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Попутный нефтяной газ – смесь углеводородов, получаемых при добыче и сепа-

рации нефти. Это побочный продукт нефтедобычи, состоящий из метана, этана, пропа-
на, изобутана, бутана. ПНГ может включать также другие примеси различного состава 
и фазового состояния. 

Существует несколько альтернатив сжиганию попутного нефтяного газа.  Среди  
них – поставка  ПНГ  на  нефтехимические  и газоперерабатывающие   предприятия,  
что  требует  создания инфраструктуры  подготовки  и  транспортировки  газа.Все бо-
лее широкое применение находит ПНГ в качестве топлива для выработки энергии на 
газотурбинных электростанциях непосредственно в районах нефтедобычи. 

Электроэнергия, получаемая на основе попутного газа, позволяет значительно 
повысить энергомощность  в  некоторых  регионах  и  сократить поставки из единой 
энергосистемы страны. Рост рыночной стоимости электроэнергии делает использова-
ние попутного газа в качестве топлива перспективным  и  экономически  выгодным. 

Выбор  решения 
Сжигание попутного газа на факелах нефтепромыслов в России вело к колос-

сальным потерям ценного химического сырья. Сотни миллиардов рублей ежегодно 
«улетали в трубу». 

Поворотным моментом в отношении к проблеме утилизации ПНГ стало Поста-
новление Правительства РФ от 8.01.2009 г. №7 «О мерах по стимулированию сокраще-
ния загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа 
на факельных установках». Этим документом, в частности, определен контрольный по-
казатель сжигания газа, составляющий не более 5% от объема добытого ПНГ. 

За прошедшие годы отмечен положительный сдвиг в реализации правительст-
венных решений. Организационные, экономические, технологические меры нефтяных 
компаний, подкрепленные обоснованными прогнозами развития нефтегазохимии, дают 
результат. По данным Минприроды, ОАО «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» устойчиво 
выполняют норматив (95%) по обязательной утилизации и рациональному использова-
нию ПНГ. На этот показатель вышла и компания «ЛУКОЙЛ». 

Методы  решения 
Условно методы переработки газов можно разделить на три большие группы:  
-физико-энергетические;  
-термо-химические;  
-химико-каталитические методы. 
1. Физико – энергетический  метод 
Главной  проблемой  является  удешевление  процесса  за  счет  использования  

более  дешевых  энергетических  агрегатов.  Особенно  это  необходимо  в  условиях  
применения  данных  методов  переработки  на  месторождениях.  Для  этих  целей  
разработаны  технологии  газоразделения  с  применением  для  сжатия  газов  вместо  
дорогостоящего  компрессорного  оборудования   с  использованием  серийных  нефтя-
ных  насосов. Такое  использование  дает  значительную  экономию  капитальных  за-
трат. 

Двухфазный  эжектор  одновременно  выполняет  несколько  функций: 
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 -  повышает  давление  газа  за  счет  взаимодействия  с  высоконапорной  стру-
ей; 

-  термостабилизирует  процесс  сжатия,  что  облегчает  последующие  стадии  
газоразделения; 

-  обеспечивает  абсорбцию  наиболее   тяжелой  части  газа  в  потоке  жидкой  
фракции  с  последующим  разделением  в  десорбере.  При  этом  снижаются  требова-
ния  к  холодильному  потенциалу  системы  газоразделения,  что  снижает  стоимость  
холодильной  установки -   наиболее  дорогой  части  системы  газоразделения. 

2.  Термо – химический  метод 
Данный  метод  воздействия  является  основной  для  получения  из  сырьевых  

газов  природных  нефтяных  и  газовых  месторождений  основного  количества  полу-
продуктов  нефтехимии   - непредельных  углеводородов  (  этилен ,пропилен,  дивинил  
и  дивинил  и  др. ), дающие  начало  всему  многообразию  продуктов  основного  ор-
ганического  синтеза.  Процесс  осуществляется  при  температурах  до  11000 ℃  и  при  
давлениях  несколько  атмосфер. 

Рассмотрев несколько методов таких как: Физико – энергетический; термо – хи-
мический; химико-каталитический, можно сделать вывод, о том, что более подходящий 
метод для нас является физико-энергетический метод, так как он стабилизирует про-
цесс сжатия газа и облегчает последующие стадии газоразделения. Экономически же 
выгодным фактором данного метода можно считать то, что снижаются требования к 
холодильному потенциалу самой системы разделения газа, что снижает стоимость хо-
лодильной установки, а это наиболее дорогая часть системы газоразделения. 
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Данная установка относится к буровой технике, а именно к передвижным 

буровым установкам, и может быть использована для бурения скважин в твердой поро-
де. 

Известна буровая установка, оборудованная двумя закрепленными на ее плат-
форме анкерными устройствами фрикционного типа, расположенными в одной верти-
кальной плоскости с буровой мачтой по разные стороны от мачты (см.: а) Бражников 
А.В., Белозеров И.Р. Буровая установка. Патент РФ № 116559, опубл. 27.05.2012; б) 
Бражников А.В., Довженко Н.Н. Анкерная буровая установка с анкерами фрикционно-
го типа // Современные проблемы науки и образования, 2012, № 6 (приложение «Тех-
нические науки»), с. 26; http://online.rae.ru/1128). 

Недостатком данного устройства является сложность установки и демонтажа 
анкеров после окончания процесса бурения. 

