

 

 
 
В качестве влияющих на процесс бурения факторов приняты осевая нагрузкаРос, 

даН, которая устанавливалась равной 1000 и 1400 даН и частота вращения ω, мин-1 – 
435 и 710 мин-1. В результате обработки данных получены следующие эмпирические 
модели, отражающие основные аспекты процесса бурения долерита стандартной 
коронкой КНТ с применением в качестве очистного агента воды: 

vм = 11,08 + 1,36 Pос + 2,54 ω + 0,32 Pос ω; 
hоб = 0,32 + 0,04 Pос  – 0,004 ω – 0,0002 Pос ω; 
N/vм = 1,02 – 0,025 Pос  – 0,13 ω – 0,01 Pос ω, 
где Pос, ω – значения параметров режима бурения (факторов) в закодированном 

выражении ( -1 – для минимальных, +1 – для максимальных  значений параметров 
факторов – Pос иω, в установленных планом эксперимента значениях). 

После проведения эксперимента с коронкой КНТ, у данной коронки было 
удалено два рабочих алмазосодержащих сектора 1 (рис.) и осуществлено бурение 
долерита при использовании тех же параметров режима.  В результате получены 
следующие эмпирические модели при использовании в качестве очистного агента 
воды: 

vм = 12,08 + 2,12 Pос + 2,49 ω + 0,45 Pос ω; 
hоб = 0,355 + 0,062 Pос  – 0,013 ω – 0,002 Pос ω; 
N/vм = 1,0 – 0,083 Pос  – 0,1 ω + 0,012 Pос ω. 
Сравнение полученных моделей показало, что в целом характер работы 

алмазной коронки после удаления секторов 1 не изменился. Механическая скорость 
бурения увеличилась, повысилось углубление за один оборот коронки на забое, 
энергоемкость изменилась незначительно, что указывает на такие условия бурения, 
которые не приведут к снижению ресурса бурового инструмента. 

Рис.1.  Опытная коронка КИТ: 1 – широкие промывочные каналы, полученные путем 
удаления двух алмазосодержащих секторов; 2 – наплавки для наблюдения за механизмом 

движения коронки при бурении 
 

 

2 

 1 
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С целью уточнения механизма работы алмазной коронки типа КИТ проведены 
наблюдения износа боковой наружной поверхности коронки.  В данном случае 
ставилась задача определить место контакта боковой поверхности и матрицы коронки 
со стенкой скважины и изменение точки контакта при изменении параметров режима 
бурения. Для решения поставленной задачи на корпусе коронки были сделаны восемь 
наплавок 1 методом сварки (см. рис.). Пятно контакта буровой коронки со стенкой 
скважины можно выявить по максимальному значению износа наплавок. 

Анализ результатов экспериментов показал, что место контакта матрицы и 
корпуса коронки КИТ со стенкой скважины наблюдается со стороны удаленных 
секторов матрицы. Обработка данных эксперимента по изучению влияния параметров 
режима бурения на миграцию точки контакта осуществлена с использованием полного 
факторного эксперимента, аналогичного при исследовании буримости долерита 
базовой и опытной коронками.  В качестве отклика принят угол смещения пятна 
контакта Δ. За начало отсчета угла Δ принято положение наплавки №2, которое 
совпадает с краем первого по направлению вращения широкого промывочного канала 1 
(рис.). В результате обработки данных получена модель зависимости угла смещения 
контакта матрицы и корпуса коронки в от параметров режима бурения: Δ = 81,5 + 
13,5Рос + 28,5 ω – 3,5 Рос ω. 

Эмпирическая модель указывает на то, что влияние частоты вращения на 
смещение пятна контакта более чем в два раза значительнее в сравнении с влиянием 
осевого усилия. При этом полученный результат указывает, прежде всего, на 
повышение дисбаланса сил сопротивления резанию-скалыванию породы резцами 
буровой коронки КИТ, что приводит к повышению силы прижатия матрицы и корпуса 
коронки к стенке скважины и на проворот коронки под действием изменяющихся 
внешних сил резания-скалывания породы и прижатия к стенке скважины. 

Опытные работы показали, что опытная коронка показывает высокую 
работоспособность, а результаты испытаний позволяют выполнить дополнительные 
усовершенствования конструкции новой коронки. При этом выявлен механизм работы 
опытной коронки и в целом подтверждены результаты теоретического анализа. 

Результаты испытаний опытной коронки позволяют провести 
усовершенствование конструкции данного бурового инструмента и предложить новые 
технические решения, которые бы отвечали следующим требованиям: 

- дополнительная защита от изнашивания именно тех элементов коронки, 
которые испытывают наиболее значительные нагрузки при бурении: 

- необходимо применить элементы, устраняющие повышенное фрезерование 
керна и стенки скважины; 

- для бурения мягких горных пород и пород средней твердости целесообразно 
рассмотреть подобную конструкцию коронки с резцами типа PDC; 

-  рассмотреть конструкцию коронки с увеличенным наружным диаметром 
рабочего торца для увеличения радиального зазора для условий бурения глубоких 
скважин вязкими буровыми растворами. 
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