Предлагаемая буровая установка, крепление к породе которой осуществляется за 
счет использования двух анкерных устройств не фрикционного, а вакуумного типа, ус-
тановленных на концах силовых штанг, жестко соединенных с платформой буровой 
установки. Анкерные устройства выполнены в виде насадков, которые, во-первых, ус-
тановлены на концах воздухоотводных трубопроводов, жестко закрепленных на сило-
вых штангах так, что они не могут перемещаться отдельно от названных штанг и всей 
платформы буровой установки в целом. Во-вторых, анкерные устройства погружены в 
заранее подготовленные в породе углубления, пространство внутри которых изолиро-
вано от атмосферы гибкими уплотнительными манжетами, выполненными из эластич-
ного материала (например, резины) и плотно прилегающими к стенкам вышеназванных 
углублений. 

На платформе буровой установки расположен насос, отсасывающий (через ан-
керные устройства и упомянутые выше воздухоотводные трубопроводы) воздух из уг-
лублений в породе (точнее, из пространства под манжетами), в которых установлены 
анкерные устройства. Насос приводится в действие нерегулируемым электродвигате-
лем, питание которого осуществляется от дизель-электростанции, расположенной на 
платформе буровой установки. 

Оснащение платформы анкерными устройствами вакуумного типа, манжеты ко-
торых плотно прилегают к стенкам углублений в породе и обеспечивают создание ва-
куума внутри этих углублений (под манжетами) при работе насоса, позволяет создавать 
противодействующее усилие, препятствующее отрыву платформы буровой установки 
от породы при подаче бурового снаряда в забой, а тем самым – повысить максимально 
возможное усилие подачи бурового става (ограниченное при отсутствии анкерных уст-
ройств массой буровой установки) на величину, пропорциональную разности давлений 
воздуха в атмосфере (вблизи буровой установки) и в углублениях под манжетами 
(Довженко Н.Н., Бражников А.В. Анкерная буровая установка с анкерами вакуумного 
типа // Современные проблемы науки и образования, 2012, № 6 (приложение «Техниче-
ские науки»), с. 35; http://online.rae.ru/1144). 

Недостатком данного устройства является сложность и трудоемкость подгото-
вительных работ, предшествующих установке анкерных устройств и заключающихся в 
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создании в породе углублений, в которые затем устанавливаются анкерные устройства, 
а также отсутствие возможности регулировки степени сцепления каждого отдельного 
анкерного устройства с породой, что может привести к перекосу буровой установки в 
процессе бурения, поломке оборудования или опрокидыванию буровой установки. 

Задачей данного устройства является упрощение процесса установки анкерных 
устройств и обеспечение возможности регулировки степени сцепления каждого от-
дельного анкерного устройства с породой. 

Достигается это тем, что платформа оборудована двумя закрепленными на ней 
анкерными устройствами вакуумного типа, выполненными в виде полых перевернутых 
емкостей, снабженных по краям гибкими манжетами из эластичного материала, напри-
мер, резины, расположенными в одной вертикальной плоскости с буровой мачтой по 
разные стороны от мачты, устанавливаемыми на заранее выровненные площадки на 
поверхности буримой породы, причем разряжение в каждом из анкерных устройств 
осуществляется с помощью отдельного регулируемого насоса.  

Оснащение платформы анкерными устройствами вакуумного типа, манжеты ко-
торых плотно прилегают к поверхности породы и обеспечивают создание вакуума 
внутри полостей анкеров при работе насоса, позволяет создавать противодействующее 
усилие, препятствующее отрыву платформы буровой установки от породы при подаче 
бурового снаряда в забой, а тем самым – повысить максимально возможное усилие по-
дачи бурового става, ограниченное при отсутствии анкерных устройств массой буровой 
установки, на величину, равную суммарной силе сцепления анкерных устройств с по-
родой. 

Анкерные устройства установлены на концах воздухоотводных трубопроводов, 
связанных с насосом и жестко закрепленных на силовых штангах так, что они не могут 
перемещаться отдельно от названных штанг и всей платформы буровой установки в 
целом. 

Насос, отсасывающий воздух из анкерных устройств, расположен на платформе 
буровой установки и связан с анкерными устройствами воздуховодами (например, 
шлангами). Насос является регулируемым, то есть приводится в действие регулируе-
мым электродвигателем, скорость вращения и вращающий момент которого изменяют-
ся по команде, поступающей с блока управления, а питание осуществляется от дизель-
электростанции, расположенной на платформе буровой установки. 

Цель насоса – обеспечить соотношение Q1>Q2, где Q1 – объемный расход воз-
духа через воздухоотводной трубопровод, связывающий анкерное устройство и насос, 
Q2 – объемный расход воздуха через щели между манжетой анкерного устройства и 
поверхностью буримой породы. При соблюдении этого условия создается разряжение в 
полостях анкерных устройствах, препятствующее отрыву анкерного устройства от по-
роды. При этом сила, препятствующая отрыву анкерного устройства от породы, про-
порциональна разности (Q1 - Q2). 

Применение анкерных устройств вакуумного типа, выполненных в виде полых 
перевернутых емкостей, позволяет существенно упростить процессы закрепления к по-
роде буровой установки. При этом для закрепления буровой установки к породе доста-
точно обеспечить плотное прилегание манжет анкерных устройств к поверхности по-
роды и включить насос. Демонтаж анкерных устройств сводится к отключению насоса. 

 Изложенная сущность поясняется графически на Фиг. 1 и Фиг. 2, где 1 – анкер-
ное устройство вакуумного типа, 2 – эластичная манжета анкерного устройства, 3 – 
воздухоотводной трубопровод, 4 – платформа, 5 – буровая мачта, 6 – дизель-
электростанция, 7 – буровой снаряд, 8 – регулируемый насос; 9 – блок управления. 

Устройство работает следующим образом. 
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Перед началом буровых работ установку с помощью анкерных устройств 
вакуумного типа 1, снабженных эластичными манжетами 2 и воздухоотводными тру-
бопроводами 3 и установленных на платформе 4 в одной вертикальной плоскости с бу-
ровой мачтой 5, крепят к породе в заранее подготовленных в ней углублениях. После 
закрепления платформы 4 с буровой мачтой 5 к породе и включения дизель-
электростанции 6 начинается процесс бурения, при котором приводами буровой уста-
новки создается вращающий момент и усилие подачи, передаваемые буровым бурового 
снаряда 7. Обеспечение одинакового сцепления обоих анкерных устройств с породой 
осуществляется за счет регулирования объемных расходов воздуха в воздухоотводных 
трубопроводах 3 путем изменения режимов работы приводных двигателей насосов 8 с 
помощью блока управления 9. При этом в процессе бурения  возникает реактивное 
усилие, направленное на отрыв платформы 4 буровой установки от породы, чему пре-
пятствуют анкерные устройства 1. Противодействие анкерных устройств 1 отрыву 
платформы 4 буровой установки от породы позволяет повысить максимально возмож-
ное усилие подачи бурового снаряда 8, ограниченное при отсутствии анкерных уст-
ройств 1 массой буровой установки, на величину, равную суммарной силе сцепления 
обоих анкерных устройств с породой. 

Технико-экономическая эффективность предлагаемого устройства заключается в 
увеличение усилия подачи бурового става, не прибегая к увеличению массы буровой 
установки, за счет того, что платформа буровой установки крепиться к породе двумя 
анкерными устройствами вакуумного типа, создавая противодействующее усилие, пре-
пятствующее отрыву платформы буровой установки от породы при подаче бурового 
снаряда в забой, а так же снижение массогабаритных показателей установки. 
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УДК 62-65 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО НАГРЕВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ВЯЗКОСТИ НЕФТИ В ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ 

Березовский Ю.С. 
научный руководитель доктор техн. наук, профессор Слободян С.М. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 
Введение 
Большая часть месторождений в России находится на поздних стадиях 

разработки, а основная доля запасов приурочена к залежам с трудноизвлекаемыми 
запасами. 

Одним из примеров таких месторождений являются высоковязкие нефти, 
залегающие в пластах с подошвенной водой. Высокая вязкость нефти приводит к 
высоким стартовым показателям обводненности, а подошвенная вода ограничивает 
применение тепловых методов, что становится причиной не вовлечения запасов в 
разработку. 

Подбор потенциальных технологий 
Для оценки эффективности методов автором проанализированы месторождения: 

Северное, Русское, Ван-Еганское, Северо-комсомольское, Викинг Кинсела Вайнрайт 
Б), на которых применялись, опробовались или рассчитывались на модели 
аналитически какие-либо методы. 

Наиболее перспективные из них приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Потенциальные технологии из разработки выбранных 

месторождений 
 

«Холодные» методы Тепловые методы «Экзотические» методы 
Истощение Закачка пара/горячей воды Микробиологические 
Шахтный способ Паротепловое воздействие 

на призабойную зону 
Микроволновый нагрев 

CHOPS Внутрипластовое горение  
Закачка инертного газа SAGD  
VAPEX   

 
Наилучшие результаты показали технологии «Steam assisted gravity drainage» 

(SAGD), «Vapour Extraction Process» (VAPEX) и метод микроволнового нагрева. 
Однако для рассматриваемых в работе тонких пластов технологии «SAGD» и 

«VAPEX» имеют низкую эффективность из-за необходимости расположения 
добывающей скважины в нижней части пласта, имеющей меньшую начальную 
нефтенасыщенность. Исходя из этого, наибольшие перспективы имеет метод 
микроволнового нагрева. 

 
Микроволновый нагрев 
Эта технология основана на передаче энергии в забой скважины через систему 

коалесцентных труб. Эффективность данного метода может быть увеличена при 
помощи периодической закачки растворителя, который позволяет увеличить объём 
охвата методом. 

Основные преимущества данной технологии: 
• отсутствие тепловых потерь; 
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• нечувствительность к наличию газовой шапки и подошвенной воды; 
•  большая глубина проникновения воздействия. 
Исходя из этого, данная технология имеет значительный потенциал для 

дальнейшего применения. 
 
Расчет эффективности 
Анализируя мировой опыт применения технологии микроволнового нагрева, 

можно сделать вывод о том, что в среднем дебит нефти после операции 
микроволнового воздействия увеличивается в 1,7 раз. 

Результаты применения приведены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Потенциальное увеличение дебита нефти при помощи микроволнового 

нагрева призабойной зоны 
 

Автором данной работы был проведен расчет, основанный на лабораторных 
данных, приведенных на дегазированном образце – рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Потенциальное снижение вязкости нефти в призабойной зоне. 
 

Вязкость нефти на секторном участке геологической модели одного из 
месторождений Западной Сибири была снижена по всему месторождению в 4 раза, 
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после чего был проведен расчет модели с начальной вязкостью, но уже измененными 
фазовыми проницаемостями в призабойной зоне, дающие схожий дебит нефти. Как 
было получено из расчетов – дебит нефти вырос в 1,6 раз, Коэффициент извлечения 
нефти за срок расчета (5 лет) поднялся с 0,038 до 0,068. 

 
Заключение 
Исходя из проведенного исследования технология микроволнового нагрева 

выглядит потенциально эффективной для применения на тонких пластах, содержащих 
высоковязкую нефть, подошвенную водой и может быть рекомендована для пилотных 
испытаний. 

Для более точных расчетов предполагается проведение лабораторных 
исследований по получению пространственного изменения вязкости в призабойной 
зоне пласта и дальнейшего моделирования при помощи подбора уравнений течения. 
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УКД 66.662 
 

ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ НЕФ-
ТЕШЛАМОВ 

Герасимова А.Г., Кириллова Ю.А., 
научный руководитель канд. техн. наук Гронь В.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Одной из актуальных проблем нефтеперерабатывающих производств является 

образование, переработка и утилизация нефтешламов в частности, практический инте-
рес представляет Пайгинское нефтегазоконденсатное месторождение, находящееся на 
территории Тунгусско-Чунского района в южной части Эвенкийского АО, в пределах 
среднетаежной зоны. 

Сырье поступает на НПЗ ООО «Таймура» из скважины по нефтепроводу. На 
территории предприятия огромное количество нефтешламов, представляющих собой 
смесь нефти, воды и твердой фазы, накопленных в прудах-отстойниках и достигшие 
критического уровня. Они представляют актуальную экологическую и ресурсосбере-
гающую проблему. 

Сложность рассматриваемой ситуации также обуславливается противоречиями 
между возрастающим объемом промышленного производства и несовершенными тех-
нологиями. 

Как показывает практика, при длительном хранении резервуарные нефтешламы 
со временем разлагаются на несколько слоев с характерными для каждого из них свой-
ствами.Поуровневые слои пруда-отстойника представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Поуровневые слои пруда-отстойника:1 – нефтемазутный слой; 2- водный слой; 
3 – свежешламовый черный слой; 4 – эмульсионно-шламовый слой; суспензионно-

шламовый слой; 6 – битумно-шламовый слой. 
 
Нефтемазутныйслой (1-й, нефтеловушечный) требует своего возврата в техноло-

гический цикл НПЗ на переработку, поскольку практически на 97,99 % является чис-
тым нефтепродуктом, и мы в дальнейшем этот слой из понятия «нефтешлам» и из про-
водимого в данной работе анализа исключаем. Водный слой является технологическим 
– вода осветляется отстаиванием: легкие взвеси всплывают, тяжелые – осаждаются. 

Собственно, нефтешламовыми являются слои с 3 по 6. Они имеют достаточно 
выраженные внешние характеристики на границе раздела фаз. Естественно, что кон-
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центрация таких веществ возрастает в объеме нефтепродуктов по мере увеличения их 
молекулярного веса (переход к тяжелым фракциям нефти). Помимо образования 
эмульсий в среде нефтепродуктов в процессе перевозки и хранения происходит образо-
вание полидисперсных систем при взаимодействии жидких углеводородов и твердых 
частиц механических примесей. 

Для нефтешлама характерно трехфазное состояние: две несмешивающиеся жид-
кости (вода и углеводороды), и твердая фаза в виде механических примесей.  Сущест-
вует ряд методов разделения нефтешламов на три фазы, как на единичные составляю-
щие. Рассмотрим некоторые из них.  

Метод разбавления – растворения. На начальном этапе нефтешлам разбавляется 
горячей водой для выделение механических примесей в виде хлопьев или дисперсного 
осадка, затем отстаивается для разделения на фазы: углеводородную, водную и осадок. 
Осадок подсушивается и определяется его вес, а для извлечения из него углеводородов 
промывается на фильтре подогретым толуолом. По результатам весового анализа под-
считывается материальный баланс распределения углеводородной фазы и количество 
механических примесей. Объем водной фазы определяется вычитанием из 100% суммы 
углеводородов и механических примесей. 

Метод разгонки-растворения. Нефтешлам помещается в колбу Энглера и прово-
дится разгонка с определением выделившейся в приемнике из дистиллята углеводо-
родной фазы. Другая часть дистиллята – водная фаза. После прекращения выхода дис-
тиллята обогрев колбы отключается, остужается сухой остаток, в которых определяется 
количество растворимых в толуоле углеводородов.  

С увеличением глубины залегания слоя количество углеводородов и механиче-
ских примесей в нем увеличивается, содержание воды снижается. Нефтешламы из све-
жешламового слоя выделяются при разбавлении водой уже при 1,5-2-х кратном соот-
ношении.  

Количество механических примесей, определяемых методом разгонки-
растворения практически в 1,5-2 раза выше, чем методом разбавления-растворения. Так 
как, при разбавлении минеральные водорастворимые примеси вымываются водой. При 
применении метода разгонки-растворения все механические примеси концентрируются 
в остатке. Промывание остатка толуолом не приводит к потере самих механических 
примесей, этим и объясняется, что данный метод дает повешенное количество содер-
жания механических примесей. Но на практике целесообразней применять оба метода.  

Целью данной работы является разработка технологии переработки как свежих 
нефтешламов, получаемых в процессе переработки сырья, так же нефтешламов, нако-
пившихся в шламонакопителях с целью возврата полученных продуктов в производст-
венный цикл НПЗ. 

В качестве наиболее прогрессивных технологий утилизации нефтешламов при-
меняются следующие(представлены на слайде): 

Компанией АС8 530 (США) разработана мобильная система обработки и очист-
ки гряземаслонефтяных отходов MTU 530. Установка способна разделять нефтешламы 
на нефть, воду, твердые вещества за счет центрифугирования нагретого нефтешлама.  

Компанией KHD HumboldWedag AG (Германия) предложена технология разде-
ления нефтешламов на фазы с последующим сжиганием шлама. Метод сжиганияис-
пользуется для переработки отходов, не содержащих фосфор, галогены, серу. Иначе 
могут образовываться продукты реакции, например диоксины и фураны, по токсично-
сти во много раз превышающие нормативы. 

Однако эти технологии утилизации нефтесодержащих шламов не подходят для 
переработки больших объемов шламов. Необходима такая технология, которая позво-
лила бы перерабатывать в короткие сроки значительные объемы нефтесодержащих 
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шламов. При этом она должна быть экологически безопасной и экономически целесо-
образной. 

На сегодняшний день наиболее перспективной является комплексная установка, 
разработанная AlfaLavalOilFieldLtd (Великобритания), позволяющая перерабатывать 
все виды нефтешламов в ценные товарные продукты (слайд). На слайде перечислены 
узлы, из которых состоит установка, указаны преимущества и производительность. 

Внедряемая установка по переработке нефтешлама предназначена для разделе-
ния смеси на нефтепродукт, воду и твердый остаток, с целью последующей утилизации 
как жидкой, так и твердой фаз. На слайде представлен сепаратор FOX15 и приведен 
принцип его работы. 

(след.слайд)С учетом фазового состава нефтешламов предложена эффективная 
технология их переработки с использованием установки AlfaLavalOilFieldLtd на НПЗ 
ООО «Таймура». Весь комплект включает в себя: шламозаборное устройство; теплооб-
менники; сырьевые резервуары; сепаратор. Технологическая схема утилизации неф-
тешламов представлена на слайде.Технология предусматривает фильтрацию нефтеш-
лама для последовательного удаления крупных и мелких частиц и сепарацию в двух-
фазной центрифуге. 

 

 
Рис. 2. Технологическая схема утилизации нефтешламов. 

 
Технологический процесс переработки нефтешлама с помощью предлагаемой 

установки осуществляется следующим образом. 
Нефтешлам из шламонакопителя заборным устройством подается в сырьевой 

резервуар, где проходит подготовку перед подачей на сепаратор. Изначально заполня-
ется один резервуар до максимального уровня 7,35 м, затем производится перевод на 
резервный, а заполненный включается в систему подготовки сырья. Для этого открыва-
ется задвижка для заполнения приемного трубопровода насоса, включается в работу 
насос, сырье подается на теплообменник, после которого возвращается в схему размы-
ва. Таким образом, налаживается циркуляция по схеме:Резервуар → Насос → Тепло-
обменник → Резервуар. Затем путем регулирования теплообменников достигается тем-
пература нефтешлама 65 оС.При достижении требуемой температуры и однородности 
подготовленныйнефтешлам поступает на сепарационную установку. 
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Установка рассчитана на круглосуточный режим работы, исключая время оста-
новки для профилактического обслуживания. Установка может работать, как минимум 
7000 ч в год, перерабатывая до 70000 м3 нефтесодержащих шламов при условии ее бес-
перебойного снабжения сырьем с номинальной характеристикой, информация о кото-
рой приведена на слайде: 

– содержание свободной нефти 10-45 об. %; 
– плотность нефтяной фазы до 950 кг/м3; 
– вязкость нефтяной фазы до 150 сСт при 50 °С; 
– допустимое присутствие в нефти парафинов, которые полностью растворяются 

при 70°С; 
– содержание механических примесей до 30 об. %; 
– плотность механических примесей 1200-2000 кг/м3; 
– рН5-8. 
Изменение параметров номинального сырья будет оказывать влияние на экс-

плуатационные характеристики и эффективность разделения на сепарирующей уста-
новке, то есть привет к снижению ее производительности и к ухудшению качества от-
сепарированных продуктов. Годовая номинальная мощность по сырью составляет 111,5 
тыс. т. 

При правильной эксплуатации установки и ее снабжении нефтешламом с номи-
нальной характеристикой обеспечивается получение следующих продуктов переработ-
ки, представленных на слайде: нефтяная фаза, соответствующая требованиям ГОСТ Р 
51858-2002 с содержанием воды не более 1 % и механических примесей не более 0,05 
%; очищенная вода; шлам, который используется как компонент дорожного покрытия в 
дорожном строительстве и других целях. 

Таким образом, учитывая достоинства и особенности данной установки, техно-
логия позволяет решить следующие задачи на НПЗ «Таймура»: 

- освободить резервуары от нефтешламов; 
- исключить прирост и накопление нефтешламов и донных отложений; 
- ликвидировать нефтешламы с получением нефтепродуктов; 
- исключить испарения от нефтешламов в окружающую природную среду; 
- предотвратить загрязнение грунтовых и подземных вод. 
Кроме того, с предприятия снимаются штрафы за складирование отходов. 
В ходе работы нами изучен фазовый состав нефтешламов ООО «Таймура», про-

веден анализ технологий переработки нефтешламов отечественных и за рубежом, а так 
же обоснован выбор технологической схемы переработки нефтешламов экологически 
безопасным методом. 
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БУРОВОГО РАСТВОРАНА ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ В СТВОЛЕ 

СКВАЖИНЫ 
Жигарев В.А. Минаков А.В 

научный руководитель канд. физ.-мат. наук Минаков А.В 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время нефтедобыча развивается активными темпами. Как и любое 

производство, добыча углеводородов  является сложным технологическим процессом, 
в ходе которого неизбежно возникают проблемы связанные с процессом бурения 
скважин. Приоритетным направлением в вопросах бурения является разработка 
методов и программ по снижению перепада давления в стволе скважины, в частности 
необходимо разрабатывать раствор который способен снизить значение давления, а так 
же необходимо усовершенствовать бурильный инструмент. Так, использование 
различных полимерных добавок в составе буровых растворов позволяет повысить 
эксплуатационные характеристики растворов, а также снизить риск возникновения 
осложнений в процессе бурения. В связи с этим поиск и исследование новых 
полимерных композиций, позволяющих ограничить поглощение бурового раствора и 
приток воды в скважины, являются крайне актуальными. 

 Цель работы – подбор наиболее подходящего для заданных условий бурения 
бурового раствора. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: - 
комплексный анализ воздействия реологических свойств и влияния параметров 
бурения на значения давления в стволе скважины; разработка рецептуры нового 
бурового раствора с оптимальными реологическими характеристиками[1]; 
прогнозирование реологических характеристик бурового раствора с помощью 
математической модели. 

В ходе работы рассматривалась зависимость перепада давления от 
реологических свойств бурового раствора. Реологические параметры n=0,3 параметр k 
варьировался от 0,05 до 1,5.  Полученные результаты приведены на графиках. 
Предельно допустимое значение перепада давления, при котором возможно бурение 
составляет 55 атм.[2] Результаты приведены для трех длин скважин 700,1000 и 1700 
метров. Так же изучалось влияние скорости вращения бурового аппарата на перепад 
давления. 
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Рис. 1. Зависимость перепада давления от значения коэффициента k, w=365 об/мин. 

 
Как видно из графика с увеличением значения параметра k снижается значение 

перепада давления в стволе скважины, тем самым позволяет нам продолжать бурение 
на больших значениях глубины скважины.  

 

 
Рис. 2. Зависимость перепад давления от скорости вращения бурового аппарата 
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На рисунке 2приведено сравнение влияния скорости вращения бурового 

аппарата на перепад давления. Как видно из графика значения перепада давления при 
бурении со скоростью 500 об/мин оказалось ниже, чем такое же бурение с 
идентичными значениями реологических свойств бурового раствора при бурении со 
скоростью365 об/мин.  

В ходе работы было проведено численно-расчетное исследование зависимости 
значения перепада давления от реологических свойств бурового раствора. Изучено 
влияние скорости вращения бурового оборудования на значения перепада.Полученные 
значения при скорости 500 об/мин оказались на 15% меньше чем значения полученные 
при скорости 365 об/мин.Полученные результаты могут быть использованы для 
приготовления бурового раствора и совершенствования процесса бурения. Методика 
расчетов в дальнейшем может применяться для улучшения процесса добычи нефти. 
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Главной задачей в современных условиях является улучшение качества 

продукции и дальнейший рост промышленного производства. Решение этой задачи 
возможно, как за счет совершенствования и оптимизации существующих 
технологических процессов, так и с помощью разработки новых типов 
производственного оборудования. 

Широкое распространение трубопроводного транспорта в горно- 
металлургическом комплексе обусловливает актуальность исследований в направлении 
изучения условий движения гидросмесей в различных производственных системах. С 
учетом увеличения расстояний транспортирования и нестабильности характеристик 
транспортируемых гидросмесей необходимо поддерживать заданные параметры на 
всем этапе транспортирования и максимально снизить изменения, которые повлекут 
снижение качества выполняемой задачи вследствие того, что транспортирование 
вязкопластичных сред имеет проблемы связанные с их доставкой до следующего этапа 
производства. 

Целью данной дипломной работы является изучение проблемы 
транспортирования по трубопроводу неньютоновских жидких сред, рассмотрение 
решений по повышению эффективности транспортирования сложноструктурированных 
тонкодисперсных смесей путем механической активации потока. 

Для этих целей предполагается создание лабораторной установки и опытного 
образца активатора жидких сред роторного типа с целью получения основных 
характеристик работы  -статического, динамического и полного напора, расхода и 
реологической картины течения жидкости. 
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Типовая система технологической подготовки производства подразумевает под 

собой информационно-техническую, материальную и организационную подготовку 
ремонтных работ. 

Информационно-техническая подготовка предусматривает технологической и 
конструкторской документации, которая включает в себя такие документы как: 
чертежи сменных деталей и узлов, паспорта на ремонтируемое оборудование, 
справочный материал и схемы управления, инструкции по настройке оборудования и 
методология по уходу за ним, технологические карты разборки и сборки механизмов, 
типовые технологические процессы изготовления и ремонта деталей и другие. При 
подготовке информации для организации ремонта, большая часть технической 
документации должна быть получена от специализированных организаций, 
поставляющих специальное и уникальное оборудование. 

Цель материальной подготовки ремонтных работ состоит в оснащении 
ремонтного производства запасными деталями и узлами, снабжении необходимым 
инструментом, материалами и комплектующими. 

Организационные мероприятия подразумевают под собой согласование сроков 
ремонта, со строгим выполнением календарного плана производства. Это 
обеспечивается благодаря созданию заделов, наличием запасного оборудования и 
инструмента для ремонта, сменностью работы, резервом рабочей силы. В процессе 
подготовки ремонтного производства комплектуются бригады работников, 
организуются рабочие места, определяются методы выполнения будущих работ и 
другие мероприятия, направленные на выполнение необходимых работ в 
установленные планом сроки.  

На основе ведомости дефектов оборудования осуществляется оперативная 
подготовка и организация выполнения ремонтных работ. В ведомости дефектов 
фиксируются не только фактическое состояние поступающего на ремонт оборудования, 
но и перечень, характер и объем предстоящих работ, что обеспечивает своевременную 
подготовку запасных деталей. 

 
Технологическая последовательность выполнения ремонтных работ: 
1. Подготовка к ремонту 
2. Проверка ремонтируемого оборудования 
3. Разборка оборудования на узлы, затем на детали 
4. Очистка деталей 
5. Уточнение ведомости дефектов и выбор решения по ремонтным работам 
6. Ремонт/замена деталей, сборка и настройка узлов 
7. Сборка оборудования 
8. Настройка оборудование, его регулировка 
9. Проведение испытаний 
10. Зачистка и окраска оборудования 
11. Сдача техническому контролю 
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Для контроля функционирования ремонтного производства необходимо 

рассматривать его как систему массового обслуживания (СМО).  
СМО ремонтного производства – это система, в которой в случайные моменты 

времени поступают заявки на ремонт различного технологического оборудования, при 
этом поступившие заявки обслуживаются с помощью имеющихся в распоряжении 
системы ресурсов. Задачей организации производства будет обеспечения выполнения 
всех поступивших заявок на ремонт оборудования, поиск оптимальных механизмов для 
обеспечения функций ремонта.  

Данная модель имеет возможность использования математического аппарата 
систем массового обслуживания (СМО) для оптимизации функционирования 
моделируемой системы 

 
Моделирование системы. 
В работе будет рассматриваться информационно-техническая подготовка 

ремонтного производства, ее структурно-функциональное моделирование.Для создание 
модели системы наилучшим вариантом будет адаптация SADT-метода для подготовки 
организации ремонтного производства. 

Метод структурного анализа является одним из основных методов, 
используемых при исследовании и разработке технических систем, включая сложные 
производственно-технологические системы. Для обозначения этого метода используют 
аббревиатуру SADT (SADT – StructuredAnalysisandDesignTechnique). Метод 
предполагает последовательную детализацию анализируемой системы «сверху – вниз». 

Выделяют различные уровни рассмотрения проектируемой системы. На каждом 
уровне представляют разложение анализируемой системы, более детализированное, но 
полностью эквивалентное предшествующему уровню. При этом рассматривают не 
только систему, но и окружающую ее среду, которая также подвергается 
последовательной детализации вместе с системой. Графическое и текстовое описание 
структурной системы в виде необходимых схем и пояснений к ним образует модель 
системы, отображающую последнюю с определенной точки зрения. Для полного 
описания системы разрабатывают несколько моделей, между которыми устанавливают 
взаимосвязи. Объектом анализа может быть проектируемая система (на верхнем 
уровне) либо ее часть (на более низких уровнях). Объект анализа на схеме 
изображается прямоугольником. Среда изображается стрелками (вход, выход, 
управление и механизм), направленными к прямоугольнику либо от него.  

Метод SADT, как и другие универсальные методы, рекомендует, как проводить 
процесс анализа и как оформить его результаты, но не дает никаких рекомендаций о 
способах разбиения объекта на части. Этот вопрос тесно связан с особенностями 
каждой предметной области и требует знания не только методологии SADT, но и 
сущности проблемы.  

Метод структурного анализа. В SADT предполагается, что объекты анализа 
бывают двух типов: либо предметы, либо операции. Объекту анализа присваивается 
наименование, размещаемое внутри прямоугольника. На поле схемы, вблизи 
соответствующей стрелки, размещают ее наименование.  

На верхнем уровне модели изображают схему, отражающую всю 
анализируемую (проектируемую) производственную систему. Входные и выходные 
данные, наименование которых указывается у соответствующих стрелок схемы модели 
верхнего уровня, определяются, как правило, целью анализа, полнотой информации об 
анализируемом объекте или техническим заданием на выполнение анализа или 
разработку системы. 
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На верхних уровнях осуществляется чисто функциональное разбиение модели 
без учета и выбора методов реализации, т. е. без изображения на схемах стрелки 
механизма. Когда детализация будет проведена достаточно подробно и появится 
возможность выбрать эффективные средства реализации, тогда можно вернуться к 
определению механизма. Механизм не возникает ни из входа, ни из выхода, ни из 
управления и их не определяет, являясь независимой составляющей среды. Аналогично 
для моделей верхнего уровня может быть недостаточно определено содержание 
управления. В этом случае следует использовать обобщение наименования 
соответствующих стрелок, детализируя их содержание в моделях следующих уровней. 

Интерпретация разных составляющих среды, изображенных стрелками, 
различна в зависимости от того, является ли объект анализа предметом или операцией. 

Если объект анализа – предмет, то операции образуют его внешнюю среду. Так, 
в случае анализа производственных систем в качестве предметов рассматриваются 
производственные данные, а в качестве операции – преобразования над 
производственными данными. При этом объектом анализа могут быть данные в среде 
преобразования или преобразования в среде данных.  

В случае, когда объект анализа – предмет: 
• стрелка входа изображает операцию, создающую этот предмет;  
• стрелка выхода – операцию, использующую данный предмет;  
• стрелка управления – условия существования предмета (может 

отсутствовать);  
• схема механизма – средства воплощения. 
Если объект анализа – операция, то имеем следующую картину: 
• стрелка входа изображает предметы, перерабатываемые операцией;  
• стрелка выхода – предметы, получаемые в результате операции;  
• стрелка управления – условия, при которых выполняется операция;  
• стрелка механизма – средства реализации анализируемой операции.  
Если под операцией понимать, например, технологическую операцию: 
• входом будут показатели качества заготовки, поступающей на операцию; 
• выходом – показатели качества заготовки после выполнения операции; 
• управлением – содержание операции, отраженное в изменяемых и 

контролируемых технологических факторах; 
• механизмом – данные о мало изменяющихся характеристиках 

технологической системы. 
Таким образом можно декомпозировать структурные блоки организации 

ремонтного производства, разбив их до простейших элементов. Основной блок 
изображен на схеме 1, декомпозированный структурный блок представлен на схеме 2. 
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Схема 1. Структура подготовки ремонтного производства 
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Минерально-сырьевая база бентонитов в России представлена в основном низко 

и среднекачественными щелочноземельными бентонитами и бентонитоподобными  
глинами.  При этом, ежегодная потребность страны в бентонитах, особенно в 
высококачественных, составляет 650 тысяч тонн, а бентопорошок для бурения, в том 
числе активированный, производится в количестве 150 тысяч тонн. В связи с этим 
весьма актуальной является проблема создания современных технологий 
переработкинизкокачественных бентонитов сцелью получения на их основе продукции 
с оптимизированными технико-экономическими показателями[1].Инновационность 
должна заключаться в применении новых способов смешивания и механоактивации по 
специально разработанным технологиям в частности новых видов специального 
оборудования, направленных на снижение объема вводимых реагентов, негативно 
отражающихся на некоторые показатели при проходке скважин и на экологической 
составляющей буровых работ.[2] 

Основной задачей для решения данной проблемы будет являться-разработка 
экспериментальной установки, непрерывного действия, способной совместить в себе 
такие процессы как: перемешивание, измельчение, пропуск глины в шаровой мельницы 
с водой и содой, и обладающей большой энергонапряженностью.  

Для разработки и эффективного использования, установки такого типа важно 
взять во вниманиеследующие критерии:[3] 

 
1. Для осуществления приготовления буровых растворов, наиболее 

рациональным вариантом будет совмещение нескольких процессов в одном аппарате 
это дробление кусков или слипшихся комков, проведение дополнительной 
механоактивации раствора и смешивания компонентов в однородную смесь. 

2. Наиболее оптимальными и приспособленнымимашинами для тонкого 
измельчения (механоактивации) являются вибрационные и планетарныемельницы 
(используемые мелющие тела шарики). 

3. Для получения высокой производительности требуется использовать машины 
непрерывного действия. 

4. Вибрационые барабанные смесители имеют ряд преимуществ: высокая 
однородность получаемых смесей (98-99%), простота эксплуатации и регулировки, 
малые габариты. 

 
Для получения наибольшей эффективности предлагается создать аппарат, для 

приготовления буровых растворов обладающий всеми вышеперечисленными 
характеристиками. 

На рис. 1 представлена кинематическая схема планетарно-шаровой 
вибрационной мельницы смесителя непрерывного действия для смешивания и 
осуществления механической активации буровых растворов (далее - ВМСБР). 
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Рис. 1. кинематическая схема разрабатываемой установки 
 
Во входную трубу 1 поступает исходное сырье. Электрический двигатель 2 

приводит во вращение трубу-тройник 3 посредством зубчатой передачи 4. Труба 
тройник 3 связана через подшипниковую пару 5 с кольцом 6, вращающимся в 
роликовом устройстве 7 фиксирующем ее концентрично, относительно оси вращения. 
Барабаны 8, имеющие внутри себя камеры разделенные решетками определенной 
пропускной способностью с мелющими телами - шариками диаметр которых 
уменьшается в каждой камере в сторону движения сырья, имеют планетарное движение 
за счет движения трубы-тройника 3 и зубчатой планетарной передачи 9. Зубчатые 
колеса 9-1 планетарной передачи 9 жестко закреплены на барабанах 8 и соединены с 
корончатой шестерней 9-2 внутреннего зацепления жестко закрепленной на раме. В 
трубу-тройник 3 дозировано подается вода. Поступающий глинистый раствор, 
представляющий из себя неоднородную смесь бентонита, солей и воды, за счет сил 
инерции ползет по трубе-тройнику 3 в сторону барабанов смесителей 8 с мелющими 
телами – шариками. По мере прохождения смеси по барабанам 8 смесь подвергается 
механоактивации и гомогенизации. Полученный буровой раствор выходит из 
барабанов смесителей 8 и разбрасывается на стенки резервуара-приемника 10 за счет 
сил инерции. Для увеличения эффекта смешивания и механоактивации на оси 
вращения установки смесителя устанавливается вибрационный механизм 11 с валом 
эксцентриком 11-1 и установленными на нем эксцентриками 11-2. Вращение вала 11-1 
осуществляется от электрического двигателя 11-3 через муфту 11-4. На вал эксцентрик 
11-1 установлены подшипники качения 12 расположенные в кольцах 6 барабанов 
смесителей 8. 

На основании кинематической схемы разработана твердотельная модель 
ВМСБР, представленная на рис. 2.  
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Рис. 2. Твердотельная модель ВМСБР 

 
Эффективность такой конструкции заключается в простоте устройства, большой 

производительности (за счет непрерывного действия), относительно малых габаритах. 
Основным и главным преимуществом является то что, установка рассчитана на работу 
в центрифугальном режиме, такой режим значительно увеличивает  эффективность 
измельчения поступаемого раствора, и достигается в основном за счет истирающего и 
особенно раздавливающего факторов разрушения.[4] 

Совмещение планетарной шаровой мельницы с вибрационной позволило 
установки приобрести ряд существенных достоинств. Вследствие интенсивного 
ударно-истирающего воздействия на материал весьма быстро достигается высокая 
дисперсность продукта измельчения. Частицы материала в мелющем барабане 
вибрируют и остаются во взвешенном состояние, не слипаются и не спрессовываются. 
Этим обеспечивается большая однородность размеров частиц измельчаемого 
материала. 

Оригинальным и простым решением является устройство конструкции барабана 
8 (рис.1). Барабан разделен съемной решеткой на две половины, которые заполняются 
мелющими шарами разного диаметра, т.е. первая половина барабана заполнена более 
крупными шарами, а вторая более мелкими. Такая конструкция обеспечивает более 
качественное измельчение поступаемого материала.    

В результате выполнения работы по созданию перемешивателя, позволит 
получить следующие преимущества:  
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1. Расширить область применения местных сортов глин сцелью получения на их 
основе буровых растворов соответствующих стандарту API.[5] 

2. Разработать технологию получения активированныхбентопорошковвысокого 
качества, что позволит: организовать местное производство глинопорошков и частично 
удовлетворить потребность региональных потребителей. 

3. Сократитьсроки и затраты на транспортировкуглинопорошков до нефтяных 
месторождений. 

Механоактивациябентонитовых глин является весьма перспективным 
направлением и находит применение в строительной, металлургической, химической, 
сельскохозяйственной промышленности и во многих других видах производства. 
